
Прохождение курсовой подготовки педагогами образовательных организаций в 2020 году 

 

 «МОУ Путятинская СОШ» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Дата последнего повышения 

 квалификации 

Тематика курсовой подготовки 

1 Грек  

Ольга 

Александровна 

25 .10.1918  Москва «Эврика»  

03.11.2018 РИРО 

Эффективные региональный модели управления образовательными 

организациями: стратегические задачи, условия реализации 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

 

2 Кузнецова  

Ольга  

Алексеевна 

14 .01-05.02.2020 «Инфоурок» 

03.11.20018 РИРО 

Педагогические технологии конструирования и воспроизведения учебно-

познавательной деятельности в условиях реализайии ФГОС 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

3 Белова 

 Раиса  

Васильевна 

Мультиурок. Смоленск 

 

03.11.2018 

Современные педагогические технологии в образовательном процессе 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

4 Сучков  

Андрей  

Викторович 

16.05.2019 

РИРО 

Управление образовательной организацией в современныъ условиях 

5 Прошкина  

Наталья 

Владимировна 

25.12.2018-23.01.2019 

Инфурок  

 

03.11.2018 РИРО 

 

 

20.09-20.11.2029 Инфоурок 

Организация образовательного процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, внеурочная деятельность 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

Основы религиозных культур и светской этики 

6 Краснова  

Мария  

Николаевна 

20.05.2019 по 05.06.2019 

Инфоурок 

03.11.2018 РИРО 

Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реаизации ФГОС 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

7 Байтимерова 

 Галина  

Ивановна 

             14 августа 2020 

Красноярск центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» 

Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС 

8 Масликова  

Ирина  

Липецк сотекс 

26.03.2019 

Методы психодиагностики и формирования социально-психологического 

портрета подростка на основе исследования его контента в социальных сетях 



Николаевна 03.11.2018 РИРО  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

9 Мохначева  

Марина  

Анатольевна 

20.04.2018 

РИРО 

03.11.2018 РИРО 

 

Педагогические практики формирования УУД младших школьников 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

10 Кузьминых  

Ирина  

Николаевна 

20.04.2018 

РИРО 

03.11.2018 РИРО 

Педагогические практики формирования УУД младших школьников 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

11 Герасимова  

Ирина  

Сергеевна 

18.05.2018 

РИРО 

Современные технологии начального образования 

12 Николаева  

Светлана  

Анатольевна 

03.04 по 05.06.2019 Инфоурок Продуктивность уд младших школьников оу в рамках реализации фгос  

 

 

14 Еремина  

Нина  

Николаевна 

12.02 – 26.02 2020 Инфоурок  Продуктивность учебной деятельности младших школьников ОУ в рамках 

реализации ФГОС НОО 

15 Кирюшкина  

Татьяна  

Сергеевна 

15.04.2020 Мультиурок Продуктивность учебной деятельности  младших школьников ОУ в рамках 

реализации ФГОС НОО 

16 Костикова  

Ольга 

 Ивановна 

09.04 по 19.06.2019 Инфоурок Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

17 Сироткина  

Елена  

Анатольевна 

09.04 по 19.06.2019 Инфоурок Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

18 Бирючкова 

 Галина  

Анатольевна 

03.11.2018 РИРО 

 

 

29.01-12.02.2020 Инфоурок 

 

 

17.08-09.09.2020 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

Психолого-педагогические аспекты развития мотивационной учебной 

деятеоьности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО 

Специфика преподавания предмета «основы православной культуры» … 

19 Аграфонкина 

Светлана 

Николаевна 

17.11.2017 РИРО 

Мультиурок 21.02.2019 

Технология проектирования современного урока 

 

Духовно-нравственное воспитание в условиях реализации ФГОС 



20 Кежватова 

Татьяна 

Николаевна 

Мультиурок 

25.02.2019 

Развитие речи детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОО 

21 Грек  

Елена  

Викторовна 

03.11.2018 РИРО 

 

 

18.03-08.04.2020 Инфоурок 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

Методика обучения русскому языку в ОО в условиях реализации ФГОС 

22 Митичкина  

Валентина 

 Павловна 

15.01.2018 

С-Петербург 

 

Профпереподготовка: Педагогическое образование. Учитель английского 

языка 

 

23 Гусарова  

Светлана  

Васильевна 

04.03.2019 РИРО 

 

03.11.2018 РИРО 

 Предметная область «Иностранные языки»: проектирование 

образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС   

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

24 Булекова 

 Вера  

Васильевна 

04.03.2019 РИРО 

 

03.11.2018 РИРО 

Предметная область «Иностранные языки»: проектирование 

образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС  

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

25 Черкасова 

 Анна  

Владимировна 

Инфоурок 

12.03-13.07.2019 

Инфоурок 02.10-16.10.2019 

03.11.2018 

Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС 

ЕГЭ по физике: методика решения задач 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

26 Фенина 

 Любовь  

Анатольевна 

Мультиурок, 25.02.2019 

03.11.2018 РИРО 

Проектная деятельность учащихся 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

27 Воеводкина  

Ирина  

Валентиновна 

01.02-19.02.2020 Инфоурок 

03.11.2018 РИРО 

Изобразительное искусство как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образованияв условиях реализации ФГОС. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

28 Рыблов  

Виталий  

Борисович 

Инфоурок 12.09-16.10.2019 

 

03.11.2018 РИРО 

 

 

Педагогическая деятельность по изической культуре в средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 



 

25 марта 2020 РИРО 

 

Подготовка спортивных судей по организации и проведению тестирования 

населения по выполнению нормативов комплекса ГТО 

 

29 Астахов  

Валерий  

Николаевич 

04-26 сентября 2018 

Смоленск Инфоурок 

03.11.2018 РИРО 

 

 

 

 

25 марта 2020 РИРО 

Педагогическая деятельность по физической культуре в средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

Подготовка спортивных судей по организации и проведению тестирования 

населения по выполнению нормативов комплекса ГТО 

 

30 Башта  

Григорий  

Леонидович 

31.01-19.02.2020 Инфоурок 

 

 

07.06-27.06.2018 

 

03.11.2018 

Методико-биологичнеские основы безопасности жизнедеятельности 

Гражданская оборона и защита от ЧС природного и техногенного характера 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

31 Стрельникова  

Наталья 

 Викторовна 

 

21.02.2018 

03.11.2018 РИРО 

Достижение Эффективности в преподавании истории на основе 

осуществления положений историко-культурного стандарта 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

32 Ивкина  

Светлана 

Владимировна 

 

21.02.2018 

03.11.2018 РИРО 

Достижение Эффективности в преподавании истории на основе 

осуществления положений историко-культурного стандарта 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

33 Ефремова 

Валентина 

Михайловна 

Инфоурок 

26.03-10.04.2019 

 

21.09-27.09-2018 РИРО 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Проведение экспертизы профессиональной деятельности педагогических 

работников 

34 Хомяков  

Алексей 

Валентинович 

Инфоурок 29.01-13.02.2019 

 

 

21-27.09.2018 РИРО 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Проведение экспертизы профессиональной деятельности педагогических 

работников 

35 Зинова  

Светлана 

Вячеславовна 

Москлвская академия профессиональных компетенций 

11.03-25.03.2019 

Системно-деятельностный подход в обучении по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС 

36 Кирюшкина 

 Марина 

Валерьевна 

Инфоурок 17.06-03.07.2019 

03.11.2018 РИРО 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

37 Купцова  30.04.2018 Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии в условиях реализации ФГОС 



Марина  

Леонтьевна 

Смоленск 

03.11.2018 РИРО 

ООО 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

38 Башта 

 Людмила 

Александровна 

03..11.2018 РИРО 

 

24.02-11.03.2020 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС 

39 Шашурина  

Светлана  

Викторовна 

Инфоурок 01.03-10.04.2019 

2.10.2017 Российский учебник 

03.06-02.07.2020 

03.11.2018 

Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения 

курса физики в условиях реализации ФГОС 

Специфика преподавания астрономии в средней школе 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

40 Родюк 

 Елена  

Александровна 

24.08-26.09.2018.Смоленск Инфоурок Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС 

41 Максюшина 

 Светлана 

 Борисовна 

29.10-22.11.2018 

03.11.2018 РИРО 

Совершенствование методики преподавания математики в условиях ФГОС 

ООО 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

42 Перевалова 

Марина 

Александровна 

03.11.2018 РИРО 

 

19.09-09.10.2019 Инфоурок 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

Организация образовательного про: воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельностьцесса 

43 Ершова 

 Галина  

Викторовна 

Инфоурок 29.01-13.02.2019 

03.11.2018 РИРО 

Особенности подготовки к сдачеОГЭ по математике в условиях реализации 

ФГОС 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

44 Лукина  

Татьяна 

Владимировна 

01.12.2017 РИРО 

03.11.2018 РИРО 

Развитие профессиональных компетенций учителя информатики и ИКТ в 

условиях реализации ФГОСС ООО 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

45 Харькина   

Валентина 

Михайловна 

09 сентября 2018  

Санкт-Петербург 

Центр развития педагогики 

Современные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВХ пи реализации ФГОС НОО 

46 Опаленык  

Ольга 

Вячеславовна 

Рязань РИРО03.11.2018 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС нового поколения 



47 Байдин  

Юрий  

Викторович 

Инфоурок 16.09.-02.10.2019 

Инфоурок 16.09-09.10.2019 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ соответствии с ФГОС 

Специфика преподавания технологии с учетом ФГОС 

48 Карсина  

Наталья 

Владимировна 

Инфоурок 13.08-02.09.2020 Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС 

«МОУ Песоченская СОШ им.А.И. Кошелева» 
 

1 Абрамова 

 Нина Александровна 

Март 2020  РИРО «Общественно-научные предметы» («Общественные науки»): 

совершенствование профессиональных компетенций учителя истории и 

обществознания в условиях развития современного образования 

 Декабрь 2020 РИРО "Эффективное управление функционированием и развитием образовательной 

организацией в современных условиях" 

2 Галкина  

Елена Анатольевна 

Июнь 2020 РИРО  Современные психолого-педагогические технологии в приоритетных 

направлениях деятельности социально-психологической службы 

образовательной организации 

3 

 

Губарёв  

Сергей 

Федорович 

 

Апрель 2020 РИРО Совершенствование профессиональных компетенций учителя физической 

культуры в условиях реализации предметной Компетенции 

Март 2020 РИРО Подготовка спортивных судей по организации и проведению тестирования 

населения по выполнению нормативов комплекса ГТО 

Сентябрь 2020 РИРО Совершенствование профессиональных компетенций преподавателя –

организатора ОБЖ в контексте реализации требований ФГОС и Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях РФ, реализующих ООП. 

4 Косевич 

 Анна  

Николаевна 

Октябрь 2020 РИРО Реализация общеобразовательных программ с учетом ФГОС и Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов 

5 Паршикова Евгения 

Николаевна 

Ноябрь 2020 Модернизация спортивной подготовки 

Сентябрь 2020 Совершенствование профессиональных компетенций учителя астрономии в 

контексте реализации требований ФГОС в процессе преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в ОО РФ, реализующих ООП 

Сентябрь 2020 Совершенствование профессиональных компетенций учителя астрономии в 

контексте реализации требований ФГОС в процессе преподавания учебного 

предмета «Искусство» и ФГОС в ОО РФ, реализующих ООП 

 

Март 2020 

Модернизация содержания и технологий преподавания предметной области 

«Технология» в условиях реализации предметной Компетенции 

Март 2020 Подготовка спортивных судей по организации и проведению тестирования 

населения по выполнению нормативов комплекса ГТО 

6 Лихова 

 Елена  

Ивановна 

Апрель 2020 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в начальной школе 

7 Сорокина  

Наталия Николаевна 

Апрель 2020 Современные технологии формирования читательской грамотности младших 

школьников 

8 Паршиков Сергей Апрель 2020 Современный образовательный менеджмент как система управления 



Викторович 

 

 

ресурсами 

Ноябрь 2020 Модернизация спортивной подготовки 

МОУ «Береговская ООШ» 
 

1. Расструева  

Надежда  

Петровна 

Ноябрь 2020 г. «Обеспечение качества начального образования» (май - июнь, дистанционно) 

2. Князева  

Алла  

вановна 

Ноябрь 2020 г. «Современные технологии формирования читательской грамотности 

младших школьников» (март – РИРО, апрель – дистанционно) 

3. Милашевская  

Наталья 

Владимировна 

Ноябрь 2020 г. «Формирование профессиональных компетенций учителя биологии и химии в 

условиях ФГОС ООО и СОО» (май- июнь, дистанционно) 

4. Артамошкина  

Елена  

Александровна 

Ноябрь 2019 г. «Эффективное управление функционированием и развитием образовательной 

организацией в современных условиях» (ноябрь –декабрь, дистанционно) 

 

                                                                                                                МОУ «Карабухинская ООШ» 
1 Чамкина  

Наталия 

Владимировна 

14-18 сентября 2020 г. РИРО Рязань 

36 часов 

 

Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников в контексте Концепции преподавания предметной области 

"Искусство" и ФГОС в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

2 Елисеева  

Светлана  

Васильевна 

 19-24 октября, 26-28 октября 2020 г РИРО  

Рязань 36 часов 

Реализация общеобразовательных программ в начальной школе с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов. 

3 Демин  

Никита 

 Андреевич 

24-25 марта 2020 РИРО Рязань 16 часов Подготовка спортивных судей по организации и проведению тестирования 

населения по выполнению нормативов комплекса ГТО. 

 

МОУ «Ново-Деревенская ООШ» 
1 Догадова С.Н. Февраль-март 2020 (риро) Обеспечение качества начального  

образования 

2 Усачева Т.В. Июнь 2020 (риро) Совершенствование профессиональных  

компетенций преподавателей  

предметных областей «ОРКСЭ» 

3 Тимофеева Е.С. Январь(Санкт-Петербург, Мои университеты) Экологическое образование как средство   

реализации ФГОС дошкольного образования 

4 Ахмедова Т.И. Ноябрь-декабрь 2020(РИРО) Современный образовательный менеджмент  

Как система управления ресурсами  

5 Бодрова О.М. Переквалификация март (МРИРО, Петрозаводск) история 

6 Гудкова В.В. Переквалификация март (МРИРО, Петрозаводск) Русский язык, литература 

7 Телков С.Н. Март 2020 (риро) Подготовка спортивных судей 

по организации и проведению  



тестирования населения по выполнению  

нормативов комплекса ГТО  

8 Кузнецова Ю.Г.. Июнь-ноябрь (Цифровая образовательная среда ДПО) математика 

9 Тимофеева Е.С. Июнь- ноябрь (Цифровая образовательная среда ДПО) биология 

                                                                                                         

МДОУ «Детский сад «Сказка» 
 

1. Кулемина  

Татьяна Викторовна 

20.03.2020г.  "Обеспечение качества дошкольного образования" РИРО 

 (72 часа) 

2. Костина  

Марина 

Владимировна 

20.03.2020г. "Обеспечение качества дошкольного образования"РИРО 

 (72 часа) 

3. Заботина  

Татьяна Леонидовна 

06.11.2020г. "Современные технологии дошкольного образования" РИРО 

(72 часа) 

4. Харитошкина Вера  

Анатольевна 

26.11.2020г. "Моделирование образовательной среды в деятельности музыкального 

руководителя ДОО в соответствии с ФГОС ДО"РИРО 

(72 часа) 

5. Авдеева  

Анжела Николаевна 

26.11.2020г. "Инновационные формы физкультурно-оздоровительной работы в 

образовательных организациях"РИРО 

(72 часа) 

6. Манина  

Нина Александровна 

28.11.2020г. "Специфика организации обучения и психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС"РИРО 

(72 часа) 

7. Свиридова  

Галина 

Александровна 

17.12.2020г. "Эффективное управление дошкольной образовательной 

организацией в современных условиях"РИРО 

(72 часа) 

 


