
 

Сведения 

о прохождении курсовой подготовки педагогическими работниками 

МОУ «Лесогорская СШ» 

на 01.01.2020 г. 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Название курсов Место, год 

прохождения курсов 

Количество 

часов 

1 Назарова С.И. 

Директор 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальное 

обучение по 

АООП 

 

 

 

 

 

 

 Переподготовка направления 

«Менеджмент в сфере образования» 

ГБОУ ДПО НИРО  

ноябрь, 2014 г. 

504 ч 

«Менеджмент в образовании» (в 

условиях реализации ФГОС) 

ГБОУ ДПО НИРО  

декабрь, 2017 г. 

108 ч 

«Правовое регулирование 

образовательной деятельности» 

ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век», 

февраль 2019 г. 

72 ч 

«Организация применения 

профессиональных стандартов в 

образовательной организации» 

ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век», 

январь 2020 г. 

72 ч 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС  

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2016 г. 

72 ч. 

«Педагогические технологии реализации 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 

февраль, 2018 г. 

36 ч 



ИЗО «Проектирование и экспертиза учебного 

занятия в условиях введения ФГОС 

основного общего образования» 

ГБП ОУ ДПО НИРО  

март, 2017 г. 

72 ч 

«Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС (ФГОС НОО / ФГОС 

ООО)» 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

2019 г. 

72 ч. 

2 
Котова А.А. 

 

зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыка 

Переподготовка направления 

«Менеджмент в образовании»  

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований», апрель, 

2018 г. 

252 ч. 

 

«Современные подходы к обучению и 

воспитанию младших школьников на 

уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

 сентябрь, 2017 г. 

72 ч. 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

«Педагогические технологии реализации 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 

февраль, 2018 г. 

36 ч. 

«Современный урок музыки. 

Музыкальная грамота и музыкальная 

грамотность» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

72 ч. 

3 Утина Е.А. 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

Переподготовка направления 

 «Менеджмент в образовании» 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований», апрель, 

2018. 

252 ч. 

 



 

русский язык и 

литература 

 

«Педагогические технологии реализации 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 

февраль, 2018 г. 

36 ч. 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

«Профессиональная компетентность 

специалистов сферы образования в 

области педагогических  измерений, 

анализа и использования оценочных 

процедур» 

ГБОУ ДПО НИРО 

сентябрь, 2017 г. 

18 ч. 

«Формирование профессиональной 

компетенции учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ООО «Высшая школа 

администрирования», 

2019 г. 

72 ч. 

4 Чередниченко Н.В.  

русский язык и 

литература 

 

 

индивидуальное 

обучение по 

АООП 

 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы (в условиях 

введения ФГОС) 

АФ ННГУ им. 

 Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2013 г. 

108 ч. 

Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уроках МХК 

А Н О  С П Ц  Д П О   

2015 г. 

72 ч. 

«Трудные вопросы пунктуации при 

подготовке к ЕГЭ» 
ГБОУ ДПО НИРО 

март,  2017 г. 

36 ч 

«Методика оценивания экзаменационных 

работ ГИА-9 по русскому языку» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2018 г. 

18 ч. 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

«Организация работы с обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»  

ООО «Инфоурок», 2019 г. 72 ч. 

5 Лаврова С.А. 
русский язык и 

литература 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы (в условиях 

введения ФГОС)»  

АФ ННГУ им.  

Н.И.Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

108 ч. 



2013 г. 

«Основы проектирования учебного занятия с 

использованием электронной формы 

учебников (ЭФУ) в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 
18 ч. 

Трудные вопросы орфографии при 

подготовке к ЕГЭ 
ГБОУ ДПО НИРО 

март, 2017 г. 

36 ч 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по русскому 

языку»  

ГБОУ ДПО НИРО,  

2019 г. 
18 ч 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

6 Жилова З.Г. математика 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС»  

  

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара)  

2015 г. 

108 ч. 

«Основы проектирования учебного занятия с 

использованием электронной формы 

учебников (ЭФУ) в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

октябрь, 2016 г. 
18 ч. 

«Методика и технология преподавания 

астрономии на уровне среднего общего 

образования» 

АНОО ДПО  

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

сентябрь, 2017 г. 

72 ч. 

«Организация итогового повторения при 

подготовке к ЕГЭ по математике» 

ГБОУ ДПО НИРО, 

март, 2018 г. 

36 ч. 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

7 

 
Сатункина Н.В. 

физика, 

математика 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС» 

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2015 г. 

108ч. 
 

 

«Теория и методика преподавания 

естественнонаучных дисциплин (в 

условиях введения ФГОС)» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

 

108 ч. 



«Методика оценивания знаний с 

развернутым ответом ОГЭ по физике» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2018 г. 

18 ч. 

«Методика оценивания знаний с 

развернутым ответом ОГЭ по 

математике»  

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г. 

18 ч. 

«Организация итогового повторения при 

подготовке к ЕГЭ по математике» 

ГБОУ ДПО НИРО, 

март, 2018 г. 

36 ч. 

 «Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

«Методы решения физических задач» ГБОУ ДПО НИРО, 

март, 2019 г. 

72 ч. 

«Физика. Современные методики 

преподавания в соответствии с ФГОС 

ООО» 

ООО ВНОЦ «СОТех», 

2019 г. 

144 ч. 

 

8 
Торунов И.Н.  

 

 

история, 

обществознание, 

право 

 

 

 

 

 

индивидуальное 

обучение по 

АООП 

 

«Современные подходы в преподавании 

истории и обществознания 

(инвариантные предметный и 

надпредметный модули)» 

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2015 г. 

72 ч.. 

Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уроках ОБЖ 

А Н О  С П Ц  Д П О   

2015 г. 

72 ч. 

«Основы проектирования учебного 

занятия с использованием электронной 

формы учебников (ЭФУ) в условиях 

ФГОС»  

ГБОУ ДПО НИРО 

октябрь, 2016 г.  

18 ч. 

«Методика оценивания экзаменационных 

работ ГИА-9 по истории, 

обществознанию»  

ГБОУ ДПО НИРО 

 2017 г., 2018 г., 2019 г. 

 

18 ч. 

«Организация работы с обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»  

ООО «Инфоурок», 2019 г. 72 ч. 

«Педагогическая деятельность по 

физической культуре в начальной школе» 

ООО «Инфоурок», 2019 г. 72 ч. 

«Проектирование метапредметного урока 

в курсе  «История России» 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

2019 г. 

18 ч. 



«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

«Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок», 2019 г. 72 ч 

9 Федотова Л.Н. 

биология, 

химия 

 

 

 

 

«Теория и методика преподавания 

дисциплин естественнонаучного цикла (в 

условиях введения ФГОС)» 

АФ ННГУ им. 

 Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2014 г. 

108 ч. 

Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уроках ОБЖ 

А Н О  С П Ц  Д П О   

2015 г. 

72 

«Основы проектирования учебного занятия с 

использованием электронной формы 

учебников (ЭФУ) в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

октябрь, 2016 г. 
18 ч. 

«Подготовка и планирование учебного 

занятия в контексте ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

март, 2017 г. 

72 ч. 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по биологии, 

химии» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2019 г. 

18 ч. 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

 

10 

 

Шведова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

экономика, 
информатика, 
технологии 

 

 

 

«Методика преподавания экономики в 

10-11 классах ОО в условиях введения 

ФГОС и новой учебной программы 

«Экономика.10-11 класс»  

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2014 г. 

144 ч. 

«Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 2014 

г. 

144 ч. 

«Системно-деятельностный подход на 

уроках технологии как основа 

реализации ФГОС»  

А Н О  С П Ц  Д П О   

2014 г. 

72 ч. 

«Основы проектирования учебного занятия с 

использованием электронной формы 

учебников (ЭФУ) в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

октябрь, 2016 г. 

36 ч. 

«Содействие в создании кадрового РАНХиГС,  72 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальное 

обучение по 

АООП 

 

потенциала учителей, методистов, 

администраторов образовательных 

организаций в области финансовой 

грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распространению 

финансовой грамотности» 

2017 г. 

«Компьютерное черчение в системе 

автоматического проектирования 

КОМПАС» 

ГБОУ ДПО НИРО  

2018 г. 

72 ч. 

«Педагогические технологии реализации 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 

февраль, 2018 г. 

36 ч. 

Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС  

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2018 г. 

72 ч. 

Актуальные вопросы преподавания биологии 

в условиях реализации ФГОС ОО  

 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2018 г. 

72 ч. 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

11 Важдаева Е.Ф. 

начальные классы,  

обучение по 

АООП 

 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика 

преподавания» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2012 г. 

72 ч. 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС»  

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2014 г. 

108 ч. 

«Основы проектирования учебного занятия с 

использованием электронной формы 

ГБОУ ДПО НИРО 

октябрь, 2016 г. 

18 ч. 

https://razvitum.ru/programs/view/116
https://razvitum.ru/programs/view/116


учебников (ЭФУ) в условиях ФГОС» 

«Организация инклюзивного образования 

в общеобразовательных учреждениях»  

ГБОУ ДПО НИРО, 

апрель, 2018 г. 

72 ч. 

«Проектно-исследовательская 

деятельность участников 

образовательных отношений с 

использованием ИКТ в начальной 

школе» 

ГБОУ ДПО НИРО 

ноябрь, 2017 г. 

72 ч. 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

12 Сурина Н.П. начальные классы 

«Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения образовательных 

результатов в контексте ФГОС» 

А Н О  С П Ц  Д П О   

2014 г. 

72 ч. 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика 

преподавания» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2012 г. 

72 ч. 

«Формирование универсальных учебных 

действий у младших школьников» 
ГБОУ ДПО НИРО 

март, 2017 г. 
36 ч 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

 

13 
Бухвалова Г.М. 

начальные классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика 

преподавания» 

ГБОУ ДПО НИРО 2012 

г. 

 

72 ч. 

Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях введения 

ФГОС  

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2013 г. 

108 ч. 

«Основы проектирования учебного занятия с 

использованием электронной формы 

учебников (ЭФУ) в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

октябрь, 2016 г. 

18 ч. 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 



индивидуальное 

обучение по 

АООП 

 

 

«Организация инклюзивного образования 

в общеобразовательных учреждениях» 

ГБОУ ДПО НИРО,  

2019 г. 

72 ч. 

«Проектно-исследовательская 

деятельность участников 

образовательных отношений с 

использованием ИКТ в начальной 

школе»  

ГБОУ ДПО НИРО  

2019 г. 

 

72 ч.  

14 
Шлейникова М.А. 

(молодой специалист) 

начальные классы 

индивидуальное 

обучение  

по АООП 

«Организация работы с обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»  

ООО «Инфоурок», 2019 г. 72 ч. 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

 

15 

 

Мосалев С.И. 

 физическая 

культура 

 

индивидуальное 

обучение по 

АООП 

 

«Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС»   

  

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 

 

108 ч. 

«Методические основы проектирования 

учебного процесса по физической 

культуре» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2018 г. 

36 ч. 

Педагогические технологии реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

АНОО ДПО  

«Альтернатива»,  

2018 г. 

36 ч. 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного цикла (в 

условиях введения ФГОС)» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 

 

108 ч 

«Проектирование современного урока 

географии в информационно-

образовательной среде» 

ГБОУ ДПО НИРО 

апрель, 2018 г. 

72 ч. 

 

 



 

16 

 

Торунова М.А. 

Учитель 

географии 

 

индивидуальное 

обучение по 

АООП 

 

«Технология разработки электронного 

ресурса на учебной платформе 

«Нижегородская дистанционная школа»» 

ГБОУ ДПО НИРО 

апрель, 2018 г. 

36 ч. 

Инклюзивное и интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2018 г. 

72 ч. 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом по географии ГИА-9» 
ГБОУ ДПО НИРО 

апрель, 2019 г. 

18 ч 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

«Проектирование и реализация деятельности 

педагога-организатора в соответствии  с 

требованиями профессионального  

стандарта» 

ООО «Инфоурок», 

 2019 г.  

72 ч. 

17 Грибанова Е.В. 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 

144 ч. 

«Теория и методика преподавания 

иностранного языка (в условиях введения 

ФГОС)» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 

 

108 ч 

Переподготовка направления «Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2019 г. 

250 ч. 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

16 

 

Конюхова Т.В. 

 

воспитатель ГПД 

 

«Развитие личности обучающихся в 

воспитательном пространстве ОО» 

ГБОУ ДПО НИРО  

2014 г. 

108 ч. 

«Интерактивные образовательные 

технологии со здоровьесберегающим 

потенциалом: в контексте реализации 

системно-деятельностного подхода» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2017 г. 

36 ч. 

https://razvitum.ru/programs/view/70
https://razvitum.ru/programs/view/70
https://razvitum.ru/programs/view/70


«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

17 Голубева Е.А. 
Социальный 

педагог 

«Организация социально-педагогической 

поддержки детства в образовательной 

среде» 

ГБОУ ДПО НИРО 

декабрь, 2017 г. 

108 ч. 

«Организация деятельности школьной 

службы медиации в ОО» 

ГБОУ ДПО НИРО 

декабрь, 2017 г. 

36 ч. 

Переподготовка направления 

«Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации»  

ООО «Инфоурок», 

 июль, 2019 г. 

300 ч 

«Теория и практика оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

ГБП ОУ «Перевозский 

строительный 

техникум», 2019 г. 

16 ч. 

 


