
Тарификация 2018-2018

2019 2020 2021

III квартал IV квартал

информатика ИКТ в образовании 07.06.16-07.07.16 ГБОУ ИРО 1

математика нет нет 1
1 Шестак Э.А. учитель история, обществознание нет 1

2
Виловская С.И. учитель начальные классы Формирование функциональной грамотности младших 

школьников средствами учебных предметов на основе ФГОС

3.10.2016- 13.10.2016 ГБОУ ИРО

Краснодарского края
1

3 Муселимян А.А.

учитель начальные классы Формирование навыков учебной деятельности средствами 

современных педагогических технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС

18.04.2016-28.04.2016 ГБОУ ИРО

Краснодарского края 1

4 Древаль Т.Б.

учитель начальные классы Проведение всестороннего анализа профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников в 

современных условиях

23.03.2016-26.03.2016 ГБОУ ИРО

Краснодарского края 1

5 Ковтун Н.С. учитель русский язык и литература

Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС ООО

5.04.2017- 2.06.2017 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»

1

6 Таранец К.Н.

учитель русский язык и литература Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС ООО

5.04.2017- 2.06.2017 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»

1

история, обществознание Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории

10.10.2015-2.03.2016 ГБОУ ИРО

Краснодарского края
1

география нет 1

8 Столяр Д.М.
учитель английский язык Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями 

ФГОС  НОО и ООО

04.04.2017-21.04.2017 ГБОУ ИРО

Краснодарского края 1

биология

1

химия 1

физика Методика и технологии преподавания физики в 

общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС 

ОО

16.02.2017-01.04.2017 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 1

10 Пантелейчук О.А. учитель начальные классы

Формирование навыков учебной деятельности средствами 

современных педагогических технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС

01.09.2017-20.11.2017 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»

1

начальные классы Современные педагогические технологии формирования навыков 

учебной деятельности у учащихся начальных в условиях 

реализации ФГОС НОО

05.05.2017-26.05.2017 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»

1

ОПК нет 1

математика

1

информатика 1

13 Лазаренко П.В.

учитель физическая культура Теория  и методика преподавания физической культуры в 

образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС

14.11.2017-11.12.2017 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 1

физическая культура Теория  и методика преподавания физической культуры в 

образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС

14.11.2017-11.12.2017 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 1

Основы безопасности 

жизнедеятельности

нет

1

технология нет 1

МБОУ 

ООШ 

№ 14

01.09.2017-20.11.2017Проектирование и реализация современного занятия 

естественнонаучной направленности (биология, химия, 

география) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход

Скачкова Ю.В. учитель

9

Климов Р.И.

учительИванов А.А.

Сабирова С.А.

учитель

7

учитель

12

Форма №24

Место прохождения 

(учреждение)

Наличие курсовой 

подготовки          

(Сроки прохождения 

(полностью)

**Пример заполнения выделен цветом (не удалять!)

Примечания
* Отметить срок прохождения курсовой подоговки, поставив цифру 1 в нужной ячейки

Преподаваемый предмет 

(перечислить все!) 

Перспективный план-график прохождения курсовой подготовки на 2018-2021 годы.МБОУ ООШ № 14

Наличие курсовой подготовки                      (Тема курсов 

повышения квалификации)

1№00

2018

Планируемые сроки

ДолжностьФ.И.О.

№ 

п/пОУ №

14

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет»

Методика и технология преподавания математики и информатики 

в общеобразовательных организациях с учетом требований  ФГОС 

ООО

04.04.2017-02.06.2017 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

Климова М.В. учитель

11 Орёл Г.У. учитель


