
Сведения 

о прохождении курсовой подготовки педагогическими работниками 

МОУ «Лесогорская СШ» 

на 01.09. 2017 г. 
 

№ п/п ФИО учителя Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Название курсов Место, год 

прохождения 

курсов 

Количество 

часов 

1 Назарова С.И. 

Директор 

 

 

ИЗО 

 

 

 индивидуальное 

обучение по VIII 

виду 

 

 

ИЗО 

Переподготовка «Менеджмент в сфере 

образования» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г. 

504ч 

«Теория и методика преподавания 

ИЗО, музыки, МХК в условиях 

введения ФГОС»  

ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г. 

108ч 

«Современные проблемы обучения и 

воспитания учащихся коррекционных 

классов VII и  VIII вида»       

ФГАОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского» 

2014 г. 

108 ч 

«Уроки года культуры» ООО «Русское 

слово» 2014 г. 

36 ч 

Проектирование и экспертиза 

учебного занятия в условиях введения 

ФГОС основного общего образования 

ГБОУ ДПО НИРО 

2017 г. 

72 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «Учебно-

деловой центр 

«Специалист», 

 2017 г. 

16 ч. 

2 
Котова А.А. 

 

зам. директора по 

ВР 

«Менеджмент воспитания» ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г. 

144 ч. 

 

английский язык 

Теория и методика преподавания 

иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС) 

ГБОУ ДПО НИРО 

2013 г. 

108 ч. 

музыка «Системно-деятельностный подход на А Н О  С П Ц  Д П О  72 ч. 



уроках музыки как основа реализации 

ФГОС»  

2014 г. 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист», 2017 

г. 

16 ч. 

3 Утина Е.А. 

зам. директора по 

УВР 

 

русский язык и 

литература 

 

Современный менеджмент в 

образовании в условиях введения 

ФГОС 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 

144 ч. 

«Проектно-дифференцированное 

обучение как способ формирования 

проектной компетентности 

школьников»  

ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г. 

 

36 ч. 

«Современные проблемы обучения и 

воспитания учащихся коррекционных 

классов VII и  VIII вида»  

ФГАОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского» 

2014 г. 

108 ч. 

«Теория и методика русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» 

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2014 г. 

108 ч. 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист», 2017 

г. 

16 ч. 

4 Чередниченко Н.В. 
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) 

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. 

«Методика использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

18 ч. 



процессе в условиях ФГОС» 

Трудные вопросы пунктуации при 

подготовке к ЕГЭ 
ГБОУ ДПО НИРО 

2017 г. 

36 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист», 2017 

г. 

16 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) 

2013 г. 

108 ч. 

«Методика оценивания 

экзаменационных работ ГИА по 

русскому языку с использованием 

дистанционных технологий»  

ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г. 

 

18 ч. 

«Методика использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

процессе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

18 ч. 

Трудные вопросы орфографии при 

подготовке к ЕГЭ 
ГБОУ ДПО НИРО 

2017 г. 
 

36 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист»,  

2017 г. 

16 ч. 

6 Жилова З.Г. математика 

«Методика оценивания 

экзаменационных работ ГИА по 

математике с использованием 

дистанционных технологий»  

ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г. 

18 ч. 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС» 

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2015 г. 

108 ч. 

«Методика использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

процессе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

18 ч. 

«Обучение по оказанию первой АНО ДПО «учебно- 16 ч. 



помощи пострадавшим» деловой центр 

«Специалист», 2017 

г. 

7 

 
Сатункина Н.В. 

физика, 

математика 

«Проектно-дифференцированное 

обучение как способ формирования 

проектной компетентности 

школьников»  

ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г. 

 

36 

«Методика оценивания 

экзаменационных работ ГИА по 

физике с использованием 

дистанционных технологий»  

ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г., 2017 г. 

 

18 

«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 использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

процессе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

18 ч. 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист», 

 2017 г. 

16 ч. 

 

8 
Торунов И.Н. 

История, 

обществознание, 

право 

«Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания (в условиях введения 

ФГОС ООО)» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2012 г.  

 

144 ч. 

«Теория и методика преподавания 

курса «Религии России»» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2013 г. 

108 ч. 

«Методика оценивания 

экзаменационных работ ГИА по 

истории с использованием 

дистанционных технологий»  

ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г., 2017 г. 

 

18 ч. 

«Современные подходы в АФ ННГУ им.  108 ч. 



преподавании истории и 

обществознания (инвариантные 

предметный и надпредметный 

модули)» 

Н.И.Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2015 г. 

Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уроках 

ОБЖ 

А Н О  С П Ц  Д П О   

2015 г. 

72 

«Методика использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

процессе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

18 ч. 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист», 2017 

г. 

16 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 

«Методика использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

процессе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

18 ч. 

«Подготовка и планирование учебного 

занятия в контексте ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2017 г. 

72 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист»,  

2017 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 видеомонтажа. Видео-

материалы и сетевые видео-сервисы в 

работе учителя 

А Н О  С П Ц  Д П О   

2015 г. 

72 ч. 

«Методика использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

процессе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

36 ч. 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист»,  

2017 г. 

16 ч. 

11 Важдаева Е.Ф. 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 

реализации ФГОС»  

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2014 г. 

108 ч. 

Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2015 г. 

108 ч. 

«Методика использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

процессе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

18 ч. 

Учитель ФИЗКУЛЬТУРЫ. Формирование 

профессиональных компетенций учителя 

физической культуры в условиях введения 

ФГОС 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«БИЗНЕС-

ТРЕУГОЛЬНИК», 

г.2017  

72 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист»,  

2017 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. 

«Методика использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

процессе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

18 ч. 

Формирование универсальных учебных 

действий у младших школьников 

ГБОУ ДПО НИРО 

2017 г. 

36 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист»,  

2017 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 НИРО 

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2013 г. 

108 ч. 

Современные подходы к обучению и 

воспитанию младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016  

 

108 ч. 
 

«Методика использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

процессе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

18 ч. 

Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2016 г. 

108 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист»,  

2017 г. 

16 ч. 



14 Захарова М.Н. начальные классы 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и 

методика преподавания» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2013 г. 

 

72 ч. 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2016 г. 

108 ч. 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист»,  

2017 г. 

16 ч. 

 

15 

 

Мосалев С.И. 
 физическая 

культура 

«Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС»  

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 

 

108 ч. 

Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

АФ ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

(АГПИ им. Гайдара) 

2015 г. 

108 ч. 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист»,  

2017 г. 

16 ч. 

 

16 
Солдатова Т.М. 

социальный 

педагог 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2012 г. 

108 ч. 

«Актуальные проблемы социальной 

педагогики в современных условиях»  

ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г. 

108 ч. 

«Методика использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

процессе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

18 ч. 

«Проектирование современного урока 

географии в информационно-

образовательной среде» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2017 г. 

72 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист»,  

2017 г. 

16 ч. 



17 

 

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. 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист», 

 2017 г. 

16 ч. 

18 

 

Баженова Т.Н. 

 
педагог-психолог 

«Актуальные проблемы психологии 

образования в условиях внедрения 

ФГОС»  

ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г. 

108 ч. 

«Организационно-методические, 

содержательные и управленческие 

аспекты введения ФГОС ОВЗ» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

108 ч. 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист», 2017 

г. 

16 ч. 

19 Марченко М.П. английский язык 

«Теория и методика преподавания 

иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС)» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

72 ч. 

«Методика использования электронной 

формы учебников (ЭФУ) в учебном 

процессе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016 г. 

18 ч. 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 

АНО ДПО «учебно-

деловой центр 

«Специалист»,  

2017 г. 

16 ч. 

 


