
 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами МБОУ «СШ №43» с 2015  по 2020 гг. 

учителями начальных классов 

№ 

п/п 

ФИО,  

должность 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Андреева 

Светлана 

Геннадьевна 

   1.«Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметныхи 

личностных результатов ФГОС», 72, 2018г 

2.«Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов», 72ч., 25.03.19-03.04.19 БУВО 

ХМАО-Югры «СГУ» 

3. «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с 

ОВЗ (вводные навыки) 36ч. 27.12.18-31.03.19 

 

2 Ахметзянова 

Нурия 

Искандаровна 

 АНО ДПО 

"УКЦ"Охрана труда 

и экология" 

Повышение 

квалификации 

ответственных за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 72ч., , 

01.12.2015 г. - 25 

.01.16 г. 

Удостоверение  

Учебно - 

консультационный 

центр "Охрана труда 

и экология" город 

Омск 

Особенности 

проектирования урока и 

внеурочной деятельности 

с обучающимися 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС,  

72ч., 2016 г., 20 - 3.11. 

2016 г. БУ ВО ХМАО-

Югры, Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет" 

 

 1.«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с 

ОВЗ (вводные навыки) 36ч.5.03.19-12.03.19 

2.«Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов», 72ч., 25.03.19-03.04.19 БУВО 

ХМАО-Югры «СГУ» 

 

5 Гибадатова 

Филия Тимуровна 

Особенности 

проектирования 

урока и внеурочной 

деятельности с 

обучающимися 

начальных классов в 

соответствии с 

"Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет" 

в период с 20 октября 

2016 г. по 03 ноября 2016 

г. по дополнительной 

1. 

«Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

  



 
требованиями ФГОС 

в период с 20 по 

22.10. 2016 г., 72ч, 

программе "Особенности 

проектирования урока и 

внеурочной деятельности 

с обучающимися 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" 

удостоверение о 

повышении 

квалификации,  

№ 86 24 04 73 7906 

государственных 

стандартов» Повзун 

В.Д. БУ «Сургутский 

государственный 

университет».12.10. – 

20.10. 

2017,удостоверени № 

862405909826 

6 Голикова 

Светлана  

Анатольевна 

 Введение и 

реализацияФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

опыт, проблемы, 

перспективы, 72ч., с 

20.03-31.03.2017 

 

№ 2152, г. Х-

Мансийск 

АНО ДПО "Институт 

дистанционного 

обучения" 

Особенности 

реализации 

программы духовно-

нравственного 

воспитания 

"Социокультурные 

истоки" в системе 

общего образования, 

72ч., 2018г. 

1.«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч, Сургут, с 

11.03.19-22.03.19 

2. «Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов», 72ч 

 

Современная методика 

организации учебно-

познавательной 

деятельности младших 

школьников на уроках  

математики (в свете 

требований ФГОС НОО) 

72 часа, декабрь 2019 

8 Константинова 

Мария Алексеевна 

 

 

«Социокультурные 

истоки» (1 уровень) 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

метапредметного 

типа на учебных 

занятиях в начальной 

школе» ,72 ч., 

г. Нижневартовск,  

13- 24.11.2017г.  

 

1.Организация образовательной 

деятельности в процессе реализации 

Федерального государственного стандарта 

начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной практики, 72ч., 2019 

2. «Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов ФГОС», 72, 2018г 

3. «Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов», 72ч, 2019 

 

Методика обучения 

математике в начальной 

школе в свете требований 

новых образовательных 

стандартов, 72ч, с 

3.12.2019 по 11.02.2020,  

(Педагогический 

университет «Первое 

сентября», рег №e-sa-

2227504) 

9 Курникова 

Светлана 

Михайловна, 

1.«Методика 

преподавания 

шахмат в системе 

«Введение и реализация 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными 

«Нормативно-

методологические 

основания 

Профессиональная переподготовка по 

программе  «Логопедагогика.  Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

«Современные средства 

обучения русскому языку 

и методики 



 
замдиректора по 

УР 

общего образования» 

с 06.10 по 15.10.2016 

ХМАО-Югра «ИРО» 

2.Нижневартовский 

государственный 

университет 

"Социокультурные 

истоки" в контексте 

реализации 

предметных областей 

"Основы 

религиозных культур 

и светской этики" и 

"Духовно-

нравственная 

культура народов 

России", 36ч.,т 2016г 

возможностями здоровья: 

опыт, проблемы, 

перспективы» в период с 

20 по 21 марта 2017 

года,72ч 

проектирования 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательной 

организации» 

(г. Нижневартовск, 18 

- 26 сентября 2017 г.) 

 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС», 2018, Курган 

формирования речевой и 

языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного 

пространства в свете 

требований ФГОС» 

октябрь 2019 г, 72ч. Уд. 

№ 007015, 30.09-11.11.19 

10 Максютова 

Ксения 

Викторовна  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности педагога 

образовательной 

организации, с 26 по 

11.11 2016, 72ч, уд-е 

№6831 

 

«Введение и реализация 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

опыт, проблемы, 

перспективы» в период с 

20 по 21 марта 2017 

года,72ч 

2.ИКТ в деятельности 

педагога в ОО, 72 часа, 

ноябрь 2016 

1.«Проектирование и 

развитие системы 

выявления, 

сопровождения и 

развития 

талантливых 

школьников и 

индивидуально-

психологического 

сопровождения 

одаренных 

обучающихся на 

уровне 

образовательной 

организации» 

(дистанционно, с 01 

по 09 ноября 2017 

года) 

2.«Организация 

образовательной 

деятельности 

метапредметного 

типа на учебных 

занятиях в начальной 

школе» 

(г. Нижневартовск, 13 

по 24 ноября 2017г.) 

 «Современные средства 

обучения русскому языку 

и методики 

формирования речевой и 

языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного 

пространства в свете 

требований ФГОС» 

октябрь 2019г, 72ч, Уд. 
007018, 30.09-11.11.19 



 
72 часа 

11 Маханькова Раиса 

Халяфовна 

«Комплексный 

подход к оценке 

результатов 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО», 16 ч 

«Формирование у 

обучающихся учебных 

действий и мониторинг 

метапредметных 

результатов на уровне 

начального общего 

образования», 72 ч., 2016; 

«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г; 

1.«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с 

ОВЗ (вводные навыки), 36, 2019 

2.«Современная методика организации 

учебно-познавательной деятельности 

младших школьников на уроках математики 

(в свете требований ФГОС НОО), 72ч. Март 

2019 

 

12 Модина Любовь 

Николаевна 

«Дидактика 

современной школы. 

Содержание и 

технологии 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»72ч, 

2016 г., Сургут 

Современные методики и 

технологии начального 

общего образования», 72ч, 

2017, Нижневартовск 

1.Методика 

преподавания курса 

«Шахматы в школе» 

в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования (НОО)», 

72ч, 2018  

2.  Особенности 

реализации 

программы духовно-

нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки» в системе 

общего образования, 

72,2018  

1.«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с 

ОВЗ (вводные навыки) 36ч., 2019 

2. «Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов»,72ч, 2019 

Методика обучения 

математике в начальной 

школе в свете требований 

новых образовательных 

стандартов, 72ч, 2020 

(Педагогический 

университет «Первое 

сентября») 

 Нагиева Нурана 

Рамиз кызы 

    «Современные средства 

обучения русскому языку 

и методики 

формирования речевой и 

языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного 

пространства в свете 

требований ФГОС» 

октябрь 2019 г, 72ч  

Уд.  007022 30.09-11.11.19 

13 Нурмухаметова 

Вероника 

Рафагатовна 

   «Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметныхи 

«Современные средства 

обучения русскому языку 

и методики 



 
личностных результатов ФГОС», 72ч формирования речевой и 

языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного 

пространства в свете 

требований ФГОС» 

октябрь 2019г, 72ч. Уд. 

007025  , 30.09-11.11.19 

14 Осадчая  Людмила  

Александровна  

Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов» в период 

с 10 по 14 мая 2016 г, 

72ч 

  «Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов»,72ч, 2019 

 

 

15 Ребежа Алла 

Григорьевна 

Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

современной 

начальной школе»01 

–13.04.2016г., уд-е 

№3999г. Ханты-

Мансийск 

«Начальное образование в 

условиях ФГОС», 72ч. 

2017г. 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

современной 

начальной школе», 72 

ч., 2016 

«Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов»,72ч, 2019 

 «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки), 36, 2019 

«Методика обучения 

математике в начальной 

школе в свете требований 

новых образовательных 

стандартов» 72 часа. Уд. 

№ Е-SA-2219162  

27.11.19-27.12.19г 

16 Романова 

Валентина 

Васильевна 

 -  «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» г. Москва, 72 

часа, ООО Учебный 

ценр 

«Профессионал» 

20.09.17-18.10.17,  

1.«Особенности реализации программы 

духовно-нравственное воспитание 

«Социокультурные истоки»,72ч, 2018 

2. Актуальные проблемы преподавания 

предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», 72ч, 2018г 

1. Достижение 

планируемых результатов 

средствами курса 

«Литературное чтение» в 

контексте требований 

ФГОС НОО, 36 часов, 

ноябрь 2019. 

 

2. Тифлопедагогика. 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет. 30.10-

11.11.2019г. 72ч. Уд. № 

862409185237 

17 Соколик Оксана - - КПК «Формирующее 1.«Исследовательская и проектная «Методика обучения 



 
Игоревна  оценивание как одно 

из требований 

ФГОС»,72 ч., 

16.04.18г.,г. 

Петрозаводск (ДО) 

Удостоверение№ 18-

22-15 

 

 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов»,72ч, 2019 

2. .«Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметныхи 

личностных результатов ФГОС», 72, 2018г 

математике в начальной 

школе в свете требований 

новых образовательных 

стандартов» 72 часа. Уд. 

№ Е-SA-2217670 24.11.19-

15.12.19г 

18 Тихонова Наталья 

Николаевна 

 «Введение и реализация 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

опыт, проблемы, 

перспективы» в период с 

20 по 21 марта 2017 

года,72ч 

 

 

 

 

АНО ДПО "Институт 

дистанционного 

обучения" 

Особенности 

реализации 

программы духовно-

нравственного 

воспитания 

"Социокультурные 

истоки" в системе 

общего образования, 

72ч., 2018г; 

1.«Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов»,72ч, 2019 

2. .«Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметныхи 

личностных результатов ФГОС», 72, 2018г 

«Современные подходы к 

обучению орфографии в 

начальных классах» Уд. 

№ Е-SA-2218583, 72 часа, 

30.11.19-22.12.19 

 

Универсальные учебные 

действия как предмет 

проектирования и 

мониторинга в начальной 

школе.36ч. №Е-SA-

2223957 04.01.2010-

26.01.2020 

19 Фитисова 

Кристина 

Викторовна 

 Правила дорожного 

движения согласно 

требованиям ФЗ от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения» (с 

изменениями от 

28.11.2015) 

 1. Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметныхи 

личностных результатов ФГОС», 72, 2018г 

2.«Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов»,72ч, 2019 

 

20 Фуртаева Ольга 

Михайловна 

   1.«Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметныхи 

личностных результатов ФГОС», 72, 2018г. 

2.«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с 

ОВЗ (вводные навыки) 36ч.26.02.19-05.03.19 

3. «Современная методика организации 

учебно-познавательной деятельности 

младших школьников на уроках математики 

(в свете требований ФГОС НОО), 

72ч.,05.03.19-24.03.19 

 

21 Чех Наталья 

Сергеевна 

 «Начальное образование в 

условиях ФГОС», 72ч. 

АНО ДПО "Институт 

дистанционного 

1.«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с 

 



 
2017г.  

 

обучения" 

Особенности 

реализации 

программы духовно-

нравственного 

воспитания 

"Социокультурные 

истоки" в системе 

общего образования, 

72ч., 2018г. 

ОВЗ (вводные навыки) 36ч.,19.02.19-28.02.19 

2.«Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов», 72ч., 25.03.19-03.04.19 БУВО 

ХМАО-Югры «СГУ» 

22 Шакирова 

Гульфия 

Сафуановна 

  1.ВНО ДПО 

"Институт развития 

образования" 

Методика обучения 

шахматам в 

общеобразовательной 

школе, 72ч., 2018г.  

2.АНО ДПО 

"Институт 

дистанционного 

обучения" 

Особенности 

реализации 

программы духовно-

нравственного 

воспитания 

"Социокультурные 

истоки" в системе 

общего образования, 

72ч., 2018г;  

«Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметныхи 

личностных результатов ФГОС», 72, 2018г 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 

 «Эффективные практики 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования для 

детей с ОВЗ, создания 

условий для полноценной 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях 

инклюзивного 

образования», 

72ч, 26.08.-06.08.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


