
 
- недостаточный уровень – 1882 педагога (29,1%) 
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– оптимальный уровень – 4446 педагога (68,7%) 

  
 

– высокий уровень – 145 педагогов (2,2%). 

 
По результатам мониторинга по оценке предметных компетенций 

педагогических работников в ШНОР/ШССУ была выявлена доля учителей 

общеобразовательных организаций муниципальных образований 

Краснодарского края с лучшими показателями бездефицитного уровня 

предметных компетенций (высокий уровень): биология – 4,2% (20 учителей), 

химия – 3,9% (16 учителей), обществознание – 3,2% (22 учителя). Вместе с тем 

наиболее высока доля учителей, имеющих системные дефициты, требующие 

устранения (низкий уровень), по следующим предметам: иностранный язык – 

37,1% (348 учителей), информатика – 36,1% (158 учителей), история – 32,1% (207 

учителей).  

В ходе мониторинга выявлена большая численность педагогов с низкими 

показателями предметных компетенций педагогических работников в 

ШНОР/ШССУ, которые не повышали свою квалификацию в течении последнего 

учебного года, по следующим предметам: 

история – 178 педагогов, в том числе с нулевыми показателями по другим 

категориям оценивания – 27 педагогов; 

обществознание – 171 педагог, в том числе с нулевыми показателями по 

другим категориям оценивания – 21 педагог; 

55

60

65

70

75
73,8 72,8 72,7 72,5 71,1

67,5 67,4
65,4

62,5 61,9

Доля педагогов, имеющих оптимальный уровень 
сформированности предметных компетенций

0
1
2
3
4
5

4,2 3,9
3,2 2,8 2,5 2 2

1,4 1
0,4

Доля педагогов, имеющих высокий уровень сформированности 
предметных компетенций



3 

 

физика – 117 педагогов, в том числе с нулевыми показателями по другим 

категориям оценивания – 21 педагог; 

химия – 75 педагогов, в том числе с нулевыми показателями по другим 

категориям оценивания – 14 педагогов.  

Для восполнения предметных дефицитов Институт развития образования 

Краснодарского края в 2021 году определил перечень дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации:  

«Совершенствование деятельности учителя по устранению недостатков 

освоения примерной программы по химии по результатам оценочных процедур» 

для учителей химии; 

«Особенности подготовки к оценочным процедурам (ОГЭ и ЕГЭ) по 

математике» для учителей математики;  

«Эффективные практики проектирования и реализации индивидуальных 

программ совершенствования учительского роста по предметным областям» для 

учителей математики, русского языка; 

«Методические подходы к усвоению элементов содержания контрольно-

измерительных материалов ГИА» для учителей физики; 

«Методы и технологии изучения истории, и оценка эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» для учителей истории. 

Анализ результатов мониторинга по оценке уровней сформированности 

предметных компетенций педагогических работников в ШНОР/ШССУ, позволил 

определить перечень мероприятий, предлагаемых для восполнения дефицитов 

(на выбор) с указанием формы, источника финансирования, сроков проведения и 

ответственных за мероприятие от института. (Приложение № 1).  

В апреле-мае 2022 года ГБОУ ИРО Краснодарского края был проведен 

мониторинг по устранению предметных дефицитов педагогических работников 

ШНОР/ШССУ (письмо № 01-20/2064 от 19.04.2022 г). 

http://shnor.iro23.ru/Мониторинг предметных компетенций 

По результатам мониторинга по устранению предметных дефицитов 

педагогических работников в ШНОР/ШССУ были выявлены учителя, не 

преподающие в 2021-2022 учебном году учебный предмет, по которому в 2021 

году был выявлен недостаточный уровень предметных компетенций: 

855 учителей – уволились,  

89 учителей - находятся в декретном или творческом отпуске, 

89 учителей - перестали преподавать предмет. 

Получили квалификационную категорию – 267 учителей. 

Начали преподавание предмета на углубленном уровне 395 учителей.  

Мониторинг позволил выявить, что из 1882 учителей, имеющих системные 

дефициты, требующие устранения, уволились – 311 учителей, находятся в 

декретном отпуске – 37 учителей, перестали преподавать предмет – 37 учителей. 

На диаграмме показана в сравнении численность учителей ШНОР, 

имеющих недостаточный уровень сформированности предметных компетенций, 

прошедших повышение квалификации за год к апрелю 2021 г. и к апрелю 2022 г.  

http://shnor.iro23.ru/Мониторинг%20предметных%20компетенций
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За 2021-2022 учебный год:  

116 учителей получили квалификационную категорию, 

97 учителей начали преподавать предмет на углубленном уровне (86 

прошли ПК). 

 

Также Институтом с 01.09.2021 по 01.07.2022 проводился мониторинг 

активности участия в мероприятиях Института педагогических работников и 

управленческих кадров из ШНОР/ШССУ. 

Обобщая, полученные в ходе проведения мониторинга результаты, 

выявлена тенденция к низкой активности участия педагогов ШНОР в 

мероприятиях Института, проводимых с 01.09.2021 по 01.07.2022, что в первую 

очередь может сказаться на качестве знаний обучающихся данных школ. 

Наибольшее количество участников мероприятий по следующим 

направлениям: 

 КПК «Современная школа» — 568 человек; 

- КПК учителей математики — 341 человек; 

 ДГШ ПК 2021 - 2022 (не ФГОС) - 797 человек; 

- «Школа современного учителя» — 979 человек; 

 КПК по обновленным ФГОС — 2 195 человек, 

- Участие в научно-методических конференциях — 24 человека;  

- ФГОС и ЦОС (ЦОР) - 274 человека. 

Наименьшее количество участников мероприятий по следующим 

направлениям: 

- КПК учителей русского языка — 17 человек; 

- КПК учителей математики по учительскому росту — 27 человек; 

- КПК учителей химии — человек; 

- КПК управленческих команд — 49 человек; 

 КПК «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта  

- «Учитель будущего» — 56 человек; 

282
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- КПК «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

области технологий формирования функциональной грамотности, обучающихся» 

— 68 человек; 

- Участие в научно-методических конференциях — 24 человека. 

В ходе мониторинга выявлены проблемы, касающиеся участия ШНОР в 

КПК по обновленным ФГОС. На 01.07.2022 педагоги 18 % ШНОР либо совсем не 

прошли данные курсы, либо 1-2 человека, что тоже недостаточно для организации 

начала учебного года. 

Таким образом, результаты мониторинга показали, что вопрос участия 

педагогических работников и управленческих кадров в мероприятиях Института 

в муниципалитетах не полностью проработан. Территориальные методические 

службы недостаточно полно осуществляют свою деятельность по системе работы 

со ШНОР в части восполнения профессиональных дефицитов. 

Адресные рекомендации: руководителям территориальных методических 

служб районов: Абинского, Апшеронского, Белоглинского, Брюховецкого, 

Выселковского, Ейского, Коневского, Кореновкого, Красноармейского, 

Крымского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, 

Новопокровского, Отрадненского, Приморско-Ахтарского, Славянского, 

УстьЛабинского и Щербиновского районов обратить особое внимание на участие 

педагогов ШНОР в курсах повышения квалификации, в первую очередь по 

дополнительным профессиональным программам по обновленным ФГОС. 

Оценка и анализ предметных компетенций по стандартизированным 

тестам для учителей ШНОР, не проходивших диагностических процедур в 2021-

2022 гг., проводилась Центром оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов во второй половине 2022 г. (Письмо ГБУКК НМЦ от 

02.11.2022 года № 266/02-01.02 «О направлении результатов оценки 

компетенций учителей, проведенной в 2022 году»). 

 

 

 

 

 
 

http://shnor.iro23.ru/wp-content/uploads/2022/11/О-результатах-оценки-компетенций-1.pdf
http://shnor.iro23.ru/wp-content/uploads/2022/11/О-результатах-оценки-компетенций-1.pdf
http://shnor.iro23.ru/wp-content/uploads/2022/11/О-результатах-оценки-компетенций-1.pdf


Приложение № 1 

по адресным рекомендациям на   

основании анализа персонифицированных карт 

восполнения предметных дефицитов 

для учителей ШНОР/ШССУ 

Краснодарского края 

Персонифицированная карта восполнения предметных дефицитов учителей ШНОР/ШССУ Краснодарского края 
 

Муници

пальное 

образова

ние 

Краткое 

наимено

вание 

образова

тельной 

организ

ации 

ФИО 

учителя  

Преподава

емые 

предметы 

Уровень 

сформированнос

ти предметных 

компетенций 

Предметные 

дефициты 

Региональные мероприятия для учителей по учебным предметам 

Мероприятия по 

восполнению 

дефицитов (на 

выбор) 

Форма Источник 

финансиро

вания 

Сроки Ответственный 

от ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 

Апшеро

нский 

район 

МКОУ

ООШ 

№29 

Галушкина 

Наталья 

Борисовна 

Математика недостаточный Рациональные 

дроби. Квадратные 

уравнения. 

Квадратичная 

функция.  

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021,Краснодар Белай Е.Н. 

География недостаточный Подобные 

треугольники. 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

План и 

топографическая 

карта. 

Географические 

карты. Работа с 

контурными 

картами. 

«Методологически

е особенности 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» г. 

Абинск 

Курсы бюджет 23.03-08.04.2021 Голованова 

О.Б. 
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Атмосфера – 

воздушная 

оболочка. 

Деятельность 

тьюторов с 

учителями 

географии в 

соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. I 

сессия. Горячий 

Ключ 

Курсы бюджет 19-23.04.2021 Голованова 

О.Б. 

Выполнение п/р на 

контурной карте. 

Нахождение 

крайних точек 

материка. 

«Методологические 

особенности 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» г. 

Абинск 

Курсы бюджет 23.03-08.04.2021 Голованова 

О.Б. 

Геологическое 

строение и рельеф.  

«Методологически

е особенности 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» ст. 

Динская 

Курсы бюджет 12.10-28.10.2021 Голованова 

О.Б. 

Хозяйство России. Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Курсы бюджет декабрь2021г Голованова 

О.Б. 
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Немецкий 

язык 

недостаточный Kapitel 5. «Auf dem 

Lande» раздел: 

грамматика, тема 

«Придаточные 

предложения» 

Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования (108 

часов) 

Курсы бюджет январь, июль, 

ноябрь 2021 

Науменко О.С. 

Актуальные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса по 

учебному 

предмету 

«Иностранный 

язык» (24 часа) 

Курсы бюджет февраль, октябрь 

2021 

Науменко О.С. 

Индивидуальные 

консультации 

  бюджет по потребности Науменко О.С. 

Kapitel 4. 

«Massenmedien. Ist 

es wirklich die 

vierte Macht» 

раздел: 

грамматика, тема 

«Управление 

глаголов. 

Местоименные 

наречия» 

Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования (108 

часов) 

Курсы бюджет январь, июль, 

ноябрь 2021 

Науменко О.С. 

Актуальные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса по 

учебному 

предмету 

«Иностранный 

язык» (24 часа) 

Курсы бюджет февраль, октябрь 

2021 

Науменко О.С. 

Индивидуальные 

консультации 

  бюджет по потребности Науменко О.С. 
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Апшеро

нский 

район 

МКОУ

ООШ 

№29 

Карасева 

Галина 

Дмитриевна 

Математика недостаточный  Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел. Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей. Площади и 

объемы. 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет октябрь2021,Красно

дар 

Белай Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел. Решение 

уравнений. 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Системы 

линейных 

уравнений. 

Треугольники. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар 5.03.-

03.04.2021, Абинск. 

25.10.-13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

Белогли

нский 

район 

МБОУ 

СОШ № 

20 

Зубцова 

Оксана 

Юрьевна 

русский 

язык 

оптимальный Н и НН в 

суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

география  оптимальный Типы климатов, 

факторы их 

формирования, 

климатические 

пояса. 

Деятельность 

тьюторов с 

учителями 

географии в 

соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

Курсы бюджет 19-23.04.2021 Голованова 

О.Б. 
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федеральным 

оценочным 

процедурам. I 

сессия г. Горячий 

Ключ 

Белогли

нский 

район 

МБОУ 

СОШ № 

36 

Ерохин 

Андрей 

Иванович 

математика оптимальный Рациональные 

уравнения 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

физика оптимальный Энергия связи. 

Дефект масс 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Курсы бюджет ноябрь-декабрь 

2021г 

Мироненко 

Д.В. 

география  оптимальный Хозяйство России. Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Курсы бюджет декабрь2021г Голованова 

О.Б. 

Брюхов

ецкий 

район 

МБОУ 

ООШ 

№ 16 

Король 

Оксана 

Алексеевна 

математика оптимальный Задачи 

повышенной 

трудности разных 

типов, а также 

олимпиадные 

задачи 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 
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информатика оптимальный Алгоритмизация и 

программирование 

Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Курсы бюджет 15.03.-03.04.2021, 

Абинск 

Митяжин Р.В. 

Выселк

овский 

район  

МБОУ 

ООШ 

№ 19  

Костюченко 

Алевтина 

Александров

на  

геометрия оптимальный Площади фигур. 

Решение задач. 

Подобные 

треугольники 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

английский 

язык 

оптимальный Неличные формы 

глагола. Герундий 

Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования (108 

часов) 

Курсы бюджет январь, июль, 

ноябрь 2021 

Овсиенко В.Е. 

Актуальные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса по 

учебному 

предмету 

«Иностранный 

язык» (24 часа) 

Курсы бюджет февраль, октябрь 

2021 

Овсиенко В.Е. 

Индивидуальные 

консультации 

  бюджет по потребности Овсиенко В.Е. 

информатика оптимальный Табличные 

вычисления на 

компьютере 

Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Курсы бюджет 15.03.-03.04.2021, 

Абинск 

Митяжин Р.В. 
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г.-к. 

Сочи 

МОБУ 

СОШ 

№88  

Кулян Лиана 

Арутюновна 

Математика оптимальный Модуль числа, 

решение 

олимпиадных 

задач 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

г.-к. 

Сочи 

МОБУ 

СОШ № 

53  

Бердникова 

Елена 

Владиславо

вна 

Математика оптимальный Теория 

вероятностей. 

Модуль числа 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021,Краснодар Белай Е.Н. 

г.-к. 

Сочи 

МОБУ 

СОШ № 

53  

Тужилина 

Людмила 

Александро

вна 

Математика оптимальный Теория 

вероятностей. 

Модуль числа 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021,Краснодар Белай Е.Н. 

г.-к. 

Сочи 

МОБУ 

СОШ № 

53  

Шубенок 

Ирина 

Валерьевна 

русский 

язык 

оптимальный Синтаксис и 

пунктуация, текст, 

стили речи. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

литература оптимальный Развитие речи. «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 05.11.2021по 

20.11.2021 

Чеснокова 

А.В., 

Ахмадеева 

С.А. 
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география недостаточный Гидросфера, 

рельеф Земли. 

Деятельность 

тьюторов с 

учителями 

географии в 

соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. I 

сессия г. Горячий 

Ключ 

Курсы бюджет 19-23.04.2021 Голованова 

О.Б. 

математика оптимальный Задачи 

повышенной 

трудности разных 

типов, а также 

олимпиадные 

задачи 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

г.-к. 

Сочи 

МОБУ 

ООШ 

№ 43 

Калинина 

Мария 

Владимиро

вна 

Русский 

язык 

оптимальный Синтаксис и 

пунктуация, текст, 

стили речи. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

литература оптимальный Развитие речи. «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 05.11.2021по 

20.11.2021 

Чеснокова 

А.В., 

Ахмадеева 

С.А. 
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информатика оптимальный Современный урок 

по ФГОС 

Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Курсы бюджет 15.03.-

03.04.2021,Абинск 

Митяжин Р.В. 

г.-к. 

Сочи 

МОБУ 

ООШ 

№ 43   

Петикян 

Владимир 

Григорьевич 

Математика оптимальный Теория 

вероятностей 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021, Краснодар Белай Е.Н. 

Графы Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

физика оптимальный Электромагнитные 

колебания, 

квантовая физика, 

электродинамика 

Методологические 

подходы к 

усвоению 

элементов 

содержания 

контрольно-

измерительных 

материалов  

Курсы бюджет 08.11.2021-

11.11.2021 

Шарыпова И.В. 

химия недостаточный Химические 

реакции в свете 

электронной 

теории 

«Методологически

е особенности 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» г. 

Туапсе 

курсы бюджет 22.03-07.04.2021 г. Найдёнов Ю.В. 
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Деятельность 

тьюторов с 

учителями химии 

в соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. I 

сессия г. Горячий 

Ключ 

курсы бюджет 19.04-23.04.2021 г. Найдёнов Ю.В. 

Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в 

области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

курсы бюджет 14.09-30.09.2021 г., 

декабрь 2021г. 

Третьяков Д.А. 

г.-к. 

Сочи 

МОБУ 

ООШ 

№ 43 

Маркина 

Елена 

Васильевна 

Математика оптимальный Теория 

вероятностей 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021, Краснодар Белай Е.Н. 
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биология оптимальный Анатомия человека Деятельность 

тьюторов с 

учителями 

биологии в 

соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. I 

сессия г. Горячий 

Ключ 

Курсы бюджет 16-20.03.2021 Мокеева Т.Н. 

география оптимальный Хозяйство России. Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Курсы бюджет дек.21 Голованова 

О.Б. 

г.-к. 

Сочи 

МОБУ 

СОШ № 

100  

Аджиева 

Малика 

Алхазовна 

Математика недостаточный Теория 

вероятностей, 

производная 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021, Краснодар Белай Е.Н. 

Решение заданий с 

параметрами, 

тригонометрия, 

методика решения 

текстовых задач, 

финансовая 

математика 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 
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г.-к. 

Сочи 

МОБУ 

СОШ № 

100 

Чорнобай 

Людмила 

Алексеевна 

Русский 

язык 

оптимальный Синтаксис и 

пунктуация, текст, 

стили речи. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

г.-к. 

Сочи 

МОБУ 

СОШ № 

100  

Арамян 

Сабет 

Грачиковна 

Математика недостаточный Теория 

вероятностей, 

производная, 

первообразная 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021, Краснодар Белай Е.Н. 

Решение заданий с 

параметрами, 

методика решения 

текстовых задач, 

финансовая 

математика 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

г.-к. 

Сочи 

МОБУ 

гимнази

я № 9 

Выглендал

ова Анна 

Валерьевна 

Математика недостаточный Тригонометрия, 

стереометрия, 

текстовые задачи 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

Теория 

вероятностей, 

производная, 

интегралы 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021, Краснодар Белай Е.Н. 
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г.Красн

одар 

МБОУ 

СОШ № 

46 

Пивень 

Марина 

Николаевна 

математика высокий нет           

английский 

язык 

оптимальный Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования (108 

часов) 

Курсы бюджет январь, июль, 

ноябрь 2021 

Овсиенко В.Е. 

Актуальные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса по 

учебному 

предмету 

«Иностранный 

язык» (24 часа) 

Курсы бюджет февраль, октябрь 

2021 

Овсиенко В.Е. 

Индивидуальные 

консультации 

  бюджет по потребности Овсиенко В.Е. 
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г.Красн

одар 

МБОУ 

СОШ № 

46 

Савинкова 

Карина 

Сергеевна 

русский 

язык 

оптимальный Замедленный темп 

уроков, 

затруднения при 

управлении 

организацией 

учебной 

деятельности через 

систему 

оценивания, не 

прослеживается 

динамика каждого 

ученика. 

«Западающие» 

темы: 

- правописание 

сложных 

прилагательных; 

- склонение 

числительных; 

- тема и основная 

мысль текста; 

- нахождение 

стилистически 

окрашенного 

слова; 

- слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

информатика оптимальный Единицы 

измерения 

информации. 

Программное 

обеспечение и его 

типы 

Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Курсы бюджет 15.03.-

03.04.2021,Абинск 

Митяжин Р.В, 
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г-к. 

Геленд

жик 

МБОУ 

СОШ 

№20 

Штейнер 

Ольга 

Владимиро

вна 

русский 

язык 

оптимальный Особенности 

словообразования 

профессиональной 

лексики и 

терминов. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

г-к. 

Геленд

жик 

МБОУ 

СОШ 

№20 

 Штейнер 

Наталья 

Владимиро

вна 

математика недостаточный Производная. 

Применение 

производной и 

исследование 

функции. 

Первообразная и 

ее применения. 

Интеграл 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021, Краснодар Белай Е.Н. 

химия недостаточный Решение задач 

повышенной 

сложности 

«Методологически

е особенности 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» г. 

Туапсе 

курсы бюджет 22.03-07.04.2021 г. Найдёнов Ю.В. 

Деятельность 

тьюторов с 

учителями химии 

в соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. г. 

Горячий Ключ 

курсы бюджет 19.04-23.04.2021 г. Найдёнов Ю.В. 
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Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

курсы бюджет 14.09-30.09.2021 г., 

декабрь 2021г. 

Третьяков Д.А. 

Динско

й район 

МБОУ 

СОШ 

№39 

Бондаренко 

Татьяна 

Михайловна 

математика недостаточный Требуется помощь 

в изучении 

алгебры и 

геометрии для 7-9 

и 10-11 классов 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-Кубани 

Белай Е.Н. 

Динско

й район 

МБОУ 

СОШ № 

39 

Швец 

Ольга 

Вячеславов

на 

математика недостаточный Решение задач по 

теории 

вероятностей. 

Решение задач по 

математической 

логике. Решение 

заданий с 

параметром. 

Решение 

уравнений и 

неравенств, 

содержащих знак 

модуля. 

Логарифмические 

уравнения, 

неравенства и их 

системы. 

Показательные 

уравнения, 

неравенства, 

системы. Решение 

тригонометрическ

их уравнений. 

Определение 

искомого корня из 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-Кубани 

Белай Е.Н. 
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заданного 

промежутка 

Корено

вский 

район 

МОБУ 

ООШ 

24 

Хмелькова 

Юлия 

Владимиро

вна 

русский 

язык 

оптимальный Фонетика. 

Правописание 

проверяемых, 

непроверяемых и 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

информатика оптимальный Алгоритмизация и 

программирование 

Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Курсы бюджет 15.03.-

03.04.2021,Абинск 

Митяжин Р.В. 

Крылов

ский 

район 

МБОУ 

СОШ 

№10 

Панченко 

Ирина 

Александро

вна 

математика оптимальный Функции. 7 класс Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет октябрь2021г, 

Краснодар 

Белай Е.Н. 

Курган

инский 

район 

МАОУ 

СОШ 

№9 им. 

П.К. 

Жукова 

Кораблинова 

Елена 

Александров

на 

русский 

язык 

оптимальный Разграничение и 

сопоставление 

разных видов 

сложных 

предложений 

(бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные

), определение 

средств 

синтаксической 

связи между  

частями сложного 

предложения 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

Кущевс

кий 

район 

МБОУ 

ООШ 

№ 32 

им. 

Гриценко 

Наталья 

Сергеевна 

русский 

язык 

недостаточный Орфография. 

Морфология. 

Самостоятельные 

и служебные части 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 
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Москви

ча Б.Е. 

речи. 

Морфологический 

анализ. 

Фонетический 

анализ слов и 

орфоэпические 

нормы. 

Синтаксический 

анализ 

предложения и 

пунктуационный 

анализ 

(составление схем 

простого 

осложненного 

предложения 

однородными 

членами 

предложения). 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Ахмадеева 

С.А. 

литература оптимальный Из устного 

народного 

творчества. 

Древнерусская 

литература. 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 05.11.2021по 

20.11.2021 

Чеснокова 

А.В., 

Ахмадеева 

С.А. 
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Кущевс

кий 

район 

МБОУ 

ООШ 

№ 32 

им. 

Москви

ча Б.Е. 

Степанова 

Валерия 

Юрьевна 

русский 

язык 

оптимальный Орфография: 

правописание 

проверяемых, 

непроверяемых и 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов. 

Фонетический 

анализ слов и 

орфоэпические 

нормы. 

Морфология. 

Самостоятельные 

и служебные части 

речи. 

Морфологический 

анализ. Основные 

способы 

толкования 

лексического 

значения слов. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

литература оптимальный Русская литература 

19 века. Поэзия 19 

века (анализ 

лирического 

произведения). 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 05.11.2021 по 

20.11.2023 

Чеснокова 

А.В., 

Ахмадеева 

С.А. 

Лабинс

кий 

район 

МОБУ 

СОШ № 

22  

Саркисян 

Ксения 

Александро

вна 

математика оптимальный Теория 

вероятностей 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021, Краснодар Белай Е.Н. 
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английский 

язык 

оптимальный Написание эссе Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования (108 

часов) 

Курсы бюджет январь, июль, 

ноябрь 2021 

Овсиенко В.Е. 

Актуальные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса по 

учебному 

предмету 

«Иностранный 

язык» (24 часа) 

Курсы бюджет февраль, октябрь 

2021 

Овсиенко В.Е. 

Индивидуальные 

консультации 

  бюджет по потребности Овсиенко В.Е. 

Ленинг

радский 

район 

МБОУ 

СОШ № 

8 

Морозова 

Лариса 

Шавкатовн

а 

русский 

язык 

оптимальный Слово как 

основная единица 

языка. Синонимия. 

Фразеология. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

литература оптимальный Использование 

стандартных 

методов 

традиционной 

технологии 

(объяснение 

материала, устный 

опрос, решение 

задач и др.) 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 05.11.2021по 

20.11.2021 

Чеснокова 

А.В., 

Ахмадеева 

С.А. 



26 

 

география оптимальный Трудности при 

организации 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающим

и учащимися при 

дифференцировани

и заданий по 

уровню знаний 

учащихся. 

Деятельность 

тьюторов с 

учителями 

географии в 

соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. 2 

сессияг.Горячий 

Ключ 

очная бюджет 04-08.10.2021 Голованова 

О.Б. 

Определение 

широты и долготы. 

Выполнение п/р на 

контурной карте. 

Нахождение 

крайних точек 

материка. План и 

топографическая 

карта. 

Географические 

карты. Работа с 

контурными 

картами. 

Определение 

географического 

объекта по 

описанию 

«Методологически

е особенности 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» г. 

Абинск 

курсы бюджет 23.03-08.04.2021 Голованова 

О.Б. 



27 

 

Ленинг

радский 

район 

МБОУ 

СОШ № 

10 

Толстых 

Анна 

Николаевна 

математика оптимальный Слабое знание 

математической 

терминологии и 

символики, 

развивать умение 

проводить 

классификацию, 

логические. 

Решать задачи на 

покупки 

обоснования, 

доказательства 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

Находить процент 

от числа, число по 

проценту от него, 

процентное 

отношение двух 

чисел, процентное 

снижение или 

процентное 

повышение 

величины 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021,Краснодар Белай Е.Н. 

химия оптимальный Степень окисления 

химических 

элементов. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических 

веществ.   

«Методологически

е особенности 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» г. 

Туапсе 

курсы бюджет 22.03-07.04.2021 г. Найдёнов Ю.В. 
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Деятельность 

тьюторов с 

учителями химии 

в соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. I 

сессия г. Горячий 

Ключ 

курсы бюджет 19.04-23.04.2021 г. Найдёнов Ю.В. 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

курсы бюджет 14.09-30.09.2021 г., 

декабрь 2021г. 

Третьяков Д.А. 

Окислитель и 

восстановитель. 

Химические 

свойства простых 

веществ. 

Химические 

свойства сложных 

веществ. Реакции 

ионного обмена и 

условия их 

осуществления 

Методические 

подходы к 

усвоению 

элементов 

содержания КИМ 

ЕГЭ по химии 

очная бюджет 15.11- 18.11.2021 г. Найдёнов Ю.В. 

Мостов

ский 

район 

МБОУ 

СОШ 

№5 

Букарева 

Татьяна 

Александро

вна 

русский 

язык 

недостаточный Морфология, 

Стили речи 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 
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география недостаточный Как устроен наш 

мир? Облик 

Земли.Развитие 

географических 

знаний о земной 

поверхности 

Изображение 

Земли 

Путешествия и их 

географическое 

отражение 

«Методологически

е особенности 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» г. 

Абинск 

Курсы бюджет 23.03-08.04.2021 Голованова 

О.Б. 

Океаны, материки 

и страны мира. 

Страны мира. 

Природа и 

человек. 

Геоэкология – 

фокус глобальных 

проблем Биосфера 

как планетарная 

организация жизни 

«Методологически

е особенности 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» ст. 

Динская 

Курсы бюджет 12.10-28.10.2021 Голованова 

О.Б. 

Евразия. Общая 

характеристика. 

Страны мира. 

Половозрастной 

состав.  

Деятельность 

тьюторов с 

учителями 

географии в 

соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. 2 

сессия г. Горячий 

Ключ 

Курсы бюджет 04-08.10.2021 Голованова 

О.Б. 
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Пространства 

России. Природа и 

человек. Рельефы 

и недра  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Курсы бюджет 44501 Голованова 

О.Б. 

Районы России 

Азиатская часть 

России 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Курсы бюджет 44531 Голованова 

О.Б. 

Мостов

ский 

район 

МБОУ 

СОШ № 

12 

станицы 

Костро

мской 

Кашминов 

Алексей 

Викторович 

математика недостаточный Задачи 

повышенной 

трудности разных 

типов, а также 

олимпиадные 

задачи 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

  

Белай Е.Н. 
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физика недостаточный Решение задач 

повышенного 

уровня, решение 

олимпиадных 

задач по темам: 

Тепловое 

движение атомов и 

молекул. Связь 

температуры 

вещества со 

скоростью 

хаотического 

движения частиц. 

давление. закон 

Паскаля. 

Гидростатика. 

Броуновское 

движение. 

Диффузия. 

Расчетная задача. 

Механические 

явления. 

Деятельность 

тьюторов  с 

учителями физики 

в соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам 1 

сессия 

Курсы бюджет 09.03.2021-

13.03.2021 

Шарыпова И.В. 

Решение задач 

повышенного 

уровня, решение 

олимпиадных 

задач по темам: 

Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

Электронное поле. 

Методологические 

особенности 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Курсы бюджет 23.03.2021-

08.04.2021 

Шарыпова И.В. 
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Решение задач 

повышенного 

уровня, решение 

олимпиадных 

задач по темам: 

Тепловые явления. 

Электрическое 

сопротивление. 

Деятельность 

тьюторов  с 

учителями физики 

в соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам 2 

сессия 

Курсы бюджет 14.09.2021-

18.09.2021 

Шарыпова И.В. 

география недостаточный Внутреннее 

строение Земли. 

Географическая 

оболочка. 

Географическое 

положение и 

природа материков 

Земли. 

«Методологически

е особенности 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» ст. 

Динская 

Курсы бюджет 12.10-28.10.2021 Голованова 

О.Б. 

Атмосферы и 

климаты Земли. 

Деятельность 

тьюторов с 

учителями 

географии в 

соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. I 

сессия г. Горячий 

Ключ 

Курсы бюджет 19-23.04.2021 Голованова 

О.Б. 
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Особенности 

географического 

положения России. 

Территория и 

акватория, морские 

и сухопутные 

границы. Природа 

России.Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Европейская часть 

России. 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Курсы бюджет ноя.21 Голованова 

О.Б. 

Мостов

ский 

район 

МБОУ 

СОШ № 

12  

Затынайчен

ко Вера 

Владимиро

вна 

математика недостаточный Умение применять 

изученные 

понятия, 

результаты, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач 

из смежных 

дисциплин. 

Развитие умений 

моделирования 

реальных ситуаций 

на языке 

геометрии, 

развитие 

изобразительных 

умений. Развитие 

пространственных 

представлений. 

Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. 

Решение задач 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

  

Белай Е.Н. 
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повышенного 

уровня, решение 

олимпиадных 

задач по темам: 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Обыкновенные 

дроби. Квадратные 

уравнения. 

Неравенства.. 

Системы 

рациональных 

неравенств. 

Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Решение задач 

повышенного 

урочня, решение 

олимпиадных 

задач по темам: 

Отношения и 

пропорции. 

Случайные 

события. 

Статистические 

характеристики. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей. 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021,Краснодар Белай Е.Н. 
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Новоку

банский 

район 

МОБУО

ОШ № 

25 им. 

Д.Ф. 

Лаврине

нко п. 

Передов

ого  

Шепиль 

Екатерина 

Сргеевна 

математика оптимальный Задачи 

повышенной 

трудности разных 

типов, а также 

олимпиадные 

задачи 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

информатика оптимальный Задания 

повышенной 

сложности 

Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Курсы бюджет 15.03.-

03.04.2021,Абинск 

Митяжин Р.В. 

биология оптимальный Ботаника. 

Зоология. Генетика 

«Методологически

е особенности 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» г. 

Туапсе 

Курсы бюджет 27.09-14.10.2021 Мокеева Т.Н. 

Новоку

банский 

район 

МОБУО

ОШ № 

25  

Оцепаева 

Юлия 

Юрьевна 

русский 

язык  

оптимальный Обособленные 

члены 

предложения. 

Обращения, 

вводные слова и 

междометия 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

Новопо

кровски

й район 

МБОУ 

СОШ № 

17 

Жарикова 

Наталья 

Николаевна 

история оптимальный Всеобщая история. 

XVI век 

«Методы и 

технологии 

изучения истории 

и оценка 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» (108 

ч.) 

Курсы бюджет апрель, май, 

сентябрь 

Ивко И.В. 

Багаева Е.М. 
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«Практико-

ориентированный 

подход при 

формировании 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

истории» (24 часа) 

Курсы бюджет февраль, май, 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь. декабрь 

Багаева Е.М. 

«Проблемные 

задания предмета 

«История» при 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ» (24 часа) 

Курсы внебюдже

т 

по мере 

комплектования 

групп 

Багаева Е.М. 

«Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательных 

организациях» 

(540 часов)  

Програ

мма 

перепо

дготов

ки 

внебюдже

т 

по мере 

комплектования 

групп 

Ивко И.В. 

Багаева Е.М. 

обществозн

ание 

оптимальный Политическая 

жизнь 

современного 

общества 

«Теория и 

методика 

преподаванияисто

рии и 

обществознания в 

образовательных 

организациях» 

(540 часов)  

Програ

мма 

перепо

дготов

ки 

внебюдже

т 

по мере 

комплектования 

групп 

Ивко И.В.  

Особенности 

подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ по предмету 

«Обществознание»

. Разделы «Право» 

и «Политика» (24 

часа) 

Курсы внебюдже

т 

по мере 

комплектования 

групп 

Ивко И.В. 
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Отрадн

енский 

район 

МБОСО

Ш №14 

Маслевская 

Лариса 

Николаевна 

математика оптимальный Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Дробные 

выражения. 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021, Краснодар Белай Е.Н. 

Отрадн

енский 

район 

МБОСО

Ш №14 

Даурова 

Ирина 

Евриковна 

математика оптимальный Первообразная и 

ее применения. 

Производная. 

Применение 

производной и 

исследование 

функции 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021, Краснодар Белай Е.Н. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

Многоугольники 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

информатика оптимальный Элементы языка 

Паскаль и типы 

данных. Оператор 

присвоения, ввод и 

вывод данных. 

Программирование 

ветвлений. 

Программирование 

циклов. 

Задачи обработки 

массивов. 

Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Курсы бюджет 15.03.-03.04.2021, 

Абинск 

Митяжин Р.В. 
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Павлов

ский 

район 

МКОУ 

СОШ № 

13  

Алемасова 

Наталья 

Леонидовна 

русский 

язык 

оптимальный Конструирование 

уроков в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

история оптимальный Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XIX в. 

«Золотой век» 

российской 

культуры. «Наша 

страна в 1914-1941 

гг.». Тема «Апогей 

и кризис советской 

системы 1945-1991 

гг.» 

«Методы и 

технологии 

изучения истории 

и оценка 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» (108 

ч.) 

Курсы бюджет апрель, май, 

сентябрь 2021 

Ивко И.В., 

Багаева Е.М. 

«Практико-

ориентированный 

подход при 

формировании 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

истории» (24 часа) 

Курсы бюджет февраль, май, 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь. Декабрь 

2021 

Багаева Е.М. 

«Проблемные 

задания предмета 

«История» при 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ» (24 часа) 

Курсы внебюдже

т 

по мере 

комплектования 

групп 

Багаева Е.М. 

«Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательных 

организациях» 

(540 часов) 

 

Програ

мма 

перепо

дготов

ки 

внебюдже

т 

по мере 

комплектования 

групп 

Ивко И.В., 

Багаева Е.М. 
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обществозн

ание 

оптимальный Роль государства в 

экономике. 

Социализация 

индивида. Агенты 

(институты) 

социализации. 

Органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации. 

Многообразие 

способов (форм) 

познания 

«Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательных 

организациях» 

(540 часов) 

 

Програ

мма 

перепо

дготов

ки 

внебюдже

т 

по мере 

комплектования 

групп 

Ивко И.В.  

Особенности 

подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ по предмету 

«Обществознание»

. Разделы «Право» 

и «Политика» (24 

часа) 

Курсы внебюдже

т 

по мере 

комплектования 

групп 

Ивко И.В. 

Павлов

ский 

район 

МБОУ 

СОШ № 

15 

им.В.И.

Костина 

Бобер 

Роман 

Аркадьевич 

русский 

язык 

оптимальный Организация 

работы с 

учащимися с 

разным уровнем 

подготовки.  

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

история недостаточный Русские земли и 

княжества в 30-х 

гг. XIII-XIV г. 

Ордынское 

владычество на 

Руси. Народы и 

государства 

степной зоны 

Восточной Европы 

и Сибири в XIII-

XV вв. 

«Методы и 

технологии 

изучения истории 

и оценка 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» (108 

ч.)  

курсы  бюджет апрель, май, 

сентябрь 

Ивко И.В., 

Багаева Е.М. 

«Практико-

ориентированный 

подход при 

формировании 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

истории» (24 часа)  

курсы 

повыш

ения 

квалиф

икации 

бюджет февраль, май, 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь, 

декабрь2021г 

Багаева Е.М. 
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«Проблемные 

задания предмета 

«История» при 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ» (24 часа)  

курсы 

повыш

ения 

квалиф

икации 

внебюдже

т 

по мере 

комплектования 

групп 

Багаева Е.М. 

«Теория и 

методика 

преподаванияисто

рии и 

обществознания в 

образовательных 

организациях» 

(540 часов) 

(программа 

переподготовки) 

профес

сионал

ьная 

перепо

дготов

ка 

внебюдже

т 

по мере 

комплектования 

групп 

Ивко И.В., 

Багаева Е.М. 

география оптимальный Почвы России.  Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Курсы бюджет ноябрь2021г Голованова 

О.Б. 

Страноведение. 

Мировое 

хозяйство. 

Деятельность 

тьюторов с 

учителями 

географии в 

соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. 2 

сессия г. Горячий 

Ключ 

Курсы бюджет 04-08.10.2021 Голованова 

О.Б. 
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Павлов

ский 

район 

МКОУ 

СОШ № 

13  

Коваленко 

Виктория 

Николаевна 

математика оптимальный Действия с 

обыкновенными 

дробями. Действия 

с десятичными 

дробями 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021, Краснодар Белай Е.Н. 

география оптимальный География 

промышленности 

России. Почвы 

России.  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Курсы бюджет ноябрь2021г Голованова 

О.Б. 

Население мира Деятельность 

тьюторов с 

учителями 

географии в 

соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. 2 

сессия г. Горячий 

Ключ 

Курсы бюджет 04-08.10.2021 Голованова 

О.Б. 

Материки и 

океаны   

«Методологически

е особенности 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» ст. 

Динская 

Курсы бюджет 12.10-28.10.2021 Голованова 

О.Б. 
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Павлов

ский 

район 

МКОУ 

СОШ № 

13  

Берулава 

Наталья 

Варламовна 

русский 

язык 

недостаточный Испытывает 

трудности в 

конструировании 

уроков в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. Допускает 

фактические 

неточности при 

объяснении нового 

материала 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

Северск

ий 

район 

МБОУ 

ООШ 

№ 8 

Мальцева 

Елена 

Станиславо

вна 

русский 

язык замещ 

оптимальный Конструирование 

уроков в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

биология оптимальный Царство Растений. 

Свойства живых 

организмов, их 

проявление у 

растений. Приемы 

выращивания, 

размножения 

растений и ухода 

за ними. Умение 

создавать, 

применять модели 

и схемы для 

решения учебных 

и познавательных 

задач. Простейшие 

и беспозвоночные. 

хордовые 

животные.   

«Методологически

е особенности 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО»  г. 

Туапсе 

Курсы бюджет 27.09-14.10.2021 Мокеева Т.Н. 
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Славян

ский 

район 

МБОУ 

ООШ 

№ 21 

Якимчук 

Елена 

Владимиро

вна 

русский 

язык 

недостаточный Словообразование «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л. 

Славян

ский 

район 

МБОУ 

ООШ 

№ 21 

Фоменко 

Лариса 

Викторовна 

русский 

язык 

недостаточный Текст, стили речи.  «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

Темрюк

ский 

район 

МАОУ 

СОШ № 

13 

Гпроценко 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Русский 

язык 

недостаточный Затруднения по 

формированию 

мотивации у 

учащихся к 

изучению русского 

языка; 

недостаточность 

психолого-

педагогических 

знаний по 

возрастной 

психологии. 

Предметная 

компетентность. 

Самоанализ 

деятельности 

учителя на уроке. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 
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литература недостаточный Затруднения по 

формированию 

мотивации у 

учащихся к 

изучению 

литературы; 

недостаточность 

психолого-

педагогических 

знаний по 

возрастной 

психологии. 

Предметная 

компетентность. 

Самоанализ 

деятельности 

учителя на уроке. 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 05.11.2021по 

20.11.2021 

Чеснокова 

А.В., 

Ахмадеева 

С.А. 

Темрюк

ский 

район 

МАОУ 

СОШ № 

13 

Поплавская 

Анна 

Андреевна 

Русский 

язык 

недостаточный Затруднения по 

формированию 

мотивации у 

учащихся к 

изучению русского 

языка; 

недостаточность 

психолого-

педагогических 

знаний по 

возрастной 

психологии. 

Предметная 

компетентность. 

Самоанализ 

деятельности 

учителя на уроке. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 
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литература недостаточный Затруднения по 

формированию 

мотивации у 

учащихся к 

изучению 

литературы; 

недостаточность 

психолого-

педагогических 

знаний по 

возрастной 

психологии. 

Предметная 

компетентность. 

Самоанализ 

деятельности 

учителя на уроке. 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 05.11.2021по 

20.11.2021 

Чеснокова 

А.В., 

Ахмадеева 

С.А. 

Темрюк

ский 

район 

МАОУ 

СОШ № 

13 

Драган 

Наталья 

Николаевна 

Русский 

язык 

недостаточный Затруднения в 

руководстве 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся, в 

подготовке к 

участию в 

олимпиадном 

движении. 

Предметная 

компетентность. 

Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 
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литература недостаточный Затруднения в 

руководстве 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся, в 

подготовке к 

участию в 

олимпиадном 

движении. 

Предметная 

компетентность. 

Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 05.11.2021по 

20.11.2021 

Чеснокова 

А.В., 

Ахмадеева 

С.А. 

Темрюк

ский 

район 

МАОУ 

СОШ № 

13 

Коваленко 

Ольга 

Анатольевн

а 

Русский 

язык 

недостаточный Затруднения в 

руководстве 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся, в 

подготовке к 

участию в 

олимпиадном 

движении. 

Предметная 

компетентность. 

Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 
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литература недостаточный Затруднения в 

руководстве 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся, в 

подготовке к 

участию в 

олимпиадном 

движении. 

Предметная 

компетентность. 

Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 05.11.2021по 

20.11.2021 

Чеснокова 

А.В., 

Ахмадеева 

С.А. 

Темрюк

ский 

район 

МБОУ 

ООШ 

№14 

Зубочкина 

Ольга 

Викторовна 

Русский 

язык 

недостаточный Составление 

рабочих программ, 

корректировка 

КТП. Проблема 

объективного 

оценивания работы 

учащихся. 

Предметная 

компетентность. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

литература недостаточный Недостаточное 

владение 

педагогическими 

технологиями, в 

том числе 

проблемного и 

проектного 

обучения. 

Составление 

рабочих программ, 

корректировка 

КТП. Проблема 

объективного 

оценивания работы 

учащихся.  

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 05.11.2021по 

20.11.2021 

Чеснокова 

А.В., 

Ахмадеева 

С.А. 
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Темрюк

ский 

район 

МБОУ 

ООШ 

№14 

Калашнико

ва Любовь 

Юрьевна 

Русский 

язык 

оптимальный Составление 

рабочих программ, 

корректировка 

КТП. Подготовка к 

участию в 

олимпиадах. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

Темрюк

ский 

район 

МБОУ 

ООШ 

№14 

Барсукова 

Галина 

Петровна 

Русский 

язык 

недостаточный Затруднения по 

формированию 

мотивации у 

учащихся к 

изучению русского 

языка; 

недостаточность 

психолого-

педагогических 

знаний по 

возрастной 

психологии. 

Предметная 

компетентность. 

Применение 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 
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литература  недостаточный Затруднения по 

формированию 

мотивации у 

учащихся к 

изучению 

литературы; 

недостаточность 

психолого-

педагогических 

знаний по 

возрастной 

психологии. 

Предметная 

компетентность. 

Применение 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения. 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 05.11.2021по 

20.11.2021 

Чеснокова 

А.В., 

Ахмадеева 

С.А. 

Темрюк

ский 

район 

МБОУ 

ООШ 

№ 19 

Читаева 

Оксана 

Валентинов

на 

математика оптимальный Статистика и 

теория 

вероятностей. 

Элементы 

комбинаторики. 

Случайные 

величины 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет 10.2021,Краснодар Белай Е.Н. 

Туапси

нский 

район 

МБОУ 

ООШ 

№ 32 

Солянова 

Галина 

Александро

вна 

русский 

язык 

оптимальный Синтаксис и 

пунктуация, текст, 

стили речи. 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Курсы бюджет 15.01.2021 по 30.01. 

2021 

Николаевская 

Е.Л., 

Чухланцева 

А.И., 

Ахмадеева 

С.А. 

Туапси

нский 

район 

МБОУ 

ООШ 

№ 32 

Скочкова 

Светлана 

Андреевна 

математика оптимальный Алгебраические 

выражения. 

Проценты. 

Квадратичная 

функция 

Организация 

обучения 

выпускников 

малокомплектных 

школ при 

подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Курсы бюджет октябрь2021г, 

Краснодар 

Белай Е.Н. 
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Диаграммы Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

Курсы бюджет 25.01.-13.02.2021, 

Краснодар. 

15.03.-03.04.2021, 

Абинск. 25.10.-

13.11.2021 

Краснодар, 

Славянск-на-

Кубани. 

Белай Е.Н. 

Усть-

Лабинс

кий 

район 

МКОУ 

СОШ 

№18 

Коротких 

Анастасия 

Николаевна 

химия недостаточный Растворы. 

Общие сведения 

об органических 

соединениях 

«Методологически

е особенности 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» г. 

Туапсе 

курсы бюджет 22.03-07.04.2021 г. Найдёнов Ю.В. 

Деятельность 

тьюторов с 

учителями химии 

в соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам. I 

сессия г. Горячий 

Ключ 

курсы бюджет 19.04-23.04.2021 г. Найдёнов Ю.В. 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

курсы бюджет 14.09-30.09.2021 г., 

декабрь 2021г. 

Третьяков Д.А. 
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Химическая связь. 

Ковалентная связь 

и механизмы ее 

образования. 

Теория 

электролитической 

диссоциации 

Ионная связь и 

механизмы ее 

образования 

Методические 

подходы к 

усвоению 

элементов 

содержания КИМ 

ЕГЭ по химии 

курсы бюджет 15.11- 18.11.2021 г. Найдёнов Ю.В. 

 


