
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34  

города Таганрога Ростовской области 

 

Утверждаю 

___________И.В.Чумак 

Директор МОБУ СОШ №34 

 

 

Справка 

 о повышения квалификации педагогов по переходу на ФГОС второго 

поколения 

 

 Во исполнение дорожной карты программы антирисковых мер по 

направлению «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 в рамках 

проекта «500+» и выявленных в результате проведенных диагностик 

профессиональных дефицитов педагогов составлен план-график повышения 

квалификации педагогов по переходу на ФГОС второго поколения  и 

преодоления профессиональных дефицитов на 2022-2024гг.  

 

Педагогами МОБУ СОШ № 34 в период с января по май 2022 года 

пройдены следующие курсы: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Название курсов  Номер 

удостоверения 

1. Авакова Н.С. ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» 

образовательная платформа 

«Педагогический Университет РФ» 

по программе «Классное руководство 

и специфика реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы РФ для 

обучения, воспитания и личностного 

развития учащихся» 

0000061661 22933 

2. Волжина 

Е.И. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе «Преподавание 

предметной области «Иностранные 

языки» согласно Федеральному 

ПК №0771957 



государственному образовательному 

стандарту» 

3. Галетко М.А. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе «Преподавание 

предметной области «Иностранные 

языки» согласно Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту» 

ПК №0786341 

4. Данильченко 

Д.Г. 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт » 

образовательная платформа 

«Педагогический Университет РФ» 

по программе «Классное руководство 

и специфика реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы РФ для 

обучения, воспитания и оичностного 

развития учащихся», 

0000061661 22931 

5. Коренец А.В. АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет», по 

программе:  «Современные подходы к 

преподаванию изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

613101929942 

6. Кухтина Н.Л. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,  по 

программе «Экономическое 

образование», по проблеме: 

«Методика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях» 

611201173839 

7. Мамонова 

О.Ф. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки», по 

программе «Разработка и проведение 

современного урока английского  

языка  в  соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО » 

78 0648012 

8. Новицкая 

Е.В. 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» 

образовательная платформа 

«Педагогический Университет РФ» 

по программе «Классное руководство 

и специфика реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. Новые 

0000061661 23008 



цифровые платформы РФ для 

обучения, воспитания и личностного 

развития учащихся» 

9. Шевченко 

В.А. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

проблеме: «Методика преподавания 

основ финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях» 

611201173856 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес», 

по проблеме: «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России») в рамках ФГОС»,  72 ч. 

 

612415607809 

  ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес», 

по проблеме: «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России») в рамках ФГОС»,  72 ч. 

 

 

 
 В период с января по май 2022 г. прошли курсы повышения квалификации 9 педагогов 

(26%). Из них: 

  - в рамках  ПК по переходу на обновленные ФГОС – 5 педагогов; 

 - по преодолению профессионального дефицита функциональной грамотности – 2 

педагога; 

 - по преодолению дефицита организации работы с трудным поведение обучающихся -  

3 педагога.  

   

Заместитель директора по УВР                                          Ороева Е.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 


