
 

 КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ  МОУ АСОШ №1 

2019-2020 учебный год 

ФИО 

год 

прохожде

ния 

курсов 

место  прохождения 

курсов 

название курса (как в свидетельстве или 

сертификате) 

количество 

часов 
Краузе Людмила Семеновна 06.07.-

31.07. 2019 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

108 

Дергачёва Татьяна 

Николаевна 

03.06.- 

07.06.2019 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Методические аспекты преподавания предметов в 

УМК «Перспективная начальная школа» 

36 

Морозов Юрий 

Владимирович 

22.08- 

28.08.2019 

 

«Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки»  

г. Липецк 

«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предмета 

«Технология» в основной и средней школе с учётом 
требований ФГОС нового поколения» 

36 

Бурова Светлана Юрьевна 

 

16.04. -
24.06.2019 

«Центр Инновационного 
образования и воспитания» 

С - Петербург 

«Формирование и развитие педагогической  ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 

Павлова Светлана Ивановна С 21.08. 

2019 

«Московский институт 

проф. Переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

Деятельность педагога при организации 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

72 

Смирнова Ирина Васильевна 20.08. – 

05.09. 

2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Пути и средства повышения качества 

математического образования» 

16 

Шеменкова Юлия 

Александровна 
01.07.-

12.08.2019 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя» г. Томск 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

108 

Бурова Светлана Юрьевна 

 

28.08. 

2019 

Автономная некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Инновационный 

Современный урок математики в соответствии с 

требованиями в условиях ФГОС» 

72 



образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет» 

 

ФИО 

год 

прохождения 

курсов 

место  прохождения 

курсов 

название курса (как в свидетельстве или 

сертификате) 

количество 

часов 
Павлова Людмила Ивановна 17,18.09.2019 Автономная  

некоммерческая  

организация «Институт 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Международный 

финансовый центр» 

г. Москва 

«Внедрение курса «Основы финансовой 

грамотности» в образовательный процесс: 

практический аспект» 

16 

Морозов Юрий Владимирович 11.09- 
18.09.2019 

 
«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки»  

г. Липецк 

«Современные методики и особенности 
преподавания ОБЖ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта педагога» 

16 

Дергачёва Татьяна 

Николаевна 

19-23. 08. 2019 ГБОУ ДПО ТОИУУ «Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе духовных традиций России» 

36 

Ханчич Светлана 

Владимировна 

11 – 25.09.2019 ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС ООО» 

72 

Ханчич Светлана 

Владимировна 

26.08.- 26.09. 

2019 

Центр педагогических 

инноваций и развития 
образования «Новый век»  

г. Тюмень 

«Применение специальных ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

144 

Ханчич Светлана 
Владимировна 

26.08.- 26.09. 
2019 

Центр педагогических 
инноваций и развития 

образования «Новый век»  

г. Тюмень 

«ИКТ – компетентность педагогических работников 
в условиях реализации ФГОС» 

108 

Бушуева Елена Юрьевна 14.10.- 
18.10.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и технологии формирования 
образовательных результатов на уроках географии» 

36 

Дяченко Ирина Игоревна 29.10. – «Межрегиональный Содержание и методика преподавания физической 16 



03.11.2019 институт повышения 

квалификации и 
переподготовки»  

г. Липецк 

культуры в современных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС» 

 

 

ФИО 

год 

прохождения 

курсов 

место  прохождения 

курсов 

название курса (как в свидетельстве или 

сертификате) 

количество 

часов 
Дяченко Ирина Игоревна 20.09. – 

28.10.2019 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного 
образования «Прояви себя» 

г. Томск 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

108 

Мачус Елена Викторовна 05.05. – 

23.07.2019 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Развитие умственных способностей  у младших 

школьников» 

25 

Губернева Елена 

Александровна 

21.10.- 25.10. 

2019 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и технологии формирования 

образовательных результатов на уроках русского 

языка и литературы» 

36 

Климова Анастасия 
Вячеславовна 

01.07.-

12.08.2019 

Сетевое издание «Центр 
дистанционного 

образования «Прояви себя» 

г. Томск 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

108 

Матвеева Мария 
Александровна 

30.04.2019 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Основные направления деятельности заместителя 

директора по УВР (УР, ВР) образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС» 180 

Иванова Майя Александровна 05 - 15. 11. 

2019 

«Российская академия 

народного хозяйства и гос. 

службы. при Президенте 
России» 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

72 



Ханчич Светлана 

Владимировна 

20.08.-

20.11.2019 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Пути и средства математического образования в 

школе» 

16 

Апасова Валентина  

Антониновна 

13.11.- 

05.12.2019 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и технологии формирования 

образовательных результатов на уроках химии» 

72 

Бурова Светлана Юрьевна 

 

26.11.- 

27.11.2019 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и содержательные аспекты 

деятельности педагогических работников, 
реализующих программы дополнительного 

образования детей» 

16 

 

 

ФИО 

год 

прохождения 

курсов 

место  прохождения 

курсов 

название курса (как в свидетельстве или 

сертификате) 

количество 

часов 
Матвеева Мария Александровна 

 

26.11.- 

27.11.2019 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и содержательные аспекты 

деятельности педагогических работников, 
реализующих программы дополнительного 

образования детей» 

16 

Бушуева Елена Юрьевна  26.11.- 

27.11.2019 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и содержательные аспекты 

деятельности педагогических работников, 
реализующих программы дополнительного 

образования детей» 

16 

Филиппова Анна Андреевна 26.11.- 

27.11.2019 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и содержательные аспекты 

деятельности педагогических работников, 
реализующих программы дополнительного 

образования детей» 

16 

Павлова Светлана Ивановна 
 

26.11.- 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и содержательные аспекты 
деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного 

образования детей» 

16 

Павлова Людмила Ивановна 
 

26.11.- 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и содержательные аспекты 
деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного 

образования детей» 

16 

Мачус Елена Викторовна 
 

26.11.- 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и содержательные аспекты 
деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного 

образования детей» 

16 



Дяченко Ирина Игоревна 

 

26.11.- 

27.11.2019 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и содержательные аспекты 

деятельности педагогических работников, 
реализующих программы дополнительного 

образования детей» 

16 

Дергачёва Татьяна Николаевна 

 

26.11.- 

27.11.2019 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и содержательные аспекты 

деятельности педагогических работников, 
реализующих программы дополнительного 

образования детей» 

16 

Климова Анастасия Вячеславовна 
 

26.11.- 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и содержательные аспекты 
деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного 

образования детей» 

16 

ФИО год 

прохождения 

курсов 

место  прохождения 

курсов 

название курса (как в свидетельстве или 

сертификате) 

количество 

часов 

Бурова Светлана Юрьевна 02.12.- 

19.12.2019 
ФГБОУВО «Чувашский 

гос. пед. университет 

им.И.Я.Яковлева 

«Управление ресурсами информационных 

технологий» 

72 

Шеменкова Юлия Александровна 03.02.-
07.02.2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Особенности реализации программ 
дополнительного образования детей в условиях 

инклюзивного образования» 

36 

Шеменкова Юлия Александровна 03.02.-

07.02.2020 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Формирование  у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении» 

16 

Краузе Людмила Семёновна 17.02.- 

19.02.2020 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: конструирование основной 

образовательной программы среднего общего 

образования» 

24 

Иванова Майя Александровна 02.-12.12.2019 ГБОУ ДПО ТОИУУ «Развитие профессионального мастерства 
молодого учителя» 

16 

Климова Анастасия Вячеславовна 10.02.- 

14.02.2020 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и технологии формирования 

образовательных результатов на уроках» 

36 

Климова Анастасия Вячеславовна 10.02.- 
14.02.2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ Цифровые образовательные ресурсы в начальной 
школе н примере Яндекс. Учебнка» 

24 

Краузе Людмила Семёновна 01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

72 

Бурова Светлана Юрьевна 01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

72 



инноваций» Санкт- 

Петербург 

компетентность педагога» 

Васильева Наталья Николаевна 01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 
компетентность педагога» 

72 

Морозов Юрий Владимирович 01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 
компетентность педагога» 

72 

Бабченко Ольга Николаевна 01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

72 

Павлова Людмила Ивановна  01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

72 

Губернева Елена Александровна  01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

72 

Завалкина Татьяна Алексеевна  01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

72 

Апасова Валентина Антониновна  01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

72 

Константинова Галина 

Анатольевна  

01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

72 

Бушуева Елена Юрьевна  01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

72 



инноваций» Санкт- 

Петербург 

компетентность педагога» 

Смирнова Ирина Васильевна  01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 
компетентность педагога» 

72 

Шеменкова Юлия 

Александровна  

01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 
компетентность педагога» 

72 

Данилюк Валентина  

Николаевна  
 

01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

72 

Шапошник Татьяна Георгиевна  01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

72 

Дяченко Ирина Игоревна  01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

72 

Ханчич Светлана Владимировна  01.04. – 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

72 

Мачус Елена Викторовна 

 

05.05.2019-

16.03.2020 

«Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

Саратов 

«Безопасное использования сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 
образовательной организации» 

24 

Мачус Елена Викторовна 

 

05.05.2019-

9.03.2020 

«Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

Саратов 

«Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства»» 

59 

Мачус Елена Викторовна 

 

Май 2020 Академия Просвещение 

Москва 

«Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса» 

 

Шеменкова Юлия Александровна 18-21.05 2020 ГБОУ ДПО ТОИУУ «Проектирование программы воспитания и 16 



социализации детей в детском оздоровительном 

лагере» 

Бурова Светлана Юрьевна 20.05.-

03.06.2020 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: актуальные вопросы методики 

преподавания математики» 
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