
 

1.1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ГБОУ ИРО Краснодарского края  

по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических кадров 
 

1.1.1 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (в очной форме) 
 

№ 

курса 

Тема программы 

повышения 

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория 

слушате-

лей 

Число 

слуша-

телей 

Место 

проведе-

ния 

Дата 

нача-

ла 

Дата 

окон-

чания 

Формат 

Объем часов: 

всего/очно/ 

дистанцион-

но 

Руководитель 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО, ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1/1 Деятельность тьюторов с 

учителями биологии в 

соответствии с новыми 

образовательными стан-

дартами и при подготов-

ке к федеральным оце-

ночным процедурам 

Тьюторская деятель-

ность, федеральные 

оценочные процедуры 

учителя 

биологии 

50 Горячий 

Ключ 

16.03. 

2021 

20.03. 

2021 

1 сессия 40/40/0 Мокеева Т.Н. 

2/1 Деятельность тьюторов с 

учителями биологии в 

соответствии с новыми 

образовательными стан-

дартами и при подготов-

ке к федеральным оце-

ночным процедурам 

Тьюторская деятель-

ность, федеральные 

оценочные процедуры 

учителя 

биологии 

50 Сочи 14.09. 

2021 

18.09. 

2021 

2 сессия 32/32/0 Мокеева Т.Н. 

3/1 Деятельность тьюторов с 

учителями географии в 

соответствии с новыми 

образовательными стан-

дартами и при подготов-

ке к федеральным оце-

ночным процедурам 

Тьюторская деятель-

ность, федеральные 

оценочные процедуры 

учителя 

географии 

50 Горячий 

Ключ 

19.04. 

2021 

23.04. 

2021 

1 сессия 40/40/0 Голованова О.Б. 

4/1 Деятельность тьюторов с 

учителями географии в 

соответствии с новыми 

образовательными стан-

дартами и при подготов-

ке к федеральным оце-

ночным процедурам 

Тьюторская деятель-

ность, федеральные 

оценочные процедуры 

учителя 

географии 

50 Горячий 

Ключ 

04.10.2

021 

08.10.2

021 

2 сессия 32/32/0 Голованова О.Б. 



5/1 Деятельность тьюторов с 

учителями физики в со-

ответствии с новыми 

образовательными стан-

дартами и при подготов-

ке к федеральным оце-

ночным процедурам 

Тьюторская деятель-

ность, федеральные 

оценочные процедуры 

учителя 

физики 

50 Горячий 

Ключ 

09.03. 

2021 

13.03. 

2021 

1 сессия 40/40/0 Шарыпова И.В. 

6/1 Деятельность тьюторов с 

учителями физики в со-

ответствии с новыми 

образовательными стан-

дартами и при подготов-

ке к федеральным оце-

ночным процедурам 

Тьюторская деятель-

ность, федеральные 

оценочные процедуры 

учителя 

физики 

50 Анапа 14.09. 

2021 

18.09. 

2021 

2 сессия 32/32/0 Шарыпова И.В. 

7/1 Деятельность тьюторов с 

учителями химии в соот-

ветствии с новыми обра-

зовательными стандар-

тами и при подготовке к 

федеральным оценочным 

процедурам 

Тьюторская деятель-

ность, федеральные 

оценочные процедуры 

учителя 

химии 

48 Горячий 

Ключ 

19.04. 

2021 

23.04. 

2021 

1 сессия 40/40/0 Найдёнов Ю.В. 

8/1 Деятельность тьюторов с 

учителями химии в соот-

ветствии с новыми обра-

зовательными стандар-

тами и при подготовке к 

федеральным оценочным 

процедурам 

Тьюторская деятель-

ность, федеральные 

оценочные процедуры 

учителя 

химии 

48 Горячий 

Ключ 

04.10. 

2021 

08.10. 

2021 

2 сессия 32/32/0 Найдёнов Ю.В. 

9/1 Использование совре-

менного оборудования в 

предметах естественно-

научного цикла 

Химия, физика,  

биология 

учителя 

химии, 

физики и 

биологии 

25 Красно-

дар 

25.01. 

2021 

28.01. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Третьяков Д.А. 

10/1 Методические подходы к 

усвоению элементов со-

держания контрольно-

измерительных материа-

лов ГИА (биология) 

Методические подхо-

ды усвоения КИМ 

ЕГЭ по биологии 

учителя 

биологии 

25 Горячий 

Ключ 

27.09. 

2021 

30.09. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 

11/1 Методические подходы к 

усвоению элементов со-

держания контрольно-

измерительных материа-

Методические подхо-

ды усвоения КИМ 

ЕГЭ по физике 

учителя 

физики 

25 Горячий 

Ключ 

08.11. 

2021 

11.11. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Шарыпова И.В. 



лов ГИА (физика) 

12/1 Методические подходы к 

усвоению элементов со-

держания контрольно-

измерительных материа-

лов ГИА (химия) 

Методические подхо-

ды усвоения КИМ 

ЕГЭ по химии 

учителя 

химии 

25 Горячий 

Ключ 

15.11. 

2021 

18.11. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Найденов Ю.В. 

13/1 Методические подходы к 

усвоению элементов со-

держания контрольно-

измерительных материа-

лов ГИА (география) 

Методические подхо-

ды усвоения КИМ 

ЕГЭ по географии 

учителя 

географии 

25 Горячий 

Ключ 

15.11. 

2021 

18.11. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Голованова О.Б. 

14/1 Научно-методическое 

обеспечение проверки 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ГИА-

11 по биологии 

Критерии оценивания, 

типичные ошибки 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

48 Красно-

дар 

03.03. 

2021 

05.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 

15/1 Научно-методическое 

обеспечение проверки 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ГИА-

11 по географии 

Критерии оценивания, 

типичные ошибки 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

29 Красно-

дар 

02.03. 

2021 

04.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Голованова О.Б. 

16/1 Научно-методическое 

обеспечение проверки 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ГИА-

11 по физике 

Критерии оценивания, 

типичные ошибки 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

34 Красно-

дар 

03.03. 

2021 

05.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Терновая Л.Н. 

17/1 Научно-методическое 

обеспечение проверки 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ГИА-

11 по химии 

Критерии оценивания, 

типичные ошибки 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

44 Красно-

дар 

25.02. 

2021 

27.02. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Найденов Ю.В. 

18/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по биологии 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

биологии, 

в том чис-

ле для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Горячий 

Ключ 

05.04. 

2021 

08.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 



19/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по биологии 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

биологии, 

в том чис-

ле для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Горячий 

Ключ 

20.04. 

2021 

23.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 

20/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по биологии 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

биологии, 

в том чис-

ле для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Горячий 

Ключ 

27.04. 

2021 

30.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 

21/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по биологии 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

биологии, 

в том чис-

ле для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Горячий 

Ключ 

04.05. 

2021 

07.05. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 

22/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по географии 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

географии, 

в том чис-

ле для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Горячий 

Ключ 

10.03. 

2021 

13.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Голованова О.Б. 

23/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по географии 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

географии, 

в том чис-

ле для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Горячий 

Ключ 

16.03. 

2021 

19.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Голованова О.Б. 

24/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по географии 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

географии, 

в том чис-

ле для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Горячий 

Ключ 

23.03. 

2021 

26.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Голованова О.Б. 

25/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по географии 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

географии, 

в том чис-

ле для 

ШНОР/Ш

25 Горячий 

Ключ 

13.04. 

2021 

16.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Голованова О.Б. 



ССУ 

26/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по физике 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

физики, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Горячий 

Ключ 

12.04. 

2021 

15.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Мироненко Д.В. 

27/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по физике 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

физики, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Горячий 

Ключ 

19.04. 

2021 

22.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Мироненко Д.В. 

28/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по физике 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

физики, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Горячий 

Ключ 

26.04. 

2021 

29.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Мироненко Д.В. 

29/1 Особенности подготовки 

к оценочным процеду-

рам по физике 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

физики, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Горячий 

Ключ 

04.05. 

2021 

07.05. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Мироненко Д.В. 

30/1 Совершенствование дея-

тельности учителя по 

устранению недостатков 

освоения примерной 

программы по химии по 

результатам оценочных 

процедур 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

химии, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Красно-

дар 

15.03. 

2021 

18.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Пивень Т.Б. 

31/1 Совершенствование дея-

тельности учителя по 

устранению недостатков 

освоения примерной про-

граммы по химии по ре-

зультатам оценочных 

процедур 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

химии, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Красно-

дар 

22.03. 

2021 

25.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Пивень Т.Б. 



32/1 Совершенствование дея-

тельности учителя по 

устранению недостатков 

освоения примерной про-

граммы по химии по ре-

зультатам оценочных 

процедур 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

химии, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Красно-

дар 

29.03. 

2021 

01.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Пивень Т.Б. 

33/1 Совершенствование дея-

тельности учителя по 

устранению недостатков 

освоения примерной про-

граммы по химии по ре-

зультатам оценочных 

процедур 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

химии, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Красно-

дар 

05.04. 

2021 

08.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Пивень Т.Б. 

34/1 Совершенствование дея-

тельности учителя по 

устранению недостатков 

освоения примерной 

программы по химии по 

результатам оценочных 

процедур 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

химии, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Красно-

дар 

12.04. 

2021 

15.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Пивень Т.Б. 

35/1 Совершенствование дея-

тельности учителя по 

устранению недостатков 

освоения примерной 

программы по химии по 

результатам оценочных 

процедур 

Особенности оценоч-

ных процедур 

Учителя 

химии, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Красно-

дар 

19.04. 

2021 

22.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Пивень Т.Б. 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

36/2 Избранные вопросы 

предметной подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации (иностран-

ный язык) 

Итоговая аттестация учителя 

иностран-

ных язы-

ков, в том 

числе для 

ШНОР/Ш

ССУ 

30 Горячий 

Ключ 

10.03. 

2021 

13.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Науменко О.С. 

37/2 Избранные вопросы пред-

метной подготовки обу-

чающихся к итоговой ат-

тестации (иностранный 

язык) 

Итоговая аттестация учителя 

иностран-

ных язы-

ков, в том 

числе для 

30 Горячий 

Ключ 

15.03. 

2021 

18.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Науменко О.С. 



ШНОР/Ш

ССУ 

38/2 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников 

Критерии оценивания, 

типичные ошибки 

учителя 

английско-

го языка-

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

30 Красно-

дар 

18.02. 

2021 

20.02. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Тоцкая И.Ф. 

39/2 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников 

Критерии оценивания, 

типичные ошибки 

учителя 

английско-

го языка-

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

30 Красно-

дар 

25.02. 

2021 

27.02. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Агафонова С.Ю. 

40/2 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников 

Критерии оценивания, 

типичные ошибки 

учителя 

английско-

го языка-

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

 

30 Красно-

дар 

01.03. 

2021 

03.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Джефериди 

О.Н. 

41/2 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников 

Критерии оценивания, 

типичные ошибки 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков-

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

 

30 Красно-

дар 

04.03. 

2021 

06.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Костенко А.А. 

42/2 Совершенствование дея-

тельности тьюторов по 

повышению качества 

подготовки выпускников 

к ЕГЭ по иностранному 

языку 

Организация тьютор-

ской деятельности на 

уровне муниципалите-

тов, технология про-

ектирования курса для 

подготовки учащихся 

к сдаче ЕГЭ 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков-

региональ-

ные тью-

торы ЕГЭ 

 

75 Горячий 

Ключ 

05.04. 

2021 

10.04. 

2021 

1 сессия 36/36/0 Науменко О.С. 



43/2 Совершенствование дея-

тельности тьюторов по 

повышению качества 

подготовки выпускников 

к ЕГЭ по иностранному 

языку 

Организация тьютор-

ской деятельности на 

уровне муниципалите-

тов, технология про-

ектирования курса для 

подготовки учащихся 

к сдаче ЕГЭ 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков-

региональ-

ные тью-

торы ЕГЭ 

75 Анапа 06.09. 

2021 

11.09. 

2021 

2 сессия 36/36/0 Науменко О.С. 

44/2 Современные подходы к 

оцениванию при органи-

зации образовательного 

процесса по учебному 

предмету "Иностранный 

язык" 

 

Оценивание, органи-

зация образовательно-

го процесса 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков 

30 Горячий 

Ключ 

17.03. 

2021 

20.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Овсиенко В.Е. 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

45/4 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развёрнутых от-

ветов выпускников ГИА-

9 по математике 

Эксперт, ОГЭ матема-

тика 

эксперты 

ГИА-9 по 

математи-

ке 

75 Красно-

дар 

01.03. 

2021 

03.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

46/4 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развёрнутых от-

ветов выпускников ГИА-

9 по математике 

Эксперт, ОГЭ матема-

тика 

эксперты 

ГИА-9 по 

математи-

ке 

75 Горячий 

Ключ 

15.03. 

2021 

17.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

47/4 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развёрнутых от-

ветов выпускников ГИА-

9 по математике 

Эксперт, ОГЭ матема-

тика 

эксперты 

ГИА-9 по 

математи-

ке 

75 Горячий 

Ключ 

17.03. 

2021 

19.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

48/4 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

математике 

Эксперт, ЕГЭ матема-

тика профильный уро-

вень 

эксперты 

ЕГЭ по 

математи-

ке 

65 Красно-

дар 

25.02. 

2021 

27.02. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Барышенский 

Д.С. 

49/4 Организация обучения 

выпускников малоком-

плектных школ при под-

готовке ЕГЭ по матема-

ЕГЭ, математика, 

МКШ 

учителя 

математи-

ки мало-

комплект-

26 Красно-

дар 

Ноябрь Ноябрь В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 



тике ных школ 

50/4 Организация работы 

тьютора по сопровожде-

нию учителей информа-

тики при подготовке к 

оценочным процедурам 

Тьютор математика, 

оценочные процедуры 

учителя 

информа-

тики –  

региональ-

ный тью-

торы 

50 Горячий 

Ключ 

25.09. 

2021 

30.09. 

2021 

В полном 

объеме 

36/36/0 Митяжин Р.В. 

51/4 Организация работы 

тьютора по сопровожде-

нию учителей математи-

ки при подготовке к оце-

ночным процедурам 

Тьютор математика, 

оценочные процедуры 

учителя 

математи-

ки  –  

региональ-

ные тью-

торы 

90 Горячий 

Ключ 

20.09. 

2021 

25.09. 

2021 

В полном 

объеме 

36/36/0 Белай Е.Н. 

52/4 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций педагогов в 

области технологий 

формирования функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

Функциональная  

грамотность,  

конструирование 

практико-

ориентированных  

заданий 

учителя 

математи-

ки, учителя 

математи-

ки 

25 Красно-

дар 

Октябрь Октябрь В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

53/4 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций педагогов в 

области технологий 

формирования функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

Функциональная  

грамотность,  

конструирование 

практико-

ориентированных  

заданий 

учителя 

математи-

ки, учителя 

математи-

ки 

25 Красно-

дар 

Октябрь Октябрь В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

54/4 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций педагогов в 

области технологий 

формирования функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

Функциональная гра-

мотность, конструи-

рование практико-

ориентированных за-

даний 

учителя 

математи-

ки, учителя 

математи-

ки 

25 Красно-

дар 

Октябрь Октябрь В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 



55/4 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций педагогов в 

области технологий 

формирования функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

Функциональная гра-

мотность, конструи-

рование практико-

ориентированных за-

даний 

учителя 

математи-

ки, учителя 

математи-

ки 

25 Красно-

дар 

Октябрь Октябрь В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

56/4 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций педагогов в 

области технологий 

формирования функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

Функциональная гра-

мотность, конструи-

рование практико-

ориентированных за-

даний 

учителя 

математи-

ки, учителя 

математи-

ки 

25 Красно-

дар 

Октябрь Октябрь В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

57/4 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций педагогов в 

области технологий 

формирования функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

Функциональная гра-

мотность, конструи-

рование практико-

ориентированных за-

даний 

учителя 

математи-

ки, учителя 

математи-

ки 

25 Красно-

дар 

Октябрь Октябрь В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

58/4 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций педагогов в 

области технологий 

формирования функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

Функциональная гра-

мотность, конструи-

рование практико-

ориентированных за-

даний 

учителя 

математи-

ки, учителя 

математи-

ки 

25 Красно-

дар 

Октябрь Октябрь В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

59/4 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций педагогов в 

области технологий 

формирования функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

Функциональная гра-

мотность, конструи-

рование практико-

ориентированных за-

даний 

учителя 

математи-

ки, учителя 

математи-

ки 

25 Красно-

дар 

Октябрь Октябрь В полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

60/5 Формирование есте-

ственно-научных компе-

тенций младших школь-

ников средствами курса 

Естественно-научный 

компонент функцио-

нальной грамотности 

учителя 

кубанове-

дения 

25 Динская 09.02. 

2021 

12.02. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Демченко А.А. 



«Кубановедение» 

61/5 Формирование есте-

ственно-научных компе-

тенций младших школь-

ников средствами курса 

«Кубановедение» 

Естественно-научный 

компонент функцио-

нальной грамотности 

учителя 

кубанове-

дения 

50 Красно-

дар 

01.03. 

2021 

05.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Стан Ю.Ю., 

Жилина Т.И. 

62/5 Формирование есте-

ственно-научных компе-

тенций младших школь-

ников средствами курса 

«Кубановедение» 

Естественно-научный 

компонент функцио-

нальной грамотности 

учителя 

кубанове-

дения 

25 Красно-

дар 

09.03. 

2021 

12.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Жилина Т.И. 

63/5 Формирование есте-

ственно-научных компе-

тенций младших школь-

ников средствами курса 

«Кубановедение» 

Естественно-научный 

компонент функцио-

нальной грамотности 

учителя 

кубанове-

дения 

25 Красно-

дар 

29.11. 

2021 

03.12. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Стан Ю.Ю. 

64/5 Формирование есте-

ственно-научных компе-

тенций младших школь-

ников средствами курса 

«Кубановедение» 

Естественно-научный 

компонент функцио-

нальной грамотности 

учителя 

кубанове-

дения 

25 Красно-

дар 

06.12. 

2021 

09.12. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Шемякина Э.У. 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

65/6 Методика и актуальные 

педагогические техноло-

гии преподавания фи-

нансовой грамотности в 

условиях реализации 

ФГОС ОО, ФГОС СОО 

Формирование базо-

вых компетенций в 

области финансовой 

грамотности, решение 

практических задач 

учителя, 

препода-

ющие фи-

нансовую 

грамот-

ность в 5-

11 классах 

25 Туапсе 16.03. 

2021 

19.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В. 

66/6 Методика и актуальные 

педагогические техноло-

гии преподавания фи-

нансовой грамотности в 

условиях реализации 

ФГОС ОО, ФГОС СОО 

Формирование базо-

вых компетенций в 

области финансовой 

грамотности, решение 

практических задач 

учителя, 

препода-

ющие фи-

нансовую 

грамот-

ность в 5-

11 классах 

27 Красно-

дар 

08.09. 

2021 

11.09. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В. 



67/6 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

истории 

Критерии оценивания, 

трудные вопросы 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

50 Красно-

дар 

24.02. 

2021 

26.02. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В. 

68/6 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

истории 

Критерии оценивания, 

трудные вопросы 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

27 Красно-

дар 

01.03. 

2021 

03.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В. 

69/6 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

истории 

Критерии оценивания, 

трудные вопросы 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

18 Красно-

дар 

10.03. 

2021 

12.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В. 

70/6 Научно-педагогические 

основы и современные 

технологии работы с 

одаренными школьника-

ми 

Методика работы, 

индивидуальный об-

разовательный марш-

рут 

учителя 

истории и 

общество-

знания 

30 Красно-

дар 

13.09. 

2021 

16.09. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В. 

71/6 Организация деятельно-

сти участника професси-

онального конкурса 

(«Учитель года Кубани 

по кубановедению») 

Критерии оценивания 

конкурсных заданий, 

участники 

конкурса 

50 Красно-

дар 

06.09. 

2021 

09.09. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В. 

72/6 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций педагогов в 

области технологий 

формирования функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

Методика преподава-

ния и оценивания бло-

ков «Финансовая гра-

мотность», «Глобаль-

ные компетенции». 

учителя 

истории и 

общество-

знания 

50 Горячий 

Ключ 

31.05. 

2021 

04.06. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В.  Ким 

Т.И. 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

73/7 Организационные и ин-

новационные аспекты 

внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации 

ФГОС 

Внеурочная деятель-

ность, инновации, 

успех 

заместите-

ли дирек-

торов по 

ВР 

25 Красно-

дар 

25.01. 

2021 

30.01. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Лосева Е.А. 



74/7 Организационные и ин-

новационные аспекты 

внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации 

ФГОС 

Внеурочная деятель-

ность, инновации, 

успех 

заместите-

ли дирек-

торов по 

ВР 

25 Красно-

дар 

01.02. 

2021 

05.02. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Лосева Е.А. 

75/7 Организация деятельно-

сти участника професси-

онального конкурса 

Профессиональный 

рост, успешность, ре-

зультат 

методисты 50 Красно-

дар 

15.03. 

2021 

18.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Куренная Е.В. 

76/7 Организация деятельно-

сти участника професси-

онального конкурса (Пе-

дагогический дебют) 

Профессиональный 

рост, успешность, ре-

зультат 

молодые 

педагоги 

76 Красно-

дар 

18.01. 

2021 

22.01. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Куренная Е.В. 

77/7 Организация деятельно-

сти участника професси-

онального конкурса (Пе-

дагог-психолог Кубани) 

Профессиональный 

рост, успешность, ре-

зультат 

педагоги-

психологи 

50 Красно-

дар 

08.02. 

2021 

12.02. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Куренная Е.В. 

78/7 Организация деятельно-

сти участника професси-

онального конкурса 

(Учитель года) 

Профессиональный 

рост, успешность, ре-

зультат 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

50 Красно-

дар 

15.03. 

2021 

18.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Куренная Е.В. 

79/7 Профилактика идеоло-

гии экстремизма среди 

подростков 

Профилактика экс-

тремизма, общение, 

взаимодействие 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

29 Красно-

дар 

18.01. 

2021 

21.01. 

2021 

В полном 

объеме 

16/16/0 Чиркова Т.Н. 

80/7 Профилактика идеоло-

гии экстремизма среди 

подростков 

Профилактика экс-

тремизма, общение, 

взаимодействие 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

25 Красно-

дар 

15.03. 

2021 

17.03. 

2021 

В полном 

объеме 

16/16/0 Чиркова Т.Н. 

81/7 Профилактика идеоло-

гии экстремизма среди 

подростков 

Профилактика экс-

тремизма, общение, 

взаимодействие 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

25 Красно-

дар 

24.05. 

2021 

26.05. 

2021 

В полном 

объеме 

16/16/0 Чиркова Т.Н. 

82/7 Профилактика идеоло-

гии экстремизма среди 

подростков 

Профилактика экс-

тремизма, общение, 

взаимодействие 

 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

25 Красно-

дар 

08.11. 

2021 

10.11. 

2021 

В полном 

объеме 

16/16/0 Чиркова Т.Н. 

83/7 Ступени личностного 

роста учителя: коммуни-

кативный аспект 

Мотивация, успеш-

ность, развитие, адап-

тация, профессио-

нальный рост 

 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

24 Красно-

дар 

06.12. 

2021 

10.12. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Лосева Е.А. 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



85/8 Организация деятельно-

сти участника професси-

онального конкурса  

Субъектное взаимо-

действие, конкурсные 

испытания, порядок, 

поддержка инициати-

вы 

 

участники 

конкурса 

«Воспита-

тель года» 

50 Красно-

дар 

01.02. 

2021 

04.02. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Илюхина Ю.В. 

86/8 Организация деятельно-

сти участника професси-

онального конкурса  

Субъектное взаимо-

действие, конкурсные 

испытания, порядок, 

поддержка инициати-

вы 

участники 

конкурса 

«Лучшие 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

ДОО» 

50 Красно-

дар 

19.05. 

2021 

22.05. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Илюхина Ю.В. 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ, ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

87/9 Организация деятельно-

сти профессионального 

конкурса «Учитель здо-

ровья» 

Профессиональное 

мастерство: новая 

профессия или совре-

менная необходимость 

учителя-

предмет-

ники, пе-

дагоги ДО 

50 Красно-

дар 

19.04. 

2021 

22.04. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Гуляева В.А. 

88/9 Предупреждение дорож-

но-транспортного трав-

матизма обучающихся в 

условиях образователь-

ной организации 

Продуктивное мыш-

ление. Безопасность. 

Профилактика. 

зам. дирек-

тора по 

УВР, кл. 

руководи-

тели 

30 Апше-

ронск 

15.02. 

2021 

20.02. 

2021 

В полном 

объеме 

36/36/0 Гуляева В.А. 

89/9 Предупреждение дорож-

но-транспортного трав-

матизма обучающихся в 

условиях образователь-

ной организации 

Продуктивное мыш-

ление. Безопасность. 

Профилактика. 

зам. дирек-

тора по 

УВР, кл. 

руководи-

тели 

25 Темрюк 05.04. 

2021 

10.04. 

2021 

В полном 

объеме 

36/36/0 Гуляева В.А. 

90/9 Предупреждение дорож-

но-транспортного трав-

матизма обучающихся в 

условиях образователь-

ной организации 

Продуктивное мыш-

ление. Безопасность. 

Профилактика. 

зам. дирек-

тора по 

УВР, кл. 

руководи-

тели 

25 Ейск 04.10. 

2021 

09.10. 

2021 

В полном 

объеме 

36/36/0 Куркин Н.Г. 

91/9 Предупреждение дорож-

но-транспортного трав-

матизма обучающихся в 

условиях образователь-

ной организации 

Продуктивное мыш-

ление. Безопасность. 

Профилактика. 

зам. дирек-

тора по 

УВР, кл. 

руководи-

тели 

50 Красно-

дар 

08.11. 

2021 

13.11. 

2021 

В полном 

объеме 

36/36/0 Куркин Н.Г. 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 



92/10 Организация деятельно-

сти начинающего заме-

стителя руководителя 

ОО 

Индивидуальный 

стиль управления, 

методы принятия 

управленческих реше-

ний 

заместители 

директоров 

образова-

тельных 

организаций 

25 Красно-

дар 

09.02. 

2021 

12.02. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Филипенко Е.М. 

93/10 Организация деятельно-

сти начинающего заме-

стителя руководителя 

ОО 

Индивидуальный 

стиль управления, 

методы принятия 

управленческих реше-

ний 

заместите-

ли дирек-

торов обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

25 Тихорецк 16.02. 

2021 

19.02. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Филипенко Е.М. 

94/10 Организация деятельно-

сти начинающего заме-

стителя руководителя 

ОО 

Индивидуальный 

стиль управления, 

методы принятия 

управленческих реше-

ний 

заместите-

ли дирек-

торов обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

25 Армавир 01.03. 

2021 

04.03. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Филипенко Е.М. 

95/10 Организация деятельно-

сти начинающего руко-

водителя ОО 

Нормативно-правовое, 

организационное и 

ресурсное обеспече-

ние деятельности ОО 

руководи-

тели обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

25 Красно-

дар 

21.09. 

2021 

24.09. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Митрофанова 

О.Ю. 

96/10 Организация деятельно-

сти участника професси-

онального конкурса "Ди-

ректор школы Кубани" 

Подготовка участни-

ков конкурса 

директора 

ОО - 

участники 

краевого 

конкурса 

50 Красно-

дар 

13.01. 

2021 

15.01. 

2021 

В полном 

объеме 

24/24/0 Игнатьева Е.Ю. 

97/10 Эффективные практики 

проектирования и реали-

зации индивидуальных 

программ совершенство-

вания учительского ро-

ста по предметным обла-

стям 

Реализация индивиду-

альных программ, со-

вершенствование учи-

тельского роста 

преподава-

тели пред-

метники, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Красно-

дар 

Апрель Апрель В полном 

объеме 

24/24/0 Диянова С.А. 

98/10 Эффективные практики 

проектирования и реали-

зации индивидуальных 

программ совершенство-

вания учительского ро-

ста по предметным обла-

стям 

Реализация индивиду-

альных программ, со-

вершенствование учи-

тельского роста 

преподава-

тели пред-

метники, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Красно-

дар 

Апрель Апрель В полном 

объеме 

24/24/0 Диянова С.А. 



КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

99/11 Методика работы тьюто-

ров ЕГЭ и ГИА-9 с учи-

телями русского языка и 

литературы 

Анализ результатов 

ГИА-2021. Особенно-

сти подготовки к 

ГИА-2022. План рабо-

ты муниципального 

тьютора. Обмен опы-

том. 

учителя 

русского 

языка и 

литерату-

ры - муни-

ципальные 

тьюторы 

ГИА-9 и 

ЕГЭ 

50 Горячий 

Ключ 

15.10. 

2021 

26.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/72/0 Николаевская 

Е.Л.  

Невшупа И.Н. 

100/11 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ЕГЭ 

по русскому языку 

Анализ качества про-

верки сочинений ЕГЭ-

2021.  Практикум. За-

четные работы. 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

80 Красно-

дар 

Февраль Февраль В полном 

объеме 

24/24/0 Невшупа И.Н. 

Каян Т.А.  

Чухланцева 

А.И. 

101/11 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ЕГЭ 

по русскому языку 

Анализ качества про-

верки сочинений ЕГЭ-

2021.  Практикум. За-

четные работы 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

75 Красно-

дар 

Февраль Февраль В полном 

объеме 

24/24/0 Николаевская 

Е.Л.  

Невшупа И.Н. 

Каян Т.А. 

102/11 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ЕГЭ 

по русскому языку 

Анализ качества про-

верки сочинений ЕГЭ-

2021.  Практикум. За-

четные работы 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

100 Красно-

дар 

Февраль Февраль В полном 

объеме 

24/24/0 Николаевская 

Е.Л.  

Невшупа И.Н. 

Каян Т.А.  

Чухланцева 

А.И. 

103/11 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

литературе ЕГЭ 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практические занятия. 

Зачетная работа. 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

47 Красно-

дар 

Февраль Февраль В полном 

объеме 

24/24/0 Чеснокова А.В. 

104/11 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

русскому языку ГИА-9 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная практи-

ческая работа. 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

100 Красно-

дар 

Март Март В полном 

объеме 

24/24/0 Николаевская 

Е.Л.  

Невшупа И.Н. 

Каян Т.А. 

Чухланцева 

А.И. 



105/11 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

русскому языку ГИА-9 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная практи-

ческая работа. 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

75 Красно-

дар 

Март Март В полном 

объеме 

24/24/0 Невшупа И.Н. 

Каян Т.А.  

Чухланцева 

А.И. 

106/11 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

русскому языку ГИА-9 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная практи-

ческая работа. 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

75 Красно-

дар 

Март Март В полном 

объеме 

24/24/0 Николаевская 

Е.Л.  

Каян Т.А.  

Чухланцева 

А.И. 

 

 

 

 

         

1.1.2 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (в очно-заочной 

форме с использованием дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения) 

№  

курса 

Тема программы  

повышения  

квалификации 

Дидактическая  

единица 

Категория 

слушате-

лей 

Число 

слуша-

телей 

Место 

проведе-

ния 

Дата 

нача-

ла 

Дата 

окон-

чания 

Формат 

Объем часов: 

всего/очно/ 

дистанцион-

но 

Руководитель 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО, ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

108/1 Методологические осо-

бенности преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. 

Методология препо-

давания биологии в 

условиях ФГОС 

учителя 

биологии 

25 Красно-

дар 

15.03. 

2021 

01.04. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Мокеева Т.Н. 

109/1 Методологические осо-

бенности преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. 

Методология препо-

давания биологии в 

условиях ФГОС 

учителя 

биологии 

25 Туапсе 27.09. 

2021 

14.10. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Мокеева Т.Н. 

110/1 Методологические осо-

бенности преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. 

Методология препо-

давания географии в 

условиях ФГОС 

учителя 

географии 

25 Абинск 23.03. 

2021 

08.04. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Голованова О.Б. 

111/1 Методологические осо-

бенности преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Методология препо-

давания географии в 

условиях ФГОС 

учителя 

географии 

25 Динская 12.10. 

2021 

28.10. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Голованова О.Б. 



и СОО. 

112/1 Методологические осо-

бенности преподавания 

физики в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и 

СОО. 

Методология препо-

давания физики в 

условиях ФГОС 

учителя 

физики 

25 Канев-

ская 

23.03. 

2021 

08.04. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Шарыпова И.В. 

113/1 Методологические осо-

бенности преподавания 

химии в условиях реали-

зации ФГОС ООО и 

СОО. 

Методология препо-

давания химии в усло-

виях ФГОС 

учителя 

химии 

25 Туапсе 22.03. 

2021 

08.04. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Найдёнов Ю.В. 

114/1 Методологические осо-

бенности преподавания 

химии в условиях реали-

зации ФГОС ООО и 

СОО. 

Методология препо-

давания химии в усло-

виях ФГОС 

учителя 

химии 

25 Красно-

дар 

11.10. 

2021 

28.10. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Пивень Т.Б. 

115/1 Содержание и методика 

преподавания биологии в 

период реализации 

ФГОС. 

Методология препо-

давания биологии для 

учителей со стажем до 

5 лет 

учителя 

биологии 

со стажем 

до 5 лет 

25 Красно-

дар 

15.11. 

2021 

25.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Мокеева Т.Н. 

116/1 Содержание и методика 

преподавания географии 

в период реализации 

ФГОС. 

Методология препо-

давания географии для 

учителей со стажем до 

5 лет 

учителя 

географии 

со стажем 

до 5 лет 

25 Красно-

дар 

29.11. 

2021 

09.12. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Голованова О.Б. 

117/1 Содержание и методика 

преподавания физики в 

период реализации 

ФГОС. 

Методология препо-

давания физики для 

учителей со стажем до 

5 лет 

учителя 

физики со 

стажем до 

5 лет 

25 Красно-

дар 

29.11. 

2021 

09.12. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Мироненко Д.В. 

118/1 Содержание и методика 

преподавания химии в 

период реализации 

ФГОС.  

 

Методология препо-

давания химии для 

учителей со стажем до 

5 лет 

учителя 

химии со 

стажем до 

5 лет 

25 Красно-

дар 

29.11. 

2021 

09.12. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Найденов Ю.В. 



119/1 ФГОС о формировании и 

развитии функциональ-

ной грамотности обуча-

ющихся при преподава-

нии химии посредством 

использования совре-

менных средств обуче-

ния  

Формирование функ-

циональной грамотно-

сти с использованием 

средств обучения по 

химии 

учителя 

химии 

25 Красно-

дар 

14.09. 

2021 

30.09. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Третьяков Д.А. 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

120/2 Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

Системно-

деятельностный под-

ход, современные тех-

нологии обучения, 

внеурочная деятель-

ность, итоговый про-

ект 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков 

30 Красно-

дар 

12.01. 

2021 

29.01. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Науменко О.С. 

121/2 Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

Системно-

деятельностный под-

ход, современные тех-

нологии обучения, 

внеурочная деятель-

ность, итоговый про-

ект 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков 

25 Динская 06.04. 

2021 

23.04. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Тоцкая И.Ф. 

122/2 Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

Системно-

деятельностный под-

ход, современные тех-

нологии обучения, 

внеурочная деятель-

ность, итоговый про-

ект 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков 

31 Сочи 04.05. 

2021 

25.05. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Овсиенко В.Е. 

123/2 Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

Системно-

деятельностный под-

ход, современные тех-

нологии обучения, 

внеурочная деятель-

ность, итоговый про-

ект 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков 

30 Красно-

дар 

05.07. 

2021 

23.07. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Науменко О.С. 



124/2 Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

Системно-

деятельностный под-

ход, современные тех-

нологии обучения, 

внеурочная деят 

ельность, итоговый 

проект 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков 

25 Отрадная 14.09. 

2021 

01.10. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Науменко О.С. 

125/2 Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

Системно-

деятельностный под-

ход, современные тех-

нологии обучения, 

внеурочная деятель-

ность, итоговый 

проект 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков 

25 Абинск 12.10. 

2021 

29.10. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Костенко А.А. 

126/2 Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

Системно-

деятельностный под-

ход, современные тех-

нологии обучения, 

внеурочная деятель-

ность, итоговый 

проект 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков 

25 Красно-

дар 

09.11. 

2021 

26.11. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Овсиенко В.Е. 

127/2 Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

Системно-

деятельностный под-

ход, современные тех-

нологии обучения, 

внеурочная деятель-

ность, итоговый 

проект 

 

учителя 

иностран-

ных язы-

ков 

25 Красно-

дар 

16.03. 

2021 

02.04. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Науменко О.С. 

КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

128/3 Комплексное сопровож-

дение обучающихся с 

умственной отсталостью 

и РАС в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ 

Современные методы 

диагностики и кор-

рекции развития детей 

с умственной отстало-

стью и расстройства-

ми аутистического 

спектра (РАС) 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

ГС(К)ОУ и 

МОУ 

50 Красно-

дар 

05.03. 

2021 

18.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Журавлева Е.Ю. 



129/3 Коррекционные техноло-

гии в дошкольном обра-

зовании детей с ОВЗ 

Современные подходы 

к коррекционной ра-

боте с детьми до-

школьного возраста с 

ОВЗ 

учителя-

дефектоло-

ги, учителя-

логопеды, 

воспитате-

ли ДОО 

50 Красно-

дар 

12.03. 

2021 

24.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Бахтинова О.О. 

130/3 Коррекционные техноло-

гии в дошкольном обра-

зовании детей с ОВЗ 

Современные подходы 

к коррекционной ра-

боте с детьми до-

школьного возраста с 

ОВЗ 

учителя-

дефектоло-

ги, учителя-

логопеды, 

воспитате-

ли ДОО 

50 Красно-

дар 

02.04. 

2021 

14.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Смахтина А.В. 

131/3 Коррекционные техноло-

гии в дошкольном обра-

зовании детей с ОВЗ 

Современные подходы 

к коррекционной ра-

боте с детьми до-

школьного возраста с 

ОВЗ 

учителя-

дефектоло-

ги, учителя-

логопеды, 

воспитате-

ли ДОО 

50 Красно-

дар 

12.11. 

2021 

25.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Смахтина А.В. 

132/3 Обучение и комплексное 

сопровождение детей с 

ЗПР в условиях реализа-

ции ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с задержкой психиче-

ского развития 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

логопеды и 

педагогик-

психологи 

ГС(К)ОУ и 

МОУ 

50 Красно-

дар 

19.11. 

2021 

02.12. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Власенко В.С. 

133/3 Организация и техноло-

гии разновозрастного 

обучения учащихся с 

умственной отсталостью 

в соответствии с требо-

ваниями  ФГОС ОВЗ 

Организационные и 

методические аспекты 

обучения детей с ум-

ственной отсталостью 

в разновозрастном 

коррекционном классе 

педагогиче-

ские работ-

ники муни-

ципальных 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низаций, 

реализую-

щих АООП 

50 Красно-

дар 

26.10. 

2021 

09.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Журавлева Е.Ю. 



134/3 Особенности преподава-

ния учебного предмета 

«математика» в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью 

Содержание и методы 

обучения детей с ум-

ственной отсталостью 

на учебных предметах 

русский язык, чтение 

(литературное чте-

ние), речевая практика 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

учебных 

предметов, 

осуществ-

ляющих 

обучение 

детей с 

умственной 

отстало-

стью 

 

50 Красно-

дар 

19.03. 

2021 

01.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Журавлева Е.Ю. 

135/3 Особенности преподава-

ния учебных предметов 

«Профильный труд» в 

условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью 

Трудовое обучение и 

трудовое воспитание 

обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

учителя 

трудового 

обучения, 

обучающие 

детей с 

умственной 

отстало-

стью 

 

50 Красно-

дар 

03.12. 

2021 

16.12. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Смахтина А.В.. 

136/3 Особенности преподава-

ния учебных предметов 

«Мир истории», «Осно-

вы социальной жизни»,  

«История отечества» в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

Содержание и методы 

обучения детей с ум-

ственной отсталостью 

на учебных предметах 

«Мир истории», 

«Основы социальной 

жизни», 

«История отечества» 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

учебных 

предметов, 

осуществ-

ляющих 

обучение 

детей с 

умственной 

отстало-

стью 

 

50 Красно-

дар 

08.10. 

2021 

28.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Власенко В.С. 

137/3 Особенности преподава-

ния учебных предметов 

«Ручной труд» и «Про-

фильный труд» в усло-

виях реализации ФГОС 

образования обучаю-

Трудовое обучение и 

трудовое воспитание 

обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

учителя 

начальных 

классов и 

учителя 

трудового 

обучения, 

обучающие 

50 Армавир 12.02. 

2021 

24.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Шевченко Л.Е. 



щихся с умственной от-

сталостью 

детей с ум-

ственной 

отсталостью 

138/3 Особенности преподава-

ния учебных предметов в 

начальной школе в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО, ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью 

Содержание и техно-

логии обучения раз-

ных групп детей с 

ОВЗ в начальной 

школе 

учителя 

начальных 

классов 

ГС(К)ОУ и 

МОУ 

50 Красно-

дар 

09.04. 

2021 

22.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Власенко В.С. 

139/3 Особенности преподава-

ния учебных предметов 

и осуществления кор-

рекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с умственной отстало-

стью 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

учебных 

предметов, 

осуществ-

ляющих 

обучение 

детей с ум-

ственной 

отсталостью 

50 Анапа 20.08. 

2021 

30.08. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Журавлева Е.Ю. 

140/3 Особенности преподава-

ния учебных предметов 

предметной области 

«Естествознание» в со-

ответствии с требовани-

ями ФГОС образования 

обучающихся с умствен-

ной отсталостью 

Содержание и методы 

обучения детей с ум-

ственной отсталостью 

на учебных предметах 

«Мир природы и че-

ловека», «Биология», 

«Природоведение», 

«География» 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

учебных 

предметов, 

осуществ-

ляющих 

обучение 

детей с ум-

ственной 

отсталостью 

50 Армавир 03.09. 

2021 

15.09. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Шевченко Л.Е. 



141/3 Особенности преподава-

ния учебных предметов 

предметной области 

«Язык и речевая практи-

ка» в соответствии с тре-

бованиями ФГОС обра-

зования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Содержание и методы 

обучения детей с ум-

ственной отсталостью 

на учебных предметах 

русский язык, чтение 

(литературное чте-

ние), речевая практика 

учителя 
начальных 

классов, 

учителя 

учебных 

предметов, 

осуществ-

ляющих 

обучение 

детей с ум-

ственной 

отсталостью 

50 Армавир 02.04. 

2021 

14.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Шевченко Л.Е. 

142/3 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Современные методы 

психологической диа-

гностики и коррекции 

развития детей с ОВЗ 

педагоги-

психологи 

ГС(К)ОУ и 

МОУ 

25 Красно-

дар 

05.02. 

2021 

17.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Бахтинова О.О. 

143/3 Современные модели 

организации образования 

и комплексного сопро-

вождения обучающихся 

с ОВЗ 

Проектирование и 

реализация муници-

пальной модели обра-

зования и комплекс-

ного сопровождения 

детей с ОВЗ 

специали-

сты муни-

ципальных 

органов 

управления 

образовани-

ем, сотруд-

ники ТМС 

25 Красно-

дар 

10.09. 

2021 

22.09. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Бахтинова О.О. 

144/3 Современные образова-

тельные технологии реали-

зации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС обра-

зования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с ОВЗ 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

учебных 

предметов 

50 Лабинск 08.10. 

2021 

20.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Шевченко Л.Е. 

145/3 Современные подходы к 

осуществлению ранней 

помощи детям с особы-

ми образовательными 

потребностями 

Раннее выявление и 

коррекция развития 

детей с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями 

учителя-

дефектоло-

ги,  

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

воспитате-

ли ДОО и 

ГС(К)ОУ 

55 Красно-

дар 

21.05. 

2021 

03.06. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Бахтинова О.О. 



146/3 Современные подходы к 

реализации специальной 

индивидуальной про-

граммы развития в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с тяжелыми и множе-

ственными нарушени-

ями развития 

педагоги-

ческие ра-

ботники, 

участвую-

щие в реа-

лизации 

СИПР 

25 Красно-

дар 

16.04. 

2021 

29.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Журавлева Е.Ю. 

147/3 Технологии коррекцион-

но-развивающей и лого-

педической работы с 

детьми в условиях реа-

лизации ФГОС ДО и 

ФГОС ОВЗ 

Современные методы 

коррекционной рабо-

ты с детьми с ОВЗ 

учителя-

дефектоло-

ги, 

учителя-

логопеды 

МОУ и 

ГОУ 

50 Красно-

дар 

19.03. 

2021 

01.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Власенко В.С. 

148/3 Технологии коррекцион-

но-развивающей и лого-

педической работы с 

детьми в условиях реа-

лизации ФГОС ДО и 

ФГОС ОВЗ 

Современные методы 

коррекционной рабо-

ты с детьми с ОВЗ 

учителя-

дефектоло-

ги,  

учителя-

логопеды 

МОУ и 

ГОУ 

50 Армавир 21.05. 

2021 

03.06. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Шевченко Л.Е. 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

149/4 Организация урочной и 

внеурочной деятельно-

сти по математике в ходе 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

Математика, урочная 

деятельность, вне-

урочная деятельность, 

ФГОС 

учителя 

математи-

ки 

50 Красно-

дар 

25.01. 

2021 

13.02. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Белай Е.Н. 

150/4 Организация урочной и 

внеурочной деятельно-

сти по математике в ходе 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

Математика, урочная 

деятельность, вне-

урочная деятельность, 

ФГОС 

учителя 

математи-

ки 

50 Абинск 15.03. 

2021 

03.04. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Белай Е.Н. 

151/4 Организация урочной и 

внеурочной деятельно-

сти по математике в ходе 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

Математика, урочная 

деятельность, вне-

урочная деятельность, 

ФГОС 

учителя 

математи-

ки 

30 Красно-

дар 

25.10. 

2021 

13.11. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Белай Е.Н. 



152/4 Организация урочной и 

внеурочной деятельно-

сти по математике в ходе 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

Математика, урочная 

деятельность, вне-

урочная деятельность, 

ФГОС 

учителя 

математи-

ки 

30 Сла-

вянск-на-

Кубани 

25.10. 

2021 

13.11. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Белай Е.Н. 

153/4 Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Информатика и ИКТ» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

Информатика, урочная 

деятельность, вне-

урочная деятельность, 

ФГОС 

учителя 

информа-

тики 

30 Красно-

дар 

25.01. 

2021 

13.02. 

2021 

В полном 

объеме 

108/36/72 Митяжин Р.В. 

154/4 Теория и методика пре-

подавания информатики 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

Информатика, урочная 

деятельность, вне-

урочная деятельность, 

ФГОС 

учителя 

информа-

тики 

26 Абинск 15.03. 

2021 

03.04. 

2021 

В полном 

объеме 

108/36/72 Митяжин Р.В. 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

155/5 Организационно-

педагогические условия 

обеспечения предмета 

«Основы православной 

культуры 

Духовно-нравственное 

образование и воспи-

тание, Час духовности 

учителя 

основ пра-

вославной 

культуры 

25 Отрадная 05.02. 

2021 

15.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Костровская 

Е.Н. 

156/5 Организационно-

педагогические условия 

обеспечения предмета 

«Основы православной 

культуры» 

Духовно-нравственное 

образование и воспи-

тание, Час духовности 

учителя 

основ пра-

вославной 

культуры 

50 Красно-

дар 

27.01. 

2021 

06.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Жилина Т.И., 

Прынь Е.И. 

157/5 Практические аспекты 

преподавания курса 

«Шахматы» 

Интеллектуальное 

развитие личности 

школьника 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

25 Красно-

дар 

06.12. 

2021 

09.12. 

2021 

В полном 

объеме 

24/8/16 Черник Е.Н. 

158/5 Проектная и исследова-

тельская деятельность 

как инструмент реализа-

ции ФГОС НОО 

Метапредметные ре-

зультаты, учимся для 

жизни, моделирова-

ние, проектирование 

учителя 

начальных 

классов 

50 Красно-

дар 

14.01. 

2021 

23.01. 

2021 

В полном 

объеме 

72/32/40 Прынь Е.И. 

159/5 Проектная и исследова-

тельская деятельность 

как инструмент реализа-

ции ФГОС НОО 

Метапредметные ре-

зультаты, учимся для 

жизни, моделирова-

ние, проектирование 

учителя 

начальных 

классов 

25 Сочи 03.03. 

2021 

13.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/32/40 Черник Е.Н. 



160/5 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций учителей 

начальных классов в со-

ответствии с ФГОС 

Достижение образова-

тельных результатов, 

качество образования, 

профессиональное 

развитие 

учителя 

начальных 

классов 

75 Красно-

дар 

14.01. 

2021 

23.01. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Стан Ю.Ю., 

Жилина Т.И., 

Демченко А.А. 

161/5 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций учителей 

начальных классов в со-

ответствии с ФГОС 

Достижение образова-

тельных результатов, 

качество образования, 

профессиональное 

развитие 

учителя 

начальных 

классов 

25 Сла-

вянск-на-

Кубани 

21.01. 

2021 

30.01. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Черник Е.Н. 

162/5 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций учителей 

начальных классов в со-

ответствии с ФГОС 

Достижение образова-

тельных результатов, 

качество образования, 

профессиональное 

развитие 

учителя 

начальных 

классов 

25 Динская 04.02. 

2021 

13.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Демченко А.А. 

163/5 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций учителей 

начальных классов в со-

ответствии с ФГОС 

Достижение образова-

тельных результатов, 

качество образования, 

профессиональное 

развитие 

учителя 

начальных 

классов 

25 Кропот-

кин 

11.02. 

2021 

20.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Шемякина Э.У. 

164/5 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций учителей 

начальных классов в со-

ответствии с ФГОС 

 

Достижение образова-

тельных результатов, 

качество образования, 

профессиональное 

развитие 

учителя 

начальных 

классов 

25 Полтав-

ская 

25.02. 

2021 

06.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Прынь Е.И. 

165/5 Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций учителей 

начальных классов в со-

ответствии с ФГОС 

Достижение образова-

тельных результатов, 

качество образования, 

профессиональное 

развитие 

учителя 

начальных 

классов 

25 Туапсе 01.03. 

2021 

12.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Стан Ю.Ю. 

166/5 Современные образова-

тельные технологии в 

практике работы моло-

дого учителя начальных 

классов на основе ФГОС 

Профессиональный 

рост, методические 

компетенции, педаго-

гические условия 

учителя 

начальных 

классов со 

стажем 

работы 

менее 5 лет 

50 Красно-

дар 

17.02. 

2021 

27.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/32/40 Прынь Е.И. 



167/5 Управление образова-

тельной деятельностью в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

 

Менеджмент, монито-

ринговая деятель-

ность, система работы 

учителя начальных 

классов 

заместите-

ли дирек-

торов (ку-

раторов) 

по началь-

ному обра-

зованию 

 

25 Красно-

дар 

17.02. 

2021 

27.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/32/40 Жилина Т.И. 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

168/6 Методы и технологии 

изучения истории и 

оценка эффективности 

обучения в условиях ре-

ализации ФГОС ООО и 

СОО 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей, совер-

шенствование исполь-

зования образователь-

ных технологий 

учителя 

истории, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

24 Красно-

дар 

26.04. 

2021 

17.05. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Багаева Е.М. 

169/6 Методы и технологии 

изучения истории и 

оценка эффективности 

обучения в условиях ре-

ализации ФГОС ООО и 

СОО 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей, совер-

шенствование исполь-

зования образователь-

ных технологий 

учителя 

истории, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

24 Красно-

дар 

11.05. 

2021 

27.05. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Ивко И.В. 

170/6 Методы и технологии 

изучения истории и 

оценка эффективности 

обучения в условиях ре-

ализации ФГОС ООО и 

СОО 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей, совер-

шенствование исполь-

зования образователь-

ных технологий 

учителя 

истории, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

23 Красно-

дар 

28.09. 

2021 

14.10. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Ким Т.И. 

171/6 Методы и технологии 

изучения истории и 

оценка эффективности 

обучения в условиях ре-

ализации ФГОС ООО и 

СОО 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей, совер-

шенствование исполь-

зования образователь-

ных технологий 

учителя 

истории, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

50 Красно-

дар 

Сентябрь Сентябрь В полном 

объеме 

108/72/36 Ивко И.В. 

172/6 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

обществознанию 

Критерии оценивания, 

трудные вопросы 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

125 Красно-

дар 

24.02. 

2021 

09.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Ивко И.В., Бага-

ева Е.М. 



173/6 Особенности преподава-

ния кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС 

Методические прие-

мы. технологии, рабо-

та с ЭОР 

учителя 

кубанове-

дения 

25 Абинск 13.04. 

2021 

23.04. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Багаева Е.М. 

174/6 Особенности преподава-

ния кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС 

Методические прие-

мы. технологии, рабо-

та с ЭОР 

учителя 

кубанове-

дения 

25 Красно-

дар 

16.11. 

2021 

26.11. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Багаева Е.М. 

175/6 Современные подходы к 

преподаванию общество-

знания и ИКТ-

технологии в образова-

тельной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

Методика оценки об-

разовательных резуль-

татов, проектирова-

ние, анализ современ-

ного урока 

учителя 

общество-

знания 

25 Красно-

дар 

28.09. 

2021 

14.10. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Ивко И.В. 

176/6 Современные подходы к 

преподаванию общество-

знания и ИКТ-

технологии в образова-

тельной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

Методика оценки об-

разовательных резуль-

татов, проектирова-

ние, анализ современ-

ного урока 

учителя 

общество-

знания 

25 Красно-

дар 

12.10. 

2021 

28.10. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Ким Т.И. 

177/6 Современные подходы к 

преподаванию общество-

знания и ИКТ-

технологии в образова-

тельной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

Методика оценки об-

разовательных резуль-

татов, проектирова-

ние, анализ современ-

ного урока 

учителя 

общество-

знания 

25 Красно-

дар 

01.11. 

2021 

18.11. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Ким Т.И. 

178/6 Содержание, методика и 

организация казачьего 

образования в условиях 

ФГОС 

Методическое сопро-

вождение, инноваци-

онные формы работы 

классные 

руководи-

тели, педа-

гоги, пре-

подающие 

в классах 

казачьей 

направ-

ленности 

31 Красно-

дар 

16.11. 

2021 

26.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Скиба К.В. 



 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

179/7 Деятельность социально-

го педагога в рамках ре-

ализации профессио-

нального стандарта 

«Специалист в области 

воспитания» 

Социальный педагог, 

воспитание, профес-

сиональный стандарт 

социаль-

ные педа-

гоги 

26 Красно-

дар 

18.10. 

2021 

02.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Куренная Е.В. 

180/7 Деятельность социально-

го педагога в рамках ре-

ализации профессио-

нального стандарта 

«Специалист в области 

воспитания» 

Социальный педагог, 

воспитание, профес-

сиональный стандарт 

социаль-

ные педа-

гоги 

25 Красно-

дар 

08.11. 

2021 

23.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Куренная Е.В. 

181/7 Деятельность социально-

го педагога в рамках ре-

ализации профессио-

нального стандарта 

«Специалист в области 

воспитания» 

Социальный педагог, 

воспитание, профес-

сиональный стандарт 

социаль-

ные педа-

гоги 

25 Абинск 24.11. 

2021 

08.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Куренная Е.В. 

182/7 Деятельность социально-

го педагога в рамках ре-

ализации профессио-

нального стандарта 

«Специалист в области 

воспитания»  

Социальный педагог, 

воспитание, профес-

сиональный стандарт 

социаль-

ные педа-

гоги 

25 Армавир 15.04. 

2021 

26.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Масалова Т.С. 

183/7 Деятельность специали-

стов ШВР (заместителей 

директоров по ВР, клас-

сных руководителей, 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов, 

старших вожатых, педа-

гогов-организаторов) в 

системе воспитания и 

развития личности обу-

Воспитание, ребенок, 

развитие, система, 

социализация, компе-

тентность 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

26 Красно-

дар 

01.03. 

2021 

16.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Лебедина Е.В. 



чающихся 

184/7 Деятельность специали-

стов ШВР (заместителей 

директоров по ВР, клас-

сных руководителей, 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов, 

старших вожатых, педа-

гогов-организаторов) в 

системе воспитания и 

развития личности обу-

чающихся 

Воспитание, ребенок, 

развитие, система, 

социализация, компе-

тентность 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

25 Красно-

дар 

12.04. 

2021 

26.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Лебедина Е.В. 

185/7 Деятельность специали-

стов ШВР (заместителей 

директоров по ВР, клас-

сных руководителей, 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов, 

старших вожатых, педа-

гогов-организаторов) в 

системе воспитания и 

развития личности обу-

чающихся 

Воспитание, ребенок, 

развитие, система, 

социализация, компе-

тентность 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

25 Красно-

дар 

04.10. 

2021 

18.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Лебедина Е.В. 

186/7 Моделирование проекта 

программы воспитания в 

рамках обновленных 

ФГОС 

Программа воспита-

ния, моделирование, 

планирование, проек-

тирование, воспита-

тельный процесс 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

26 Красно-

дар 

18.01. 

2021 

22.01. 

2021 

В полном 

объеме 

36/12/24 Лебедина Е.В. 

187/7 Моделирование проекта 

программы воспитания в 

рамках обновленных 

ФГОС 

Программа воспита-

ния, моделирование, 

планирование, проек-

тирование, воспита-

тельный процесс 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

25 Красно-

дар 

01.02. 

2021 

05.02. 

2021 

В полном 

объеме 

36/12/24 Лебедина Е.В. 



188/7 Моделирование проекта 

программы воспитания в 

рамках обновленных 

ФГОС 

Программа воспита-

ния, моделирование, 

планирование, проек-

тирование, воспита-

тельный процесс 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

25 Красно-

дар 

15.02. 

2021 

19.02. 

2021 

В полном 

объеме 

36/12/24 Лебедина Е.В. 

189/7 Оптимизация ресурсов в 

реализации воспитатель-

ного процесса в соответ-

ствие с требованиями 

ФГОС ОО 

Воспитательный про-

цесс, педагог, оптими-

зация, ресурсы, 

успешность 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

25 Красно-

дар 

05.05. 

2021 

19.05. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Лебедина Е.В. 

190/7 Оптимизация ресурсов в 

реализации воспитатель-

ного процесса в соответ-

ствие с требованиями 

ФГОС ОО 

Воспитательный про-

цесс, педагог, оптими-

зация, ресурсы, 

успешность 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

25 Красно-

дар 

15.11. 

2021 

29.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Лебедина Е.В. 

191/7 Организационно-

педагогические условия 

деятельности классного 

руководителя, педагога-

организатора 

Оптимизация, органи-

зация воспитательного 

процесса , успех 

специали-

сты ШВР, 

классные 

руководи-

тели 

25 Сочи 18.01. 

2021 

28.01. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Масалова Т.С. 

192/7 Организационно-

педагогические условия 

деятельности классного 

руководителя, педагога-

организатора 

Оптимизация, органи-

зация воспитательного 

процесса , успех 

специали-

сты ШВР, 

классные 

руководи-

тели 

25 Туапсе 26.01. 

2021 

05.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Масалова Т.С. 

193/7 Организационно-

педагогические условия 

деятельности классного 

руководителя, педагога-

организатора 

Оптимизация, органи-

зация воспитательного 

процесса , успех 

специали-

сты ШВР, 

классные 

руководи-

тели 

25 Курга-

нинск 

03.02. 

2021 

13.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Масалова Т.С. 

194/7 Организационно-

педагогические условия 

деятельности классного 

руководителя, педагога-

организатора 

Оптимизация, органи-

зация воспитательного 

процесса , успех 

специали-

сты ШВР, 

классные 

руководи-

тели 

25 Новоку-

банск 

11.02. 

2021 

22.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Масалова Т.С. 

195/7 Организационно-

педагогические условия 

деятельности классного 

руководителя, педагога-

организатора 

Оптимизация, органи-

зация воспитательного 

процесса , успех 

специали-

сты ШВР, 

классные 

руководи-

тели 

25 Ейск 11.05. 

2021 

21.05. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Масалова Т.С. 



196/7 Организационно-

педагогические условия 

деятельности классного 

руководителя, педагога-

организатора 

Оптимизация, органи-

зация воспитательного 

процесса , успех 

специали-

сты ШВР, 

классные 

руководи-

тели 

25 Армавир 13.09. 

2021 

23.09. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Масалова Т.С. 

197/7 Организационно-

педагогические условия 

деятельности классного 

руководителя, педагога-

организатора 

Оптимизация, органи-

зация воспитательного 

процесса , успех 

специали-

сты ШВР, 

классные 

руководи-

тели 

25 Мостов-

ской 

30.09. 

2021 

11.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Масалова Т.С. 

198/7 Организационно-

педагогические условия 

деятельности классного 

руководителя, педагога-

организатора 

Оптимизация, органи-

зация воспитательного 

процесса , успех 

специали-

сты ШВР, 

классные 

руководи-

тели 

25 Отрадная 11.10. 

2021 

21.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Масалова Т.С. 

199/7 Организация детского 

движения в образова-

тельной организации 

Компетенции, социа-

лизация , развитие, 

поддержка 

специали-

сты ШВР 

25 Армавир 19.02. 

2021 

03.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Масалова Т.С. 

200/7 Организация психологи-

ческого сопровождения 

участников образова-

тельного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС общего образова-

ния 

Психологическое со-

провождение, ресур-

сы, ФГОС 

педагоги-

психологи 

25 Красно-

дар 

08.02. 

2021 

18.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Чиркова Т.Н. 

201/7 Организация психологи-

ческого сопровождения 

участников образова-

тельного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС общего образова-

ния 

Психологическое со-

провождение, ресур-

сы, ФГОС 

педагоги-

психологи 

25 Красно-

дар 

20.04. 

2021 

30.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Чиркова Т.Н. 

202/7 Организация психологи-

ческого сопровождения 

участников образова-

тельного процесса в 

условиях реализации 

Психологическое со-

провождение, ресур-

сы, ФГОС 

педагоги-

психологи 

25 Красно-

дар 

04.10. 

2021 

14.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Чиркова Т.Н. 



ФГОС общего образова-

ния 

203/7 Организация психологи-

ческого сопровождения 

участников образова-

тельного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС общего образова-

ния 

Психологическое со-

провождение, ресур-

сы, ФГОС 

педагоги-

психологи 

25 Красно-

дар 

01.12. 

2021 

10.12. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Чиркова Т.Н. 

204/7 Проектирование и реали-

зация программ социаль-

но-педагогического со-

провождения обучающих-

ся в трудной жизненной 

ситуации 

Проектирование , реа-

лизация, подготовка, 

успех, воспитание, 

эффективность 

специали-

сты ШВР, 

классные 

руководи-

тели 

25 Мостов-

ской 

03.03. 

2021 

16.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Масалова Т.С. 

205/7 Профилактика аутоде-

структивного поведения и 

формирование жизнестой-

кости у детей и подрост-

ков в условиях образова-

тельного учреждения 

Профилактика, жизне-

стойкость, подросток 

педагоги-

психологи 

25 Армавир 25.01. 

2021 

04.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Андрющенко 

С.И. 

206/7 Профилактика аутоде-

структивного поведения 

и формирование жизне-

стойкости у детей и под-

ростков в условиях обра-

зовательного учрежде-

ния 

Профилактика, жизне-

стойкость, подросток 

педагоги-

психологи 

25 Армавир 19.04. 

2021 

29.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Андрющенко 

С.И. 

207/7 Профилактика аутоде-

структивного поведения 

и формирование жизне-

стойкости у детей и под-

ростков в условиях обра-

зовательного учрежде-

ния 

Профилактика, жизне-

стойкость, подросток 

педагоги-

психологи 

25 Армавир 29.11. 

2021 

09.12. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Андрющенко 

С.И. 

208/7 Психологическая по-

мощь детям и подрост-

кам в кризисном состоя-

нии 

Профилактика, жизне-

стойкость, подросток, 

кризисная ситуация 

педагоги-

психологи 

25 Армавир 22.02. 

2021 

04.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Андрющенко 

С.И. 



209/7 Психологическая по-

мощь детям и подрост-

кам в кризисном состоя-

нии 

Профилактика, жизне-

стойкость, подросток, 

кризисная ситуация 

педагоги-

психологи 

25 Крымск 23.08. 

2021 

06.09. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Погребная С.К. 

210/7 Психологическая по-

мощь детям и подрост-

кам в кризисном состоя-

нии  

Профилактика, жизне-

стойкость, подросток, 

кризисная ситуация 

педагоги-

психологи 

25 Туапсе 25.10. 

2021 

04.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Андрющенко 

С.И. 

211/7 Психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей и под-

ростков, переживших 

психотравмирующее 

событие (в т.ч. страдаю-

щих посттравматическим 

стрессовым расстрой-

ством) 

Профилактика, жизне-

стойкость, подросток, 

кризисная ситуация, 

стрессовое расстрой-

ство 

педагоги-

психологи 

25 Красно-

дар 

22.03. 

2021 

01.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Андрющенко 

С.И. 

212/7 Психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей и под-

ростков, переживших 

психотравмирующее 

событие (в т.ч. страдаю-

щих посттравматическим 

стрессовым расстрой-

ством) 

Профилактика, жизне-

стойкость, подросток, 

кризисная ситуация, 

стрессовое расстрой-

ство 

педагоги-

психологи 

25 Армавир 20.09. 

2021 

30.09. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Андрющенко 

С.И. 

213/7 Служба школьной меди-

ации 

Медиация, современ-

ные восстановитель-

ные технологии 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

25 Красно-

дар 

25.01. 

2021 

08.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Погребная С.К. 

214/7 Служба школьной меди-

ации 

Медиация, современ-

ные восстановитель-

ные технологии 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

25 Лабинск 15.02. 

2021 

01.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Погребная С.К. 

215/7 Служба школьной меди-

ации 

Медиация, современ-

ные восстановитель-

ные технологии 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

25 Усть-

Лабинск 

16.04. 

2021 

30.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Погребная С.К. 



216/7 Служба школьной меди-

ации 

Медиация, современ-

ные восстановитель-

ные технологии 

педагоги-

ческие ра-

ботники 

25 Красно-

дар 

15.11. 

2021 

29.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Погребная С.К. 

217/7 Современные педагоги-

ческие технологии в 

учреждениях дополни-

тельного образования 

Педагогические тех-

нологии, дополни-

тельное образование 

педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

26 Красно-

дар 

10.05. 

2021 

24.05. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Лосева Е.А. 

218/7 Современные педагоги-

ческие технологии в 

учреждениях дополни-

тельного образования 

Педагогические тех-

нологии, дополни-

тельное образование 

педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

25 Красно-

дар 

07.06. 

2021 

22.06. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Лосева Е.А. 

219/7 Современные педагоги-

ческие технологии в 

учреждениях дополни-

тельного образования 

Педагогические тех-

нологии, дополни-

тельное образование 

педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

25 Красно-

дар 

29.09. 

2021 

13.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Лосева Е.А. 

220/7 Современные педагоги-

ческие технологии в 

учреждениях дополни-

тельного образования 

Педагогические тех-

нологии, дополни-

тельное образование 

педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

25 Красно-

дар 

18.10. 

2021 

02.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Лосева Е.А. 

221/7 Современные педагоги-

ческие технологии в 

учреждениях дополни-

тельного образования 

Педагогические тех-

нологии, дополни-

тельное образование 

педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

25 Красно-

дар 

08.11. 

2021 

23.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Лосева Е.А. 

222/7 Современные педагоги-

ческие технологии в 

учреждениях дополни-

тельного образования 

Педагогические тех-

нологии, дополни-

тельное образование 

педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

25 Красно-

дар 

24.11 

2021 

08.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Лосева Е.А. 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

223/8 Взаимодействие участ-

ников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнёрство, образо-

педагоги 

ДОО 

100 Красно-

дар 

18.01. 

2021 

29.01. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Солодова М.Г., 

Тулупова Г.С., 

Самоходкина 

Л.Г.,  



вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

Романычева 

Н.В.,  

Илюхина Ю.В. 

224/8 Взаимодействие участ-

ников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнёрство, образо-

вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

педагоги 

ДОО 

100 Красно-

дар 

01.02. 

2021 

12.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Солодова М.Г., 

Тулупова Г.С., 

Самоходкина 

Л.Г.,  

Романычева 

Н.В.,  

Илюхина Ю.В. 

225/8 Взаимодействие участ-

ников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Качество дошкольного 

образования, регио-

нальная система оцен-

ки качества, эксперти-

за, шкалы. 

заведую-

щие ДОО 

75 Красно-

дар 

09.03. 

2021 

19.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Головач Л.В. 

226/8 Взаимодействие участ-

ников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнёрство, образо-

вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

педагоги-

психологи, 

инструкто-

ры по ФК, 

уч.-

логопеды, 

муз. руко-

водители 

100 Красно-

дар 

06.04. 

2021 

16.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Солодова М.Г., 

Тулупова Г.С., 

Самоходкина 

Л.Г.,  

Илюхина Ю.В. 

227/8 Взаимодействие участ-

ников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнёрство, образо-

вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

педагоги 

ДОО 

100 Красно-

дар 

04.05. 

2021 

18.05. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Солодова М.Г., 

Тулупова Г.С., 

Самоходкина 

Л.Г.,  

Романычева 

Н.В.,  

Илюхина Ю.В. 

228/8 Взаимодействие участ-

ников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнёрство, образо-

вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

педагоги 

ДОО 

100 Красно-

дар 

02.06. 

2021 

15.06. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Солодова М.Г., 

Тулупова Г.С., 

Самоходкина 

Л.Г.,  

Романычева 

Н.В.,  

Илюхина Ю.В. 



229/8 Взаимодействие участ-

ников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнёрство, образо-

вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

педагоги 

ДОО 

100 Красно-

дар 

06.09. 

2021 

17.09. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Солодова М.Г., 

Тулупова Г.С., 

Самоходкина 

Л.Г.,  

Романычева 

Н.В.,  

Илюхина Ю.В. 

230/8 Взаимодействие участ-

ников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнёрство, образо-

вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

педагоги 

ДОО 

100 Красно-

дар 

04.10. 

2021 

15.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Солодова М.Г., 

Тулупова Г.С., 

Самоходкина 

Л.Г.,  

Романычева 

Н.В.,  

Илюхина Ю.В. 

231/8 Взаимодействие участ-

ников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнёрство, образо-

вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

педагоги 

ДОО 

65 Красно-

дар 

01.11. 

2021 

12.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Солодова М.Г., 

Тулупова Г.С., 

Самоходкина 

Л.Г.,  

Романычева 

Н.В.,  

Илюхина Ю.В. 

293/8 

Оптимизация работы 

ТМС в условиях реали-

зации ФГОС ДО 

ТМС, ФГОС ДОО, 

дошкольное образова-

ние 

ТМС 25 
Красно-

дар 

22.03. 

2021 

24.03. 

2021 
1 сессия 24/16/8 

Головач Л.В. 

294/8 

Оптимизация работы 

ТМС в условиях реали-

зации ФГОС ДО 

ТМС, ФГОС ДОО, 

дошкольное образова-

ние 

ТМС 25 
Красно-

дар 

16.08. 

2021 

18.08. 

2021 
2 сессия 24/16/8 

Головач Л.В. 

295/8 

Оптимизация работы 

ТМС в условиях реали-

зации ФГОС ДО 

ТМС, ФГОС ДОО, 

дошкольное образова-

ние 

ТМС 25 
Красно-

дар 

29.11. 

2021 

02.12. 

2021 
3 сессия 24/16/8 

Головач Л.В. 

232/8 Оптимизация ресурсов 

дошкольной образова-

тельной организации в 

реализации образова-

тельного процесса в со-

ответствии с ФГОС ДО  

Развивающая среда, 

оптимизация процес-

сов, кадровый потен-

циал, сотрудничество 

ст. воспи-

татели 

ДОО 

100 Красно-

дар 

15.11. 

2021 

26.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Головач Л.В. 

233/8 Особенности организа-

ции работы консульта-

ционного центра (в рам-

ках реализации регио-

нального проекта «По-

Психологическая под-

держка, консультиро-

вание, сайты, норма-

тивные документы. 

Обратная связь. 

специали-

сты кон-

сультаци-

онных 

центров 

100 Красно-

дар 

15.02. 

2021 

26.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Самоходкина 

Л.Г. 



мощь семьям, имеющим 

детей»)  

ДОО 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ, ОБЖ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

234/9 Инновационные подходы 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» с учетом тре-

бований ФГОС ООО и 

СОО 

Интерактивные дис-

куссии. Инновацион-

ные идеи. ЗОЖ. Ре-

альные проекты. 

учителя 

физиче-

ской куль-

туры 

25 Тихорецк 04.05. 

2021 

22.05. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Гуляева В.А. 

235/9 Инновационные подходы 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» с учетом тре-

бований ФГОС ООО и 

СОО 

Интерактивные дис-

куссии. Инновацион-

ные идеи. ЗОЖ. Ре-

альные проекты. 

учителя 

физиче-

ской куль-

туры 

30 Красно-

дар 

22.09. 

2021 

08.10. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Куркин Н.Г. 

236/9 Инновационные подходы 

преподавания учебного 

предмета ОБЖ в услови-

ях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Командная работа. 

Коммуникация. 

Геймдизайн. Личная 

безопасность. 

преподава-

тель-

организа-

тор ОБЖ 

25 Отрадная 10.03. 

2021 

25.03. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Гуляева В.А. 

237/9 Инновационные подходы 

преподавания учебного 

предмета ОБЖ в услови-

ях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Командная работа. 

Коммуникация. 

Геймдизайн. Личная 

безопасность. 

преподава-

тель-

организа-

тор ОБЖ 

25 Сочи 14.06. 

2021 

30.06. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Гуляева В.А. 

238/9 Инновационные подходы 

преподавания учебного 

предмета ОБЖ в услови-

ях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Командная работа. 

Коммуникация. 

Геймдизайн. Личная 

безопасность. 

учителя 

ОБЖ 

25 Красно-

дар 

22.10. 

2021 

09.11. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Гуляева В.А. 

239/9 Профессиональная ком-

петентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации техноло-

гического образования 

Современный урок. 

Обновление содержа-

ния. Практический 

инструментарий. 

учителя 

технологи 

25 Канев-

ская 

08.02. 

2021 

27.02. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Лымарева Ю.В. 



240/9 Профессиональная ком-

петентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации техноло-

гического образования 

Современный урок. 

Обновление содержа-

ния. Практический 

инструментарий. 

учителя 

технологи 

25 Апше-

ронск 

04.05. 

2021 

22.05. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Лымарева Ю.В. 

241/9 Профессиональная ком-

петентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации техноло-

гического образования 

Современный урок. 

Обновление содержа-

ния. Практический 

инструментарий. 

учителя 

технологи 

25 Красно-

дар 

12.04. 

2021 

30.04. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Лымарева Ю.В. 

242/9 Теория и методика физи-

ческого воспитания обу-

чающихся, имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья 

Физкультура без гра-

ниц. Действующие 

модели ЗОЖ. Вариа-

тивность программ. 

учителя 

физиче-

ской куль-

туры 

25 Красно-

дар 

14.04. 

2021 

29.04. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Осик В.И. 

243/9 Физкультурно-

оздоровительная и спор-

тивная деятельность об-

щеобразовательной ор-

ганизации по подготовке 

обучающихся к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

Современный вызов. 

«Секретное оружие» 

россиянина. Мотива-

ция занятий спортом 

учителя 

физиче-

ской куль-

туры 

25 Примор-

ско-

Ахтарск 

01.04. 

2021 

13.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Куркин Н.Г. 

244/9 Физкультурно-

оздоровительная и спор-

тивная деятельность об-

щеобразовательной ор-

ганизации по подготовке 

обучающихся к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

Современный вызов. 

«Секретное оружие» 

россиянина. Мотива-

ция занятий спортом 

учителя 

физиче-

ской куль-

туры 

25 Красно-

дар 

05.05. 

2021 

18.05. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Куркин Н.Г. 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

245/10 Административно-

хозяйственное обеспече-

ние деятельности обра-

зовательной организации 

в условиях реализации 

ФГОС 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в обла-

сти административно-

хозяйственной дея-

тельности 

заместите-

ли руково-

дителей 

ДОУ по 

АХР/АХЧ, 

завхозы 

25 Абинск 20.04. 

2021 

30.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Лаврентьева 

М.Ю. 



246/10 Административно-

хозяйственное обеспече-

ние деятельности обра-

зовательной организации 

в условиях реализации 

ФГОС 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в обла-

сти административно-

хозяйственной дея-

тельности 

заместите-

ли руково-

дителей 

ДОУ по 

АХР/АХЧ, 

завхозы 

25 Анапа 01.06. 

2021 

11.06. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Лаврентьева 

М.Ю. 

247/10 Административно-

хозяйственное обеспече-

ние деятельности обра-

зовательной организации 

в условиях реализации 

ФГОС 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в обла-

сти административно-

хозяйственной дея-

тельности 

заместите-

ли руково-

дителей 

ДОУ по 

АХР/АХЧ, 

завхозы 

25 Анапа 07.09. 

2021 

17.09. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Лаврентьева 

М.Ю. 

248/10 Бережливое управление 

в образовательной орга-

низации 

Улучшение качества 

процессов в ОО, ин-

струменты снижения 

потерь ресурсов, эф-

фективные рабочие 

процессы и простран-

ство в ОО 

руководи-

тели, заме-

стители 

руководи-

телей обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

25 Красно-

дар 

01.03. 

2021 

12.03. 

2021 

В полном 

объеме 

40/24/16 Митрофанова 

О.Ю. 

249/10 Бережливое управление 

в образовательной орга-

низации 

Улучшение качества 

процессов в ОО, ин-

струменты снижения 

потерь ресурсов, эф-

фективные рабочие 

процессы и простран-

ство в ОО 

руководи-

тели, заме-

стители 

руководи-

телей обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

25 Горячий 

Ключ 

18.10. 

2021 

29.10. 

2021 

В полном 

объеме 

40/24/16 Митрофанова 

О.Ю. 

250/10 Бережливое управление 

в образовательной орга-

низации 

Улучшение качества 

процессов в ОО, ин-

струменты снижения 

потерь ресурсов, эф-

фективные рабочие 

процессы и простран-

ство в ОО 

руководи-

тели, заме-

стители 

руководи-

телей обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

25 Тихорецк 15.11. 

2021 

26.11. 

2021 

В полном 

объеме 

40/24/16 Митрофанова 

О.Ю. 

251/10 Бухгалтерский (бюджет-

ный) учет и отчетность в 

государственных (муни-

ципальных) организаци-

ях 

Профессиональные 

компетенции в обла-

сти организации бух-

галтерского учета 

главные 

бухгалтеры, 

бухгалтеры 

автоном-

ных, бюд-

жетных и 

казенных 

25 Красно-

дар 

02.03. 

2021 

12.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/60/12 Лаврентьева 

М.Ю. 



учреждений 

252/10 Бухгалтерский (бюджет-

ный) учет и отчетность в 

государственных (муни-

ципальных) организаци-

ях 

Профессиональные 

компетенции в обла-

сти организации бух-

галтерского учета 

главные 

бухгалтеры, 

бухгалтеры 

автоном-

ных, бюд-

жетных и 

казенных 

учреждений 

25 Красно-

дар 

15.06. 

2021 

25.06. 

2021 

В полном 

объеме 

72/60/12 Лаврентьева 

М.Ю. 

253/10 Бухгалтерский (бюджет-

ный) учет и отчетность в 

государственных (муни-

ципальных) организаци-

ях 

Профессиональные 

компетенции в обла-

сти организации бух-

галтерского учета 

главные 

бухгалте-

ры, бух-

галтеры 

автоном-

ных, бюд-

жетных и 

казенных 

учрежде-

ний 

25 Красно-

дар 

28.09. 

2021 

08.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/60/12 Лаврентьева 

М.Ю. 

254/10 Моделирование условий 

перевода школ с низкой 

результативностью и 

школ, работающих в не-

благоприятных социаль-

ных условиях в эффек-

тивный режим развития 

Эффективные модели 

перехода школ в про-

дуктивный режим 

функционирования 

руководи-

тели орга-

нов местно-

го само-

управления, 

осуществ-

ляющих 

управление 

в сфере 

образова-

ния, руко-

водители и 

заместите-

ли дирек-

торов обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

25 Красно-

дар 

06.12. 

2021 

10.12. 

2021 

В полном 

объеме 

36/24/12 Филипенко Е.М. 



255/10 Моделирование условий 

перевода школ с низкой 

результативностью и 

школ, работающих в не-

благоприятных социаль-

ных условиях в эффек-

тивный режим развития 

Эффективные модели 

перехода школ в про-

дуктивный режим 

функционирования 

руководи-

тели орга-

нов местно-

го само-

управления, 

осуществ-

ляющих 

управление 

в сфере 

образова-

ния, руко-

водители и 

заместите-

ли дирек-

торов обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

50 Красно-

дар 

13.12. 

2021 

17.12. 

2021 

В полном 

объеме 

36/24/12 Филипенко Е.М. 

256/10 Организация деятельно-

сти муниципальных ра-

ботников в системе обра-

зования Краснодарского 

края 

Особенности управ-

ленческой деятельно-

сти работников муни-

ципальных органов 

власти 

муници-

пальные 

работники 

системы 

образования 

25 Красно-

дар 

05.10. 

2021 

15.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Семке А.И. 

257/10 Организация деятельно-

сти муниципальных ра-

ботников в системе обра-

зования Краснодарского 

края 

Особенности управ-

ленческой деятельно-

сти работников муни-

ципальных органов 

власти 

муници-

пальные 

работники 

системы 

образования 

26 Красно-

дар 

09.11. 

2021 

09.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Семке А.И. 

258/10 Принятие управленче-

ских решений на основе 

результатов оценочных 

процедур для развития 

муниципальных образо-

вательных систем и 

внутришкольного мони-

торинга качества образо-

вания 

Мониторинг качества 

подготовки обучаю-

щихся, мониторинг 

внутришкольной си-

стемы оценки каче-

ства образования 

руководи-

тели орга-

нов местно-

го само-

управления, 

осуществ-

ляющих 

управление 

в сфере 

образова-

ния, руко-

водители и 

заместите-

ли дирек-

торов обра-

25 Армавир 22.11. 

2021 

26.11. 

2021 

В полном 

объеме 

36/24/12 Филипенко Е.М. 



зователь-

ных орга-

низаций, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

259/10 Принятие управленче-

ских решений на основе 

результатов оценочных 

процедур для развития 

муниципальных образо-

вательных систем и 

внутришкольного мони-

торинга качества образо-

вания 

Мониторинг качества 

подготовки обучаю-

щихся, мониторинг 

внутришкольной си-

стемы оценки каче-

ства образования 

руководи-

тели орга-

нов местно-

го само-

управления, 

осуществ-

ляющих 

управление 

в сфере 

образова-

ния, руко-

водители и 

заместите-

ли дирек-

торов обра-

зователь-

ных орга-

низаций, в 

том числе 

для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Красно-

дар 

29.11. 

2021 

03.12. 

2021 

В полном 

объеме 

36/24/12 Филипенко Е.М. 

260/10 Проектный подход в 

управлении муници-

пальной образовательной 

системой 

Управление проект-

ными командами, ис-

пользование цифро-

вых сервисов в управ-

лении проектом 

Управлен-

ческие 

команды 

МОС 

50 Красно-

дар 

25.02. 

2021 

05.03. 

2021 

В полном 

объеме 

40/24/16 Игнатьева Е.Ю. 



261/10 Проектный подход в 

управлении муници-

пальной образовательной 

системой 

Управление проект-

ными командами, ис-

пользование цифро-

вых сервисов в управ-

лении проектом 

управлен-

ческие  

команды 

МОС 

25 Тихорецк 02.12. 

2021 

10.12. 

2021 

В полном 

объеме 

40/24/16 Митрофанова 

О.Ю. 

262/10 Системный подход в 

управлении школой по 

повышению качества 

образования 

Условия обеспечения 

равного доступа к по-

лучению качественно-

го общего образова-

ния. 

школьные 

команды 

управлен-

цев и педа-

гогов 

75 Красно-

дар 

25.10. 

2021 

29.10. 

2021 

В полном 

объеме 

36/24/12 Филипенко Е.М. 

263/10 Системный подход в 

управлении школой по 

повышению качества 

образования 

Условия обеспечения 

равного доступа к по-

лучению качественно-

го общего образова-

ния. 

школьные 

команды 

управлен-

цев и педа-

гогов 

75 Красно-

дар 

01.11. 

2021 

06.11. 

2021 

В полном 

объеме 

36/24/12 Филипенко Е.М. 

264/10 Системный подход в 

управлении школой по 

повышению качества 

образования 

Условия обеспечения 

равного доступа к по-

лучению качественно-

го общего образова-

ния. 

школьные 

команды 

управлен-

цев и педа-

гогов 

50 Тихорецк 08.11. 

2021 

12.11. 

2021 

В полном 

объеме 

36/24/12 Филипенко Е.М. 

265/10 Системный подход в 

управлении школой по 

повышению качества 

образования 

Условия обеспечения 

равного доступа к по-

лучению качественно-

го общего образова-

ния. 

школьные 

команды 

управлен-

цев и педа-

гогов 

50 Армавир 15.11. 

2021 

19.11. 

2021 

В полном 

объеме 

36/24/12 Филипенко Е.М. 

266/10 Стратегическое управле-

ние развитием образова-

тельной системы муни-

ципального образования 

Стратегический ана-

лиз потенциала, выбор 

и обоснование страте-

гии развития образо-

вательной системы 

специали-

сты ТМС, 

управления 

образова-

ния 

25 Красно-

дар 

09.03. 

2021 

19.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/32/40 Митрофанова 

О.Ю. 

267/10 Стратегическое управле-

ние развитием образова-

тельной системы муни-

ципального образования 

Стратегический ана-

лиз потенциала, выбор 

и обоснование страте-

гии развития образо-

вательной системы 

специали-

сты ТМС, 

управления 

образова-

ния 

25 Анапа 27.09. 

2021 

08.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/32/40 Митрофанова 

О.Ю. 

268/10 

Трудовые отношения и 

кадровый документообо-

рот в ОО 

Кадровые вопросы и 

охрана труда 

секретари, 

делопроиз-

водители 

25 
Красно-

дар 

01.02. 

2021 

05.02. 

2021 

В полном 

объеме 
36/24/12 

Филипенко Е.М. 



ОО 

269/10 Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения ФГОС ОО 

Новые возможности 

мониторинга качества 

подготовки обучаю-

щихся. Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

специали-

сты управ-

ления обра-

зованием 

муници-

пальных 

образова-

ний Крас-

нодарского 

края, отве-

чающих за 

качество 

образова-

ния, руко-

водителей 

ОО 

25 Красно-

дар 

19.04.2

021 

30.04.2

021 

В полном 

объеме 

72/32/40 Филипенко Е.М. 

270/10 Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения ФГОС ОО 

Новые возможности 

мониторинга качества 

подготовки обучаю-

щихся. Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

специали-

сты управ-

ления обра-

зованием 

муници-

пальных 

образова-

ний Крас-

нодарского 

края, отве-

чающих за 

качество 

образова-

ния, руко-

водителей 

ОО 

25 Тихорецк 21.09. 

2021 

01.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/32/40 Филипенко Е.М. 



271/10 Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения ФГОС ОО 

Новые возможности 

мониторинга качества 

подготовки обучаю-

щихся. Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

специали-

сты управ-

ления обра-

зованием 

муници-

пальных 

образований 

Краснодар-

ского края, 

отвечающих 

за качество 

образова-

ния, руко-

водителей 

ОО 

 

25 Армавир 05.10. 

2021 

15.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/32/40 Филипенко Е.М. 

272/10 Управление проектной и 

учебно-исследова-

тельской деятельностью 

в условиях введения 

ФГОС СОО 

Управленческие ас-

пекты реализации 

ФГОС СОО. Ключе-

вые отличия проект-

ной и учебно-

исследовательской 

деятельности. 

 

руководите-

ли, замести-

тели руко-

водителей 

общеобра-

зовательных 

организа-

ций, в том 

числе для 

ШНОР/Ш

ССУ 

50 Красно-

дар 

24.02. 

2021 

10.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Игнатьева Е.Ю. 

273/10 Управление проектной и 

учебно-исследова-

тельской деятельностью 

в условиях введения 

ФГОС СОО 

Управленческие ас-

пекты реализации 

ФГОС СОО. Ключе-

вые отличия проект-

ной и учебно-

исследовательской 

деятельности. 

 

руководите-

ли, замести-

тели руко-

водителей 

общеобра-

зовательных 

организа-

ций, в том 

числе для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Красно-

дар 

21.09. 

2021 

01.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Игнатьева Е.Ю. 

274/10 Управление профессио-

нальной образовательной 

организацией в условиях 

реализации приоритетов 

образовательной поли-

тики РФ 

Управление ПОО  в 

условиях трансформа-

ции образования 

руководите-

ли, замести-

тели руко-

водителей 

профессио-

нальных 

образова-

25 Красно-

дар 

09.02. 

2021 

19.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Игнатьева Е.Ю. 



тельных 

организаций 

 

275/10 Управление развитием 

цифровой образователь-

ной среды современной 

школы  в условиях реа-

лизации приоритетов 

образовательной поли-

тики РФ 

Цифровая культура 

руководителя и педа-

гога, ЦОС, ЭОР, в 

управлении и обуче-

нии 

руководи-

тели, заме-

стители 

руководи-

телей об-

щеобразо-

вательных 

организа-

ций 

25 Тихорецк 01.02. 

2021 

26.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/60/12 Митрофанова 

О.Ю. 

276/10 Управление развитием 

цифровой образователь-

ной среды современной 

школы  в условиях реа-

лизации приоритетов 

образовательной поли-

тики РФ 

Цифровая культура 

руководителя и педа-

гога, ЦОС, ЭОР, в 

управлении и обуче-

нии 

руководи-

тели, заме-

стители 

руководи-

телей об-

щеобразо-

вательных 

организа-

ций, в том 

числе для 

ШНОР/Ш

ССУ 

25 Красно-

дар 

01.11. 

2021 

26.11. 

2021 

В полном 

объеме 

72/60/12 Митрофанова 

О.Ю. 

277/10 Формирование делопро-

изводства в образова-

тельной организации 

Делопроизводство в 

ОО 

специали-

сты по 

кадрам, 

делопроиз-

водители 

25 Красно-

дар 

15.02. 

2021 

26.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Лаврентьева 

М.Ю. 

278/10 Формирование делопро-

изводства в образова-

тельной организации 

Делопроизводство в 

ОО 

специали-

сты по 

кадрам, 

делопроиз-

водители 

25 Горячий 

Ключ 

06.04. 

2021 

16.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Лаврентьева 

М.Ю. 

279/10 Формирование делопро-

изводства в образова-

тельной организации 

Делопроизводство в 

ОО 

специали-

сты по 

кадрам, 

делопроиз-

водители 

25 Анапа 12.05. 

2021 

22.05. 

2021 

В полном 

объеме 

72/40/32 Лаврентьева 

М.Ю. 



КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

280/11 Обновление содержания 

школьного филологиче-

ского образования в све-

те требований ФГОС 

ООО и СОО 

Развитие УУД. Пред-

метные результаты. 

Современные техно-

логии. 

учителя 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

75 Красно-

дар 

15.01. 

2021 

30.01. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Николаевская 

Е.Л. Каян Т.А.. 

Чухланцева 

А.И. 

281/11 Обновление содержания 

школьного филологиче-

ского образования в све-

те требований ФГОС 

ООО и СОО 

Развитие УУД. Пред-

метные результаты. 

Современные техно-

логии. 

учителя 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

25 Туапсе 06.05. 

2021 

21.05. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Каян Т.А. 

282/11 Обновление содержания 

школьного филологиче-

ского образования в све-

те требований ФГОС 

ООО и СОО 

Развитие УУД. Пред-

метные результаты. 

Современные техно-

логии. 

учителя 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

50 Анапа 16.06. 

2021 

01.07.2 

021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Невшупа И.Н. 

Николаевская 

Е.Л. 

283/11 Обновление содержания 

школьного филологиче-

ского образования в све-

те требований ФГОС 

ООО и СОО 

Развитие УУД. Пред-

метные результаты. 

Современные техно-

логии. 

учителя 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

25 Сочи 01.10. 

2021 

17.10. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Николаевская 

Е.Л. 

284/11 Обновление содержания 

школьного филологиче-

ского образования в све-

те требований ФГОС 

ООО и СОО 

Развитие УУД. Пред-

метные результаты. 

Современные техно-

логии. 

учителя 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

50 Армавир 05.11. 

2021 

20.11. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Чеснокова А.В. 

Ахмадеева С.А. 

285/11 Организационно-

методические аспекты 

реализации ФГОС в об-

разовательной системе 

"Родной язык и родная 

литература" 

Программы. Содержа-

ние и структура кур-

сов. Специфика уро-

ков. Диалог культур. 

учителя 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

25 Динская 02.09. 

2021 

17.09. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Николаевская 

Е.Л. 

286/11 Организационно-

методические аспекты 

реализации ФГОС в об-

разовательной системе 

"Родной язык и родная 

литература" 

Программы. Содержа-

ние и структура кур-

сов. Специфика уро-

ков. Диалог культур. 

учителя 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

30 Армавир 05.11. 

2021 

20.11. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Каян Т.А. 



287/11 Организационно-

методические аспекты 

реализации ФГОС в об-

разовательной системе 

"Родной язык и родная 

литература" 

Программы. Содержа-

ние и структура кур-

сов. Специфика уро-

ков. Диалог культур. 

учителя 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

75 Красно-

дар 

09.12. 

2021 

24.12. 

2021 

В полном 

объеме 

108/72/36 Николаевская 

Е.Л.  

Ахмадеева С.А. 

Каян Т.А. 

288/11 Совершенствование 

компетентности библио-

течных специалистов в 

условиях реализации 

ФГОС 

Школьная библиотека 

как информационно-

образовательный ре-

сурсный центр. Циф-

ровизация образова-

ния. Профессиональ-

ные компетентности. 

Реализация ФГОС. 

библио-

течные 

специали-

сты 

30 Красно-

дар 

08.02. 

2021 

19.02. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Толстых Л.А. 

289/11 Совершенствование 

компетентности библио-

течных специалистов в 

условиях реализации 

ФГОС 

Школьная библиотека 

как информационно-

образовательный ре-

сурсный центр. Циф-

ровизация образова-

ния. Профессиональ-

ные компетентности. 

Реализация ФГОС. 

библио-

течные 

специали-

сты 

25 Полтав-

ская 

15.03. 

2021 

26.03. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Борисова Н.В. 

290/11 Совершенствование 

компетентности библио-

течных специалистов в 

условиях реализации 

ФГОС 

Школьная библиотека 

как информационно-

образовательный ре-

сурсный центр. Циф-

ровизация образова-

ния. Профессиональ-

ные компетентности. 

Реализация ФГОС. 

библио-

течные 

специали-

сты 

25 Ейск 19.04. 

2021 

30.04. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Толстых Л.А. 



291/11 Совершенствование 

компетентности библио-

течных специалистов в 

условиях реализации 

ФГОС 

Школьная библиотека 

как информационно-

образовательный ре-

сурсный центр. Циф-

ровизация образова-

ния. Профессиональ-

ные компетентности. 

Реализация ФГОС. 

библио-

течные 

специали-

сты 

25 Сочи 14.06. 

2021 

25.06. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Борисова Н.В. 

292/11 Совершенствование 

компетентности библио-

течных специалистов в 

условиях реализации 

ФГОС 

Школьная библиотека 

как информационно-

образовательный ре-

сурсный центр. Циф-

ровизация образова-

ния. Профессиональ-

ные компетентности. 

Реализация ФГОС. 

библио-

течные 

специали-

сты 

25 Тихорецк 11.10. 

2021 

22.10. 

2021 

В полном 

объеме 

72/48/24 Борисова Н.В. 

 

 

 

 

 

 


