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План курсовой подготовки педагогических работников МОУ «Заволжская СОШ им П.П. Смирнова», октябрь 2022 г. 

№ п/п Ф И О .  

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Курсовая подготовка: год, тема, количество 

часов 
2022 г. 

 
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

     7 чел. 5 чел. 4 чел. 6 чел. 27 чел. 

1.  Андрюшина 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель информатики Информатика 2022г. «Точки роста»: технологические 

возможности, профессиональные 

компетенции, творческая самореализация и 

лучшие практики», 24 часа 

2020 г. Гибкие компетенции проектной 

деятельности 

    + 

2.  Беспалько Любовь 

Геннадьевна 

Учитель математики Математика 22.08-08.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей математики), 36 ч. ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 2020 г. Основы цифровой 

грамотности и работы  с информационными 

технологиями, 36 часов 

    + 

3.  Большакова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель русского языка 

и литературы 

Русский язык Литература 2020 г., Основы цифровой грамотности и 

работы с информационными технологиями, 36 

часов  

2019 г., ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных результатов 

на уроках русского языка и литературы», 36 

часов 

 +    

4.  Брикина 

Ольга 

Николаевна 

Учитель математики математика 20.05 – 03.06.2020. 

ФГОС: актуальные вопросы методики 

преподавания математики, 72 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

22.08-08.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей математики), 36 ч. ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

  

  + 

5.  Булатова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель русского языка 

и литературы 

Русский язык Литература 28.06 – 30.06.2022 

Летняя школа для учителей русского языка и 

литературы, 24 ч. МГУ им. МВ Ломоносова на 

филологическом факультете. 

2021г., ФГОС: актуальные вопросы 

преподавания русского языка и литературы 

в условиях, 72 ч. 

2020г. , Цифровая грамотность: базовый курс 

по развитию компетенций XXI века, 36 часов 

    + 

6.  Вихрова 

Вероника 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Инд. обучение 2019 г. Дистанционное образование 

школьников с ОВЗ» 36 часов 

2019, «Формирование и мониторинг УУД на 

основе надпредметного курса «Мир 

 +    
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деятельности», 72 часа 

7.  Волкова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

Русский язык Литература 2022 г. Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС,36 ч. 

2020г., Использование электронных 

образовательных технологий в деятельности 

современного педагога, 36 ч. 

    + 

8.  Годунова Татьяна 

Анатоль6евна 

Учитель географии 

 

География Внешний совместитель 
     

9.  Гуревич Алексей 

Леонидович 

Учитель русского языка 

и литературы 

Русский язык Литература 22.08-08.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей русского языка), 36 ч. ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

    + 

10.  Давыдова Наталья 

Евгеньевна 

Учитель биологии 

 

Биология 22.08-09.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей биологии), 36 ч. ГБОУ ДПО ТОИУУ 

    + 

11.  Дрожалкина 

Ирина 

Вадимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

24 июня – 5 июля 2022 г. Подготовка 

обучающихся начальной школы по русскому 

языку: методические рекомендации по 

реализации требований ФГОС НОО, 36 ч. 

4-11июля 2022 г. Трудности в обучении детей 

младшего школьного возраста: эффективные 

методы работы по их диагностике и 

преодолению в работе учителя, 36 ч. 

    + 

12.  Ерофеева 

Наталья 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

Английский язык  22.08-08.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей иностранного языка), 36 ч. ГБОУ 

ДПО ТОИУУ 2020 г. Основы цифровой 

грамотности и работы  с информационными 

технологиями, 36 часов 

    + 

13.  Жидкова 

Анна 

Сергеевна 

Учитель технологии Технология 22.08-08.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей технологии), 36 ч. ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 2018 г, ФГОС: содержание и 

технология формирования образовательных 

результатов на уроках технологии» 36 ч. 

    + 

14.  Журавлева 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

История 

Обществознание 
22.08-08.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей истории), 36 ч. ГБОУ ДПО ТОИУУ 

2022г. Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

    + 
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образования в РФ на период до 2025 года, 36 ч. 

2019 г., ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных результатов 

на уроках истории и обществознания 36 часов 

2019г. Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты, 72 часа 

15.  Иванова 

Светлана 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-логопед 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

 занятия 

2021 г., Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по ФГОС, 

144 часа  

2020 г. Основы цифровой грамотности и 

работы  с информационными технологиями, 36 

часов 

   +  

16.  Карноухова 

Юлия 

Германовна 

Учитель английского 

языка 

Английский язык 22.08-08.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей иностранного языка), 36 ч. ГБОУ 

ДПО ТОИУУ 2020 г., Использование 

электронных образовательных технологий в 

деятельности современного педагога, 36 ч.  

2018г. ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных результатов 

на уроках английского языка, 72 ч. 

    + 

17.  Колешко 

Виктория 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 

Английский язык 22.08-08.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей иностранного языка), 36 ч. ГБОУ 

ДПО ТОИУУ 22 июня по 30 июня 2022 г., 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ ПО 

английскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО, 72 ч. 

2020 г., Цифровые викторины, конкурсы и 

квесты в школе: пошаговая инструкция по 

созданию и применению, 36 ч. 

2018г., Профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель английского языка. 

Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС НО и ФГОС ООО» 

    + 

18.  Колчева 

Олеся 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-логопед 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

2021г., Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

начального образования», присвоена 

квалификация учитель начальных классов.    +  
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 занятия 

19.  Коновалов 

Сергей 

Алексеевич 

Педагог доп. 

образования 

кружки по предметам 2017г , ФГБОУ ВО "МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского". в объёме 72 часов. по 

дополнительной профессиональной 

программе 

+     

20.  Куркина 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-библиотекарь Библиотечные уроки 19.09-23.09.2022 

Профессиональная компетентность и функции 

педагога-библиотекаря в условиях реализации 

ФГОС,36 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ  

2018 г., Методическое обеспечение 

деятельности школьной библиотеки, 36 часов 

    + 

21.  Кучина 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

01.08. – 17.08 2022 

Функциональная грамотность школьника, 72 

ч. 

ООО «Инфоурок» 

2021г. ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31.05.2021, 

44 часа 

2021г Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации, 49 ч. 

    + 

22.  Лебедев 

Илья 

Олегович 

Учитель физкультуры Физическая 

культура, ОБЖ 
25.08-09.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей физической культуры), 36 ч. ГБОУ 

ДПО ТОИУУ 2017 г., Создание 

организационно-педагогических условий 

реализации ООП и ДОП, 72 часа 

    + 

23.  Лебедева 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель математики Математика, информатика Учится в аспирантуре 

     

24.  Лебедева 

Ирина Анатольевна 

Учитель истории и 

обществознания 

История и 

обществознание 

2019 г., Как преподавать историю в 

современной школе: теория и методика, 72 ч. 
 +    

25.  Макарова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель  физкультуры Физическая 

культура 
25.08-09.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей физической культуры), 36 ч. ГБОУ 

ДПО ТОИУУ 2020 г. ФГОС: актуальные 

вопросы методики преподавания физической 

культуры, 36 ч. 

2020 г., Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках 

физической культуры, 72 ч. 

    + 

26.  Мамедов 

Николай 

Валерьевич 

Учитель физкультуры Физическая 

культура 
25.08-09.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей физической культуры), 36 ч. ГБОУ 

 

  

 + 
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ДПО ТОИУУ 27.06-8.07.2022 

Использование ИК-технологий и электронных 

ресурсов в преподавании дисциплин по 

направлению «Физическая культура», 24ч., 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» 

2019 г., Концептуальные и содержательные 

аспекты деятельности педагогических 

работников, реализующих программы 

дополнительного образования, 36 ч. 

27.  Мамченко 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

2020 г., Автодидактика: технология обучения 

каллиграфии младших школьников в 

соответствии с ФГОС НОО, 36 ч. +     

28.  Медведева 

(Селянкина) 

Ульяна 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

Молодой специалист, 2021г. 

   +  

29.  Моисеенкова 

Зоя 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

2019 г., Формирование и мониторинг УУД на 

основе надпредметного курса «Мир 

деятельности», 72 часа 

 2018 г., Актуальные проблемы преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС ,72 часа 

 

 +    

30.  Морозова 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

2018г., Актуальные проблемы преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС, 72ч. +     

31.  Мошкова 

Екатерина 

Ивановна 

Педагог-психолог, 

учитель истории 

Коррекционно- 

развивающие 

 занятия, история, 

ОДНКНР 

2022г. Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 года, 36 ч. 

2021 г., Профессиональная переподготовка по 

программе «Ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования», 

квалификация учитель истории и 

обществознание. 

2020 г., Правовые, психологические и 

образовательные средства противодействия 

экстремизму и терроризму в условиях 

глобализации, 16 ч. 

2019г., Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы 

    + 



6 
 

педагога – навигатора, 36 ч. 

32.  Немчина 

Алла 

Николаевна 

Учитель географии География, 

обществознание 

2021 г., Предпринимательское и социальное 

проектирование в основной и средней 

школе.,36 ч. 

2020 г., Основы цифровой грамотности и 

работы  с информационными технологиями, 36 

часов  

2019 г., ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных результатов 

на уроках географии, 36 часов 

   +  

33.  Новиков 

Александр 

Алексеевич 

Учитель технологии Технология 

Практика работы на ПК 
22.08-08.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей технологии), 36 ч. ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 2021 г., Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях, 36 

часов  

2020 г., Основы цифровой грамотности и 

работы  с информационными технологиями, 36 

часов  

2020 г., ФГОС: актуальные методики 

преподавания технологии, 36 ч. 

    + 

34.  Пикалева 

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

2020 г., Основы цифровой грамотности и 

работы  с информационными технологиями, 36 

часов  

 
+     

35.  Плеханова 

Алина 

Алексеевна 

Учитель 

информатики 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

2019 г. Дистанционное обучение школьников с 

ОВЗ, 36 ч. 

2019г., Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы 

педагога – навигатора, 36 ч. 

2018 г. ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных результатов 

на уроках информатики, 72 ч. 

     

36.  Просина 

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-логопед 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

2020 г., Обучение каллиграфическому письму 

младших школьников в соответствии с ФГОС 

НОО на основе УМК «Автодидактика: 

каллиграфия», 36 ч. 

2018 г., Актуальные проблемы преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 

     

37.  Рощина 

Виолетта 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Инд. обучение 2020 г. Всероссийские проверочные работы: 

формируем оцениваемые умения по 

математике, русскому языку с помощью 

сервиса Яндекс. Учебник, 24 часа 

2019 г. Формирование и мониторинг УУД на 

  +   
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основе надпредметного курса «Мир 

деятельности, 72 часа 

38.  Савинова 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель химии, 

изобразительного 

искусства 

Химия, изобразительное 

искусство 
25.08-13.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей предметной области «Искусство»), 

36 ч. ГБОУ ДПО ТОИУУ 2022г. «Точки 

роста»: технологические возможности, 

профессиональные компетенции, творческая 

самореализация и лучшие практики», 24 часа 

2021 г. Тьюторское сопровождение педагогов 

центров «Точка роста» по реализации 

образовательных программ по химии с 

использованием современного оборудования», 

36 часов 

2020 г. Методика реализации 

образовательного процесса ми мониторинг 

эффективности обучения по дисциплине 

«Химия в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО», 108 часов 

2019 г., Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС, 72 часа 

    + 

39.  Сафронова 

Анна 

Сергеевна 

Педагог-психолог, 

учитель информатики  

Коррекционно- 

развивающие 

 занятия, информатика 

2022г. Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 года, 36 ч. 

2022г. «Точки роста»: технологические 

возможности, профессиональные 

компетенции, творческая самореализация и 

лучшие практики», 24 часа 

2021 г., Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

Информатика в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования», 324 ч., 

квалификация учитель, преподаватель 

информатики 

2021 г., Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология», 

квалификация педагог-психолог, 620 часов 

2018г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог-воспитатель группы 

продленного дня», квалификация  

педагог-воспитатель гпд,450 ч. 

    + 

40.  Сафронова Преподаватель-организа ОБЖ 20.08. – 28.08.2022     + 
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Лидия 

Ивановна 

тор ОБЖ Педагогика и методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС нового поколения, 

36 ч. 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки» 

41.  Себеченнко 

Раиса 

Ивановна. 

Воспитатель ГПД Группа 

продлённого 

дня 

2018 г. Внеурочная деятельность как средство 

формирования мотивации учения,36 Ч. +     

42.  Скакодуб 

Людмила 

Владимировна 

Учитель математики Математика 2020 г., ФГОС: актуальные вопросы методики 

преподавания математики, 72 ч. 

2020 г., Цифровые образовательные ресурсы 

на примере Яндекс. Учебника, 24 ч. 

  +   

43.  Смирнова 

Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

2021 г., Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании в соответствии с ФГОС, 36 

ч. 
   +  

44.  Солохина 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель физики Физика 2022г. «Точки роста»: технологические 

возможности, профессиональные 

компетенции, творческая самореализация и 

лучшие практики», 24 часа 

2021 г., Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка 

роста» для реализации образовательных 

программ по физике в рамках 

естественно-научного направления», 36 ч. 

2018 г., Астрономия: Методика преподавания 

в средней школе, 108 ч. 

    + 

45.  Степанов 

Константин 

Витальевич 

Педагог-организатор Театральная студия 28.03 – 15.04.2022 

Особенности организации волонтерской 

деятельности в сфере культуры, 36 ч. 

ФГБОУВО «Пермский государственный 

институт культуры» 

    + 

46.  Трофимова Наталья 

Максимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Инд. обучение 2021 г. Педагогические и информационные 

технологии организации образовательного 

процесса в начальной школе, 144 ч. 
   +  

47.  Феоктистова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

2020 г., Основы цифровой грамотности и 

работы  с информационными технологиями, 36 

часов  

2019,  Формирование и мониторинг УУД на 

основе надпредметного курса «Мир 

деятельности», 72 часа  

2018, Актуальные проблемы преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС 

  +   

48.  Шаврова Антонина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 2018 г. Внеурочная деятельность как средство 

формирования мотивации учения,36 ч. +     
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49.  Широкова 

Ольга 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-логопед, 

дефектолог 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

 занятия 

Внешний совместитель 

     

50.  Шоричева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика Окружающий 

мир Изобраз. искусство 

Технология 

2020 г., Обучение каллиграфическому письму 

младших школьников в соответствии с ФГОС 

НОО на основе УМК «Автодидактика: 

каллиграфия», 36 ч. 

2019,  Формирование и мониторинг УУД на 

основе надпредметного курса «Мир 

деятельности» и технологии деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон, 72 часа  

2017, Вопросы реализации законодательства 

РФ об образовании, учитывающие 

особенности получения образования детьми с 

ОВЗ, 72ч 

  +   

51.  Шутко 

Елена 

Владимировна 

Учитель музыки, педагог 

доп.образования, 

учитель-логопед 

Музыка, кружки по 

предметам 

Коррекционно- 

развивающие 

 занятия 

25.08-13.09.2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей предметной области «Искусство»), 

36 ч. ГБОУ ДПО ТОИУУ  

2020 г., Основы цифровой грамотности и 

работы  с информационными технологиями, 36 

часов  

 

    + 

52.      7 5 4 6  

 


