
КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  2020-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
№ ФИО 2022-2023 2021-2022 2020-2021 
1 Анохина Татьяна Михайловна «Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО» 21.09.2022 
  

2 Арутюнян Артём Борикович   «Совершенствование содержания и структуры 
урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО 
и СОО»27.11.2020 

3 Арсентьева Ольга Александровна  «Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО» 
«Управление образовательной организацией в 
условиях внедрения обновленных ФГОС НОО 
и ООО"август 2022 

 

4 Бажукова Юлия Сергеевна  «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 
«Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» 

 

5 Басай Валентина Викторовна   «Проектная деятельность в образовательных 
организациях в контексте требований 
ФГОС»08.02.2020 

6 Бевзова Людмила Ивановна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

«Инновационные методы и технологии 
обучения математике в условиях реализации 
ФГОС» 

7 Бондарева Ирина Анатольевна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

 

8 Варламова Лариса Вячеславовна  «Проектно-ресурсное управление 
образовательной организацией в условиях 
внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в контексте командного 
взаимодействия»15.04.2022 

 

9 Вашурин Олег Юрьевич  «Использование оборудования детского 
технопарка "кванториум" и центра "Точка 
роста" для реализации образовательных 
программ по физике в рамках естественно- 
научного направления" 2021 

«Смешанное обучение в рамках изучения 
конкретной образовательной области» 

10 Вовк Татьяна Юрьевна    

ДО Вашурина Алена Викторовна    

12 Воронцова Мария Викторовна  «Научно-методическое обеспечение 
оценивания выполнения выпускниками 
задания ОГЭ по химии с реальным 
экспериментом» «Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в 
рамках реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда»» 

«Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 



13 Гаврилова Елена Борисовна  «Теория и методика обучения русскому языку 
и литературе в ходе внедрения ФГОС ООО, 
ФГОС СОО,  ООО и СОО» 03.02.2021 

 

14 Грицук Александра Владимировна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

 

15 Даниелян Ашхен Анатолиевна  "Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

 

16 Дурина Ирина Викторовна 
ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 «Инновационные технологии в 
образовательном процессе как основа 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО» 15.02.2022 

 

17 Ермилова Татьяна Сергеевна    

18 Жук Инна Алексеевна  «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 
«Современные образовательные технологии и 
методики преподавания английского языка в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО» 
«Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

 

19 Капустина Анастасия Викторовна              

20 Каранова Анна Владимировна  «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

«Современные методики обучения музыке в 
общеобразовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС» 108 часов 16.03.2020 

21 Кислова Татьяна Николаевна  «Научно-педагогические основы и 
современные технологии работы с 
одаренными детьми» 

 

22 Колесникова Юлия Павловна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

 

23 Кононова Людмила Александровна  «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя»  

 

24 Левченко Николай Юрьевич  «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 
«Научно-методическое обеспечение проверки 
и оценки развернутых ответов выпускников 
ОГЭ (предмет «Иностранный язык 
(английский)» 
«Совершенствование деятельности тьюторов 
по повышению качества подготовки 
выпускников к ЕГЭ по иностранному языку» 
«Обучение иностранному языку в 
соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования» 
«Внедрение цифровой образовательной среды 

 



современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

25 Левченко Ольга Юрьевна   "Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

 

26 Мазикина Наталья Петровна  "Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 
24.06.20222 

 

27 Малышева Виктория Сергеевна    

28 Морозов Виталий Сергеевич  «Методика обучения дисциплине 
«Физическая культура» в начальной, основной 
и средней школе в условиях реализации 
ФГОС НОО, ООО и СОО нового 
поколения»август 2022 

 

29 Мурадова Ирина Батыровна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

 

30 Некрасова Ольга Ивановна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

«Менеджмент в сфере образования» 

31 Ненашева Екатерина Евгеньевна  «Технология: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации»23.08.2022 

 

32 Олейникова Наталья Ивановна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

 

33 Панулина Маргарита Юрьевна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

«Педагогика и методика преподавания предмета 
«Русский язык и литература» в образовательной 
организации 

34 Полихронова Яна Сергеевна  «Деятельность педагога при организации 
работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ЩВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

 

35 Редкобородая Юлия Ивановна  «Управление образовательной организацией в 
условиях внедрения обновленных ФГОС НОО 
и ООО"август 2022 

 

36 Тимонина Валентина Николаевна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

 

38 Ульянова Елена Алексеевна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

 

40 Храпко Наталья Викторовна  «Деятельность учителя по достижению 
результатов обучения в соответствии с ФГОС 

 



с использованием цифровых образовательных 
ресурсов» «Методика преподавания 
математики в соответствии с ФГОС»  
09.02.2021 
«Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

41 Цикунова Ольга Анатольевна  «Теория и методика обучения русскому языку 
и литературе в ходе внедрения ФГОС ООО, 
ФГОС Соо ООО и СОО» 26.01.2022 

 

42 Цыцылина Людмила Михайловна  Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

 

43 Черенкова Диана Александровна    

44 Чучелина Ирина Викторовна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

 

45 Шульга Елена Александровна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

 

46 Ярковая Наталья Владимировна  «Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»» 

 

 
 
 
 
 
 
 


