
Информация МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. Галеева  

о прохождения курсов повышения квалификации 

№ 

п/п 

ФИО  Дата Наименование учебного заведения Тема, количество часов 

1 Бойко Софья Андреевна  29.07.2020 г. 

10.08.2020 г.  
г.  Пермь, ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации»   
«Формирование профессиональных 

компетенций в условиях реализации 

ФГОС НОО для учителей начальной 

школы» 72 ч. 
2 Бойко Софья Андреевна  30.09.2020 г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»17 ч. 
3 Бойко Софья Андреевна  09.11.2020 г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 
«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» 49 ч. 
4 Бойко Софья Андреевна  12.03.2021 г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 
«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством» 72 ч 
5 Бойко Софья Андреевна 09.04.2021 

15.04.2021 
г. Красноярск ООО» Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» 72 ч 
6 Бойко Софья Андреевна  20.03.2021 

10.04.2021  
г. Санкт-Петербург ООО «Центр Развития 

Педагогики» 
«Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч 
7 Бойко Софья Андреевна  19.05.2021  г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 36 ч 
8 Бойко Софья Андреевна 03.08.2021 г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 
«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 49 ч 
9 Бойко Софья Андреевна  17.08.2021 

07.08.201 
г. Петрозаводск "Инновационном образовательном 

центре "Мой университет" 
"Методика преподавания курса 

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС" 72 ч 



10 Бойко Софья Андреевна  27.04.2022  г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 
«Защита детей от информации, 

причиняющие вред их здоровью и 

(или) развитию» 36 ч 
11 Бойко Софья Андреевна  28.02.2022 

04.03.2022 
г. Краснодар, ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Краснодарского края» 
«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 36 ч  
12 Бойко Софья Андреевна  01.03.2022 

19.04.2022 
г. Москва ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности», 

56 ч 

13 Борисова Александра 

Андреевна 
06.04. 2021 

12.04. 2021 
г. Красноярск ООО» Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС»72 ч. 
14 Борисова Александра 

Андреевна 
11.04.2021 

17.04.2021 
г. Красноярск ООО» Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании в 

соответствии с ФГОС 108 ч. 
15 Борисова Александра 

Андреевна 
30.09.2020 г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»17 ч. 
16 Борисов Алексей 

Юрьевич 
07.04.2022 

09.04.2022 
г. Краснодар «Институт развития образования» 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского 

края) 

Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников 

ОГЭ(информатика)24 ч. 
17 Борисов Алексей 

Юрьевич 
25.02.2020 

27.02.2020 
г. Краснодар «Институт развития образования» 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского 

края) 

Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников по информатике 

ГИА-9 24 ч. 
18 Борисов Алексей 

Юрьевич 
18.03.2022 

26.03.2022 

 

г. Краснодар «Институт развития образования» 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского 

края) 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 36ч. 

19 Борисов Алексей 

Юрьевич 
15.03.2021 г.-

02.04.2021 г. 
г. Новочеркасск Частное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Методика преподавания математики 

в соответствии с ФГОС» 108 ч. 

20 Гагарина Ирина 

Николаевна 
10.06.2020 г. 

03.07.2020 г. 
г. Москва ООО «Столичный учебный центр» «Современные подходы к 

преподаванию английского языка и 



ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС». 108ч. 
21 Гагарина Ирина 

Николаевна 
11.07.2020 г. 

29.07.2020г. 
г. Ростов-на-Дону «Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный институт развития 

образования»  

«Современная методика преподавания 

английского языка в основной и 

средней школе и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС». 108ч. 
22 Гагарина Ирина 

Николаевна 
28.05.2022г.-

02.06.2022г.  
г. Краснодар ГБОУ ИРО Краснодарского края  «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя». 36ч. 
23 Есина Евгения 

Александровна 
03.11.2021 г. Москва, Московская академия профессиональных 

компетенций по дополнительной образовательной 

программе 

«Методика преподавания технологии 

и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 
24 Есина Евгения 

Александровна 
15.08.2022 г. Санкт-Петербург, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

«Реализация обновленных ФГОС 

НОО и ОО в практике работы 

учителя», 36 ч. 
25 Зимонина Марина 

Сергеевна 
01.08.2021 – 

07.08.2021 г. 
г. Красноярск ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС 72 ч. 
26 Зимонина Марина 

Сергеевна 16.09.2021- 

14.10.2021 г. 
г. Санкт – Петербург ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Учитель ИЗО: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции».144 ч. 
27 Зимонина Марина 

Сергеевна 
26.11.2021 – 

02.12.2021г. 
г. Новочеркасск Частное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 

сопровождение педагогических 

работников, реализующих 

дополнительное общеобразовательные 

программы в объединениях казачьей 

направленности 36ч. 
28 Зимонина Марина 

Сергеевна 
15.07.2021-

24.07.2021 г. 
г. Красноярск ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
Методика преподавания музыки в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС 108ч. 
29 Зимонина Марина 

Сергеевна 
01.06.2022 – 

10.06.2022 г. 
г. Краснодар Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 36ч. 



профессионального образования «Институт развития 

образования «Краснодарского края 
30 Зозуля Степан 

Евгеньевич 
22.08.21-

30.08.21 
г. Смоленск, Общество с ограниченной 

ответственностью «Знанио» 
«Проектирование урока с 

применением технологий, 

использующих ресурсы глобальной 

информационной сети» 36ч 
31 Зозуля Степан 

Евгеньевич 
20.07.21-

10.08.2021г 
г. Краснодар ФГБОУ ВО Армавирский 

государственный педагогический университет 
«Теория и методика обучения 

математике в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 108 ч. 
32 Куженькина Юлия 

Виталиевна 
31.08.2020 

16.09.2020 
г. Краснодар ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 
«Особенности преподавания русского 

языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и межкультурного 

диалога» 

72 часа 
33 Куженькина Юлия 

Виталиевна 
04.102020 

14.10.2020 

 

г. Красноярск ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовка «Луч знаний» 
«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» 72 часа 

34 Куженькина Юлия 

Виталиевна 
11.07.2022 

15.07.2022 
г. Краснодар ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 
«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»36 часов 
35 Литовченко Юрий 

Викторович 

09.03.2022 г. 

16.03.2022 г. 

г. Краснодар, ГБОУ ИРО Краснодарского края «Реализация требований обновлённой 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 36 ч. 

36 Литовченко Юрий 

Викторович 

10.09.2021 г. 

16.09.2021 г. 

г. Красноярск, ООО» Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС»72 ч. 

37 Стеценко Людмила 

Георгиевна 
08.04.2021 г. 

14.04.2021 г. 
г. Красноярск ООО» Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
«Организация обучения родному 

русскому языку и литературному 

чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО» 

72ч. 
38 Стеценко Людмила 

Георгиевна 
18.04.2021 г. 

24.04.2021 г. 
г. Красноярск ООО» Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС»72 ч. 
39 Стеценко Людмила 

Георгиевна 
12.03.2021 г. г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Профилактика безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних 



в соответствии с Федеральным 

законодательством» 73ч.  
40 Сутулина Наталия 

Христофоровна 
30.09.2020 г. г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч  
41 Сутулина Наталия 

Христофоровна 
30.09.2020 г. 

09.11.2020 г. 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Формирование культуры питания 

обучающихся», 36 ч 

42 Сутулина Наталия 

Христофоровна 
12.03. 2021 г. г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73 ч 
43 Сутулина Наталия 

Христофоровна 
07.04.2021 г. 

13.04.2021 г. 
г. Красноярск, ООО» Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
«Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности», 72 ч 
44 Сутулина Наталия 

Христофоровна 
19. 04. 2021 г. 

23.04.2021 г. 
г. Екатеринбург, Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

«Развитие профессиональных ИКТ- 

компетенций и мастерства педагога в 

условиях реализации ФГОС», 36 ч 
45 Сутулина Наталия 

Христофоровна 
17.08.2021 г. г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 49 ч 

 
46 Сутулина Наталия 

Христофоровна 
26.08.2021 г. г. Красноярск, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
«Организация обучения русскому 

языку и литературному чтению на 

родном языке в соответствии с ФГОС 

НОО», 36 ч 
47 Танцюра Екатерина 

Сергеевна 
26.06.2020-

14.07.2020 
г. Новочеркасск, Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Методика преподавания географии в 

соответствии с ФГОС, 108 часов 

48 Танцюра Екатерина 

Сергеевна 
Июнь 2020г. г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 17 часов 
49 Танцюра Екатерина 

Сергеевна 
Март 2021г. г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством, 73 часа 



50 Танцюра Екатерина 

Сергеевна 
Май 2021г. г. Петрозаводск, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

Методика преподавания основ 

финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа 

51 Танцюра Екатерина 

Сергеевна 
Август 2021г. г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
Методология и технология цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации, 49 

часов 
52 Танцюра Екатерина 

Сергеевна 
23.08.2021-

26.08.2021 
г. Красноярск, ООО Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 
Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС, 36 

часов 
53 Танцюра Екатерина 

Сергеевна 
20.09.2021-

10.12.2021 
г. Москва, ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работником образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

Школа современного учителя, 100 

часов 

54 Танцюра Екатерина 

Сергеевна 
23.06.2022-

26.07.2022 
г. Санкт-Петербург, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Реализация обновленных ФГОС НОО 

и ОО в практике работы учителя, 36 

часов 
55 Ульянова Марина 

Николаевна 
03.10.2020 г. г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»17 ч. 
56 Ульянова Марина 

Николаевна 

14.02.2021 г. 

04.03.2021 г. 

г. Ростов-на-Дону Автономная некоммерческая 

организация профессионального образования 

«Гуманитарного-технического   университета» 

«Особенности преподавания истории 

и обществознания в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»108 ч. 

57 Ульянова Марина 

Николаевна 

12.07.2021 г. 

18.07.2021 г. 

г. Красноярск ООО» Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС»72 ч. 

58 Ульянова Марина 

Николаевна 

21.02.2022 г. 

23.03.2022 г. 

г. Москва ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО»36 ч. 
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