
Сведения о курсовой подготовке руководящих и педагогических работников  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, 

по управлению в сфере образования (за последние 3 года), находящихся в резерве 
 

№ Ф.И.О., должность Тематика КПК, переподготовки  

2018/2019  2019/2020  2020/2021  

1 Кузьмина Н.А.,  

заместитель 

директора по УВР 

(резерв директор) 

«Управление в сфере образования», 

120 ч., ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ» 

  

Московская высшая школа социальных и 

экономических наук "Управление 

образовательными системами на основании 

данных", 432 часа;  

«Приоритеты методической работы в контексте 

реализации «Точек роста» национального проекта 

«Образование», 72 ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

 

2  Зиньковская И.В., 

учитель 

иностранного языка, 

(резерв заместитель 

директора по УВР) 

«Современный урок иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

(ООО, СОО) и введении 

профессионального стандарта 

«Педагог», 108 ч., ГАУ ДПО 

«РИРО», 2019; 

 

 «Современный урок иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС (ООО, СОО) и 

введении профессионального стандарта «Педагог» 

(для учителей немецкого языка), 108 ч., ГАУ ДПО 

«РИРО», 2019. 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам ООО», 48 ч., ГАУ ДПО ЯНАО РИРО, 

2020.  

 

 "Воспитание как приоритет современного 

образования", 72 ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

2020 

"Проектная и учебно-

исследовательская деятельность 

учащихся как инструмент 

реализации ФГОС ДО и ФГОС 

НОО", 72 ч., ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 2020; 

"Методическое сопровождение 

и подготовка педагога к работе с 

одарёнными детьми с учётом 

введения профессиональных 

стандартов педагога", 32 ч., ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 2020 

3 Градобоева Т.И., 

педагог-психолог 

(резерв заместитель 

директора по УВР)  

 «Организация коррекционной работы для детей с 

нарушениями слуха», 72 ч., ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 2020. 

«Современный 

образовательный менеджмент», 

2021 

4 Колчин П.А., 

учитель биологии и 

географии 

   "Обновление содержания 

биологического образования в 

условиях реализации ФГОС и 



(резерв заместитель 

директора по ВР) 

введения профессионального 

стандарта "Педагог", 108 ч., 

ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2020; 

Менеджмент в образовании,580 

ч., 2021 

5 Ярышкина В.В., 

педагог-

библиотекарь 

(резерв заместитель 

директора по АХР) 

 "Современные образовательные технологии в 

контексте модернизации системы 

дополнительного образования", 72 ч., ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2020. 

«Проектирование современной 

образовательной среды для 

новых школ и школ, 

находящихся в реновации», 

2021 

6 Мельникова А.Ю.,  

учитель начальных 

классов (резерв 

руководитель шМО) 

  "Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта", 

66 ч., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2020; 

"Воспитание как приоритет 

современного образования", 72 

ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

2020. 

7 Гифатуллин А.Ш., 

 учитель музыки, 

(резерв руководитель 

шМО) 

.  "Менеджмент в образовании",  

580 ч., АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"; 

«Проектирование современной 

образовательной среды для 

новых школ и школ, 

находящихся в реновации», 

2021 

8 Доценко А.В., 

учитель 

иностранного языка, 

 

 

 "Исследовательская 

деятельность педагога в 

условиях реализации 



(резерв руководитель 

шМО) 

 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов", 

48 ч., ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 2020; 

"Технологии активного 

обучения как инструмент 

формирования функциональной 

грамотности в рамках 

реализации ФГОС", 24 ч., ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 2021. 

9 Градобоева Е.А., 

учитель русского 

языка, (резерв 

руководитель шМО) 

 

«Обновление содержания по 

русскому языку и литературе в 

связи с совершенствованием 

структуры и содержания общего 

образования. Системно-

деятельностный подход в 

образовательном процессе», 108 ч., 

ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2018; 

"Актуальные вопросы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников по 

программам ООО по русскому 

языку и математике», 16 ч., ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 2019. 

 

 «Современные образовательные технологии и 

методы реализации учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 48 ч., ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 2019;  

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной 

итоговой аттестации по за курс ООО по русскому 

языку», 48 ч., ГАУ ДПО ЯНАО РИРО, 2020; 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО», 48 ч., ГАУ ДПО ЯНАО РИРО, 

2020. 

 

10 Петров А.В., учитель 

математики,  

(резерв руководитель 

шМО) 

 

«Школьное математическое 

образование в условиях реализации 

Концепции математического 

образования, ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог», 108 ч., ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 2019. 

«Современные образовательные технологии в 

контексте модернизации системы 

дополнительного образования», 72 ч., ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2020; 

 «Актуальные подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС ООО», 108 ч., ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 2019; 

«Актуальные вопросы физики и астрономии в 

условиях реализации ФГОС (ООО, СОО) и 

введения профессионального стандарта 

«Педагог», 108 ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2019. 

 



11 Стольников Д.А., 

учитель географии,  

(резерв руководитель 

шМО) 

 

«Теория и методика преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС ОО», ЦДПО «Экстерн» г. С.-

Петербург, 108 ч., 2018. 

 

"Обновление содержания географического 

образования в условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального стандарта "Педагог", 

108 ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 21.03.2020. 

"Воспитание как приоритет 

современного образования", 72 

ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

16.11.2020 

12 Фазлыева О.И., 

учитель-логопед 

(резерв руководитель 

шМО) 

 

 Коррекционные технологии в дошкольном 

образовании", 254 ч., ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет", 29.05.2020. 

 

 


