
Сведения о пройденных курсах   

2019-2020 учебный год 
№  

п/

п 

ФИО Предмет Дата 

прохожд

. 

Тема  курсовой подготовки Организация, прроводившая 

курсовую подготовку 

К-во 

часов 

1.  Космынин 

Сергей 

Анатольевич 

Физическая 

культура 

Директор 

школы 

03.04.17-

24.04.17 

«Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителя физической 

культуры в СОШ в условиях ФГОС» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр ДПО» 108 

31.01.19-

26.04.19 

Профпереподготовка  «Менеджер в образовании» АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

252 

2.  Борябина Марина  

Александровна 

 

Заместитель 

директора 

школы по 

УВР 

 

 

 

 

 

Начальные 

классы 

 

26.04.18-

19.06.18 

Профпереподготовка  «Управление образовательной организацией 

основного общего и среднего общего образования» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

250 

10.08.18-

10.09.18 

«Практика реализации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленного на достижение 

метапредметных результатов» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

72 

20.02.18-

06.03.18 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания  в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

3.  Ликучева Вера 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

География 

26.04.18-

19.06.18 

Профпереподготовка  «Управление образовательной организацией 

основного общего и среднего общего образования» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

250 

20.02.18-

06.03.18 

«Актуальные вопросы методики преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

4.  Атаманова 

Марина  

Николаевна 

История 

 

 

 

Биология 

30.11.18-

23.02.19 

Профпереподготовка «Учитель, преподаватель истории» АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

252 

20.02.18-

06.03.18 

«Актуальные вопросы методики преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

5.  Богатова Елена 

Петровна 

Начальные 

классы 

20.02.18-

06.03.18 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания  в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

6.  Богатова Мария 

Михайловна 

Учитель 

истории 

апрель 

2018 г 

Магистратура «Учитель истории средней школы» РГУ 
 



7.  Буланова 

Надежда 

Ивановна 

Русский язык 

и литература 

20.03.20-

17.04.20 

 

Методика преподавания русского языка и литературы, инструменты 

оценки учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 
144 

8.  Гунякина Любовь 

Викторовна 

Математика 10.10.19-

26.11.19 

«ОГЭ по математике: формирование новых знаний в области подготовки 

учащихся в условиях реализации ФГОС ООО» 

ООО «Столичный учебный 

центр 
72 

9.  Исаева Альбина 

Юрьевна 

Математика 18.01.17-

16.06.17 

 

 

01.06.19-

29.07.19 

Профпереподготовка «Учитель математики» 

 

 

 

«Актуальные вопросы развития компетенций учителя начальных 

классов» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

252 

 

 

 

 

72 

10.  

 

 
Кузнецова 

Валентина 

Егоровна 

  

  

Начальные 

классы 

  

 ОРКСЭ 

 

20.02.18-

06.03.18 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания  в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

20.03.20-

17.04.20 

 

Методика преподавания ОРКСЭ, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 
72 

11.  Нефедов Сергей 

Николаевич 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

10.08.18-

10.09.18 

«Практика реализации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленного на достижение 

метапредметных результатов» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

72 

25.04.18-

11.05.18 

«Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителя физической 

культуры в условиях ФГОС» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

12.  Полякова Татьяна 

Сергеевна 

Математика 10.08.18-

10.09.18 

«Практика реализации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленного на достижение 

метапредметных результатов» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

72 

20.02.18-

06.03.18 

«Актуальные вопросы преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

 

13.  Пителина Марина 

Викторовна 

Начальные 

классы 

 

10.08.18-

10.09.18 

«Практика реализации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленного на достижение 

метапредметных результатов» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

36 

20.02.18-

06.03.18 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания  в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 



14.  Сауткина  

Марина 

Аркадьевна 

химия 03.04.17-

17.04.17 

«Педагогические основы деятельности учителя химии 

общеобразовательного учреждения в условиях ФГОС» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр ДПО» 72 

15.  Серова Ольга 

Михайловна 

Начальные 

классы 

 

 

 

01.02.18-

14.02.18 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания  в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

17.09.19-

11.12.19 

Профпереподготовка «Учитель – логопед» АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

252 

17.09.19-

11.12.19 

Профпереподготовка «Учитель – дефектолог» АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

252 

16.  Симонова 

Светлана 

Васильевна 

Начальные 

классы 

 

20.02.18-

06.03.18 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания  в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

17.  

 

Стародымова 

Валентина 

Викторовна 

 

Начальные 

классы 

  

 

20.02.18-

06.03.18 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания  в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

18.  

 
Сухорукова 

Галина 

Алексеевна 

  

 Начальные 

классы 

 

20.02.18-

06.03.18 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания  в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

20.09.19-

04.10.19 

«Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

72 

19.  

 

Трандина 

Людмила 

Николаевна 

Математика 

10.08.18-

10.09.18 

«Практика реализации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленного на достижение 

метапредметных результатов» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

72 

20.03.20-

17.04.20 

 

Методика преподавания математики, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

 

72 

20.  Трифонова 

Валентина 

Анатольевна 

Музыка 04.12.18-

27.02.19 

Профпереподготовка «Учитель, преподаватель музыки» АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 
252 

10.08.18-

10.09.18 

«Практика реализации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленного на достижение 

метапредметных результатов» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

72 

20.03.20-

17.04.20 

Методика преподавания технологии в общеобразовательном учреждении АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

72 



21.  
Трошина  

Галина 

Викторовна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

20.02.18-

06.03.18 

«Актуальные вопросы преподавания английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

22.  Чиновникова 

Ирина 

Владимировна 

История 21.05.19-

18.06.19 

«Методика преподавания истории, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

72 

23.  Черемисин 

Сергей 

Николаевич 

Физическая 

культура 

18.12.17-

22.12.17 

 

13.08.19-

19.12.19 

Проектирование учебно-тренировочного процесса в соответствии с ФГТ 

и стандартами спортивной подготовки 

 

Профпереподготовка «Физическая культура и спорт. Тренер» 

РИРО 

 

 

ООО «Результат» 

72 

 

250 

24.  Шишкова  

Лариса 

Анатольевна 

Физическая 

культура 

20.02.18-

06.03.18 

«Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителя физической 

культуры в условиях ФГОС» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 

25.  Паршина 

Екатерина 

Васильевна 

Химия, 

биология 

20.03.20-

17.04.20 

 

Методика и технология обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

72 

26.  Юшкина  

Марина 

Викторовна 

Изо 29.11.18-

22.02.19 

Профпереподготовка «Учитель, преподаватель изобразительного 

искусства» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 
252 

10.08.18-

10.09.18 

«Практика реализации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленного на достижение 

метапредметных результатов» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

72 

 
 

 


