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янвАрь

ФЕврАль

ество
Колич

часов

72

72

72

72

72

1

м Фио занимаемая
должность/
предметы

преподавания

Направление куреовой
подготовки

ffaTa
IIровед
ешия

1 Феофанова
А-цена Аrекеандровна

преподаваIепь
общественных
дисциппин

Совершенствование
профессионаJ]ьн blx
коь{петенций учите"чя исторrrи
и обществознания как условие
повышения качества
образования

16.01-

26.а|

l. ffrлтарева Гацина
Вагис}овна

преподаватель

русского языка и
литературы

Совершенс,гвоtsанI.{е
профессион{tjIь}IьIх
компетенций _r^rителей

русского языка }r ли,гературы в

условиях реализации ФГОС

10.0i_
20.01

J Щыбулькrrна Анна
васи;lьевна

tlреIIодаватель

русского языкаи
литературы

Совершенствование
профессиона]Iьных
КОМпетенций у.ти,гелей
русского языка и литературы в

условиях реа-,Iизации ФГОС

10.01-
20 01

4 Маркова Ирпва
николаевна

преполаватель

р_Yсског() языка и
литературы

Совершенствование
профессионаJ,Iьньгх
компетенций учите:lей
русског0 языка и .питературы в

ус,rовI4ях реацизации Фi-ОС

10.0i-
20.01

5

б"

Ахматова
Фарида Нl.рлыгаяновна

Щроженко Евгсний
t{иколаевич

шреподаватеjlъ

математики

классный
руководитель

Совершенствование
профессиональньD(
кOмIIетенций 1^rителя
мат,ематики в сооl,ветствии с
требованиями обновленньж
ФГОС ООО И СОО

Rосгrrттание и социализациlI
личности обутаюrцихся в
контексте реfuIIизации

16.0t-
26.01

07.02.-
1з.02

зб

I

\



образования в РФ
07,а2.-
1з.02

классный
руководитель

Воспитание и социализация
личности обучающлiхся в
контексте реацизации
стратегии развllтлIя
образования в РФ

1 Хиiкняк Сергей
Викторович

0,7.а2,-
13.02

к.пассный

рукOводитель

Воспитание и социаJIнзация
.цичности обучающихся в
контексте реfu:Iизаци[r
стратегl{и развития
образования в РФ

8 Ачимз Сульет
Бачмизовна

воспитание и социализация
личности об}чаюlцихся в
контексте реаJIизации
стратегии развития
образования в РФ

а7.02.-
1з.02

9 классный
руководитель

07.02.-
13.02

10, flо-rr,ова Елена
нико-таевна

классный
руководитель

Восrтитание и социаJIизация
личности обучаюцихся в
контексте реапизации
стратегии развития
образования в РФ

11tl Нагоева
Сусанна Нурбиевна

преrтодаватель
иностраЕного

языка

Совершенствование
профессионzп ьн ьн
компетенций и масторства

учи,геля иностранного языка
как условие пOвышения
качества образовалtия

03.04-
1з.04

|2 Ермо.l-tаева Ирина
Евгеньевна

педагог
дополIIительного
образования

Совершенствование
профессионатьных компетенций
педагогов дополнительного
образования в условиях
современного развития техносферы

05.06_

16.06

13 flелок Вячеслав
Хазрет<lвич

педагог
дополнительног
о образования

Организачия физку.тlьтурн0-
оздоровительной и

сrrортивно*массовой работы в
дополн}шеjIьIlом образовании
детей в условиях реализации

Фгос

09,10-
19.10

|4. ,Щанилова Наталья
Сергеевна

преподаватель
специа.льных
дисципли!I

Педагогика и психология
СПО в ус.lIOвиях реал!rзации

Фгос

23.10.-
27.10

зб

зб

зб

зб

е

АпрЕлъ

июнь

ФктяБръ

72

72

72

2

зб

l



15. Шевченко Маргарита
Алексеевна

преподавате,lIь
сl]ециальных
дисLIипj]ин

Педагогика Il психология
СПО в у-словиях реа,,rизации

Фгос

2з.|а.-
21.|0

зб

]б. IllllpoKoBa Анна
Сlергеевна

преподаватель
сIIециацьЕьLк

дисциплин

Педагогика и психология
СП0 в условиях реаJтизации

Фгос

2з.10.-
27.10

зб

17. Безусько Максим
Виктрович

преподаватель
спеlцIаtrьныt
дисциплин

Педагогика и гIсихоJIогия
СПО в условиях реализации

Фгос

2з.10.-
27,la

зб

октяБрь - но.яБрь
18.

Анатолрtй Владимирович
Егоров

го

маст,ер
ilроизводственно

Иrr;iивидуачьный
образовательный маршрут

19 fiворников
Иван

го

мастер
произвOдствеЁIно

Индивидуальньiй
образовательный 14аршрут

20, [елок
Руслан Вячеславович

го

I,IacTep
производственно

Индивидуа_гrьный
образовательный маршрут

2| Касьяненко Сергей
Васильеви.I

го

мастер
про!Iзводственно

Иядивилуацьный
образовательный маршрут

22. Хахатева Надежда
степановна

го

мастер
производственно

Индивидуальный
образовательный lr{аршрут

2з Ц1l.rслинова Ольга
Сергеевна

го

мастер
производственно

Инливидуа.тьный
образовательныi.i маршрут

24. Звягина
Эльвира Николаевна

го

мастер
производственно

Индивидуа,чьный
образовательный маршр} т

з


