
Информация об образовании и курсовой подготовке педагогов МБОУ ООШ № 8 

Ф.И.О. учителя Образова

ние 

Учебное заведение 

и дата его 

окончания 

Квалификация 

по диплому 

Преподаваем

ые предметы 

Дата прохождения курсовой 

подготовки: 

тема/часы 

Багдасарова 

Людмила 

Валерьевна 

высшее Адыгейский 

Государственный 

университет 2005 

г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 16.07.2015 г. 72 часа 

«Формирование навыков учебной 

деятельности  средствами 

современных педагогических 

технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС». 

. 

Кубановеден

ие  

27 ноября 2015 г 108 часов 

«Кубановедение: история, культура 

и традиции народов Кубани 

(преподавание в общем образовании 

в условиях ФГОС)». 

 

Винник Ирина 

Викторовна 

Высшее  Кубанский 

Государственный 

Университет 1998 

г. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Химия  14.03.2017 г. 16 часов 

«Профессиональная компетентность 

учителя химии в условиях 

реализации ФГОС ООН». 

 

Биология  26.08.2015 г. 108 часов 

«Современные технологии обучения 

в практике учителя   биологии в 

свете требований ФГОС». 

География  18.11.2014 г. 108 часов «Реализация 



современной методики 

преподавания географии на основе 

требований ФГОС». 

Технология  20.08.2015 г. 108 часов  

«Реализация ФГОС в преподавании 

предметной области «Технология». 

Головко Ирина 

Николаевна 

Высшее  Армавирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт 1993 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

5.03.2016 г 72 часа 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на 

основе ФГОС». 

История  18.11. 2014 г. 108 часов 

«Внедрение ФГОС по истории и 

обществознанию в систему 

основного общего образования: 

федеральный и региональный 

компонент». 

Социальный 

педагог 

16.12.2016 г 72 часа  

«Профессиональные компетенции 

социального педагога 

образовательного учреждения». 

Гончарова 

Антонина 

Вячеславовна 

Высшее  Кубанский 

Государственный 

Университет 1985 

г. 

 Биология  02.07 2015 г. 108 часов 

«Совершенствование 

педагогического профессионализма 

учителей биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО». 

 История  13.09.2016 г. 108 часов 

«Преподавание истории в условиях 



ФГОС ОО: культурно-

антропологический и системно-

деятельный подходы» 

Обществозна

ние  

18.11.2014 г. 108 часов  

«Внедрение ФГОС по истории и 

обществознанию в систему 

основного общего образования: 

федеральный и региональный 

компонент». 

Литвиненко Инна 

Владимировна 

Высшее  Кубанская 

Государственная 

академия 

физической 

культуры 2001 г. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 Физическая 

культура  

2.02.2017 г. 72 часа 

 «Методика преподавания 

физической культуры и ОБЖ в 

соответствии с ФГОС ООО». 

Мялова Наталья 

Николаевна 

Высшее  Донецкий 

Государственный 

университет 1993 

г. 

математик Математика  26.08. 2015 г. 108 часов 

«Современные технологии в 

практике учителя математики в 

свете требований ФГОС». 

Прокопенко 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее Сыктывкарский 

Государственный 

Педагогический 

университет 1997 

г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

1.07.2014 г.108 часов 

«Совершенствование методической 

компетентности учителей русского 

языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО». 

Сиренко Марина 

Юрьевна 

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж 2012 г. 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

начальной и 

Английский 

язык 

1. 28.09.2013 г. 108 часов 

«Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ОО». 



основной 

общеобразовате

льной школы 

2. 14.10.2017 г. 108 часов 

«Изучение иностранного 

языка с учетом требований 

ФГОС НОО и ООО». 

Соловьева Олеся 

Михайловна 

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Ленинградский 

педагогический 

колледж 2001 г. 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии 

Начальные 

классы 

12.02.2014 г. 72 часа 

1. «формирование навыков учебной 

деятельности учащихся начальных 

классов средствами современных 

педагогических технологий в 

условиях ФГОС». 

2. с 1.02.2017 по 31.03.2017 г. 72 

часа «ФГОС НОО и предметное 

содержание образовательного 

процесса в начальной школе». 

 

ОРКСЭ 2014 г. 32 часа 

«Духовно-нравственное образование 

и воспитание в контексте введения 

нового стандарта общего 

образования» 

Чеботарева 

Марина 

Анатольевна 

Высшее  Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 1992 г. 

Учитель 

математики 

Математика  9.07. 2014 г. 108 часов «Подготовка 

учителей математики к реализации 

ФГОС основного общего 

образования нового поколения» 

Физика  29.08.2016 г 108 часов 

«Практикоориентированная 

направленность курса физики в 

условиях  ФГОС» 



Черкесова Елена 

Степановна 

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Ленинградское 

педагогическое 

училище 1987 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

22.10.2015 г. 72 часа  

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на 

основе ФГОС». 

Музыка 

Искусство  

26.08.2015г. 108 часов 

«Современные технологии обучения 

в практике учителя искусства 

(музыка, ИЗО) в свете требований 

ФГОС». 

 


