
Российская Федерация  

Ханты -Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменский область)  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

Потребности в КПК педагогов МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

 2020 - 2021 

№ 

ФИО  

педагога, 

планирующего 

пройти обучение 

Должность 
Примерная тематика 

обучения 

Контактные данные пе-

дагога (электронная 

почта, номер телефона) 

1 
Гапон  

Маргарита  

Андреевна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

«Профессиональная дея-

тельность учителя ино-

странного языка в услови-

ях внедрения ФГОС» 

89527052243 

margosha_22@mail.ru 

2 
Епанчинцева 

Алина Сергеевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Оказание первой помо-

щи детям и взрослым»  

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

89324216582 

alishka_best-19@mail.ru 

3 
Кнотиков  

Артем Петрович 

Учитель биоло-

гии 

«Профессиональная дея-

тельность учителя биоло-

гии в условиях внедрения 

ФГОС» 

 

89003887977 

art4798@inbox.ru 

4 
Лунина  

Светлана 

Ивановна 

Учитель  рус-

ского  языка и  

литературы 

«Формирование ключевых 

компетенций на уроках 

русского языка и 

литературы с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий» 

 

svet-lunina@yandex.ru 

89292427736 

5 
Семёнова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель  рус-

ского  языка и  

литературы 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

kat.semenova87@inbox.ru 

89995713677 

6 
Слободскова  

Вера 

Александровна 

Учитель  рус-

ского  языка и  

литературы 

«Профессиональная дея-

тельность учителя русско-

го языка и литературы в 

условиях внедрения 

slobodskova_vera@mail.ru 

89226592384 



ФГОС» 

 

7 
Терновая  

Алла Евгеньевна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Инклюзивное обучение 

детей. Особенности пре-

подавания иностранного 

языка. 

tern-alla@yandex.ru 

89224334744 

8 

 

Черноколпакова 

Татьяна 

Зиновьевна 

Учитель  рус-

ского  языка и  

литературы 

«Проблемный подход  в 

обучении как  средство  

формирования ключевых 

компетенций на уроках 

русского  языка и 

литературы» 

Ch.tanya55@mail.ru 

89226010898 

9 
Кириленко 

Светлана 

Николаевна 

Учитель ин-

форматики 

«Внедрение ИКТ нового 

поколения в учебный 

процесс как средство 

успешной реализации 

ФГОС» 

kirilenko_cn@mail.ru 

89125179542 

10 
Айхгольц  

Ирина 

Николаевна 

Учитель  

математики 

«Образовательные техно-

логии и их применение 

для конструирования уро-

ков математики в контек-

сте требований ФГОС» 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

irina.surova.77@mail.ru 

89505377406 

11 
Курдяева  

Ирина 

Анатольевна 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

irina.kurdyaeva@gmail.com 

89227620799 

12 
Коновалова 

 Ирина 

Геннадьевна 

Учитель ИЗО 

«Профессиональная дея-

тельность учителя ИЗО в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

irinakonovalova18@mail.ru 

89224381728 

13 
Кутькина 

Валентина 

Афанасьевна 

Учитель  

математики 

«Образовательные техно-

логии и их применение 

для конструирования уро-

ков математики в контек-

сте требований ФГОС» 

 

 

89227695730 

14 
Любимова 

Надежда 

Ивановна 

Учитель  

математики 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

 

89224245745 



 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                        А.П.Кнотиков 
 

 

15 
Старцев  

Николай 

Владимирович 

Учитель  

истории 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

startsevnv@mail.ru 

89519740298 

16  
Томм  

Юрий 

Готлибович 

Учитель техно-

логии 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

 

89224329431 

17 
Шитова  

Ирина 

Владиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Тьюторское сопровож-

дение детей с ОВЗ» 

 

shitova-67@mail.ru 

89224311244 

18 
Шорохова  

Любовь 

Анатольевна 

Учитель гео-

графии 

«Образовательные техно-

логии и их применение 

для конструирования уро-

ков географии в контексте 

требований ФГОС» 

 

savelieva_65@mail.ru 

89222493800 

19 
Мельникова 

Ирина 

Александровна 

Учитель  

английского 

языка 

«Профессиональная дея-

тельность учителя ино-

странного языка в услови-

ях внедрения ФГОС» 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

melnikova_iren@mail.ru 

89324199644 

20 
Федорова  

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные сто-

ки»» 

lenadrakon1@yandex.ru 

89226598763 

21 
Сизова  

Наталья Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные сто-

ки»» 

«Оказание первой помо-

щи детям и взрослым»  

 

89227862395 



 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТРЕБНОСТИ В КУРСОВОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

педагогов МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-24T04:28:43+0500
	Кнотиков Артём Петрович
	Я являюсь автором этого документа




