
название курса 
Категория 

курса 

ФИО 

(полностью) 
Должность 

Дата 

проведения 
Отметки 

* Освоение 

компетенции 

оценивания 

учебных 

достижений по 

предмету 

«Физика» (на 

материалах 

итоговой 

аттестации в 

старшей школе) 

от 72 до 

99 ч. 

Гризан 

Надежда 

Юрьевна 

 

учитель физики 
21.01 - 

21.04 
Подтверждена 

* Оценивание 

новых 

образовательных 

результатов по 

математике в 

контексте ФГОС 

(на примере 

формирующего 

оценивания) 

от 72 до 

99 ч. 

Рехенберг 

Елена 

Владимировна 

 

учитель 

математики 

01.04 - 

27.05 
Подтверждена 



название курса 
Категория 

курса 

ФИО 

(полностью) 
Должность 

Дата 

проведения 
Отметки 

* Система оценки 

качества 

обучения по 

географии как 

один из 

инструментов 

реализации 

ФГОС 

от 72 до 

99 ч. 

Кононова 

Наталья 

Николаевна 

 

учитель 

географии 

10.04 - 

20.04 
Подтверждена 

Формирование и 

развитие 

универсальных 

учебных 

действий 

младших 

школьников 

от 72 до 

99 ч. 

Шевчугова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

08.04 - 

17.04 
Подтверждена 

* Специфика 

урока 

физической 

культуры при 

разных формах 

от 72 до 

99 ч. 

Захаренко 

Елена 

Николаевна 

 

учитель 

физической 

культуры 

14.03 - 

18.04 
Подтверждена 



название курса 
Категория 

курса 

ФИО 

(полностью) 
Должность 

Дата 

проведения 
Отметки 

ОВЗ в условиях 

инклюзии 

* Специфика 

урока 

физической 

культуры при 

разных формах 

ОВЗ в условиях 

инклюзии 

от 72 до 

99 ч. 

Кожемякина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

24.01 - 

28.02 
Подтверждена 

Образовательные 

результаты по 

истории и 

обществознанию: 

достижение и 

оценка 

от 72 до 

99 ч. 

Моховиков 

Юрий 

Александрович 

 

учитель 

истории и 

обществознания 

14.03 - 

23.03 
Подтверждена 

* Освоение 

компетенции 

оценивания 

учебных 

от 72 до 

99 ч. 

Чеботарева 

Валентина 

Владимировна 

 

учитель физики 
21.01 - 

21.04 
Подтверждена 



название курса 
Категория 

курса 

ФИО 

(полностью) 
Должность 

Дата 

проведения 
Отметки 

достижений по 

предмету 

«Физика» (на 

материалах 

итоговой 

аттестации в 

старшей школе) 

Преподавание 

предмета ОРКСЭ 

в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

от 72 до 

99 ч. 

Леконцева 

Любовь 

Ивановна 

 

учитель музыки 
20.02 - 

01.03 
Подтверждена 

* Оценивание 

новых 

образовательных 

результатов по 

математике в 

контексте ФГОС 

(на примере 

формирующего 

оценивания) 

от 72 до 

99 ч. 

Исакова Елена 

Валерьевна 

учитель 

математики 

01.04 - 

27.05 
Подтверждена 



 


