
Курсовая подготовка педагогов МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 8» 

№ ФИО Прохождение 

курсов 

Сроки Место 

прохождения 

1 Ганзюк Н.А., 

учитель химии, 

высшая категория 

Школа 

современного 

учителя. Химия. 

2021. 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Цифровая система 

ДПО 

Ганзюк Н.А, 

директор 

Управление 

персоналом как  

средство 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

ОО.72 часа 

25.03.2019-

04.04.2019 

КРИПКиПРО 

2 Сафонова Л.Н, 

учитель математики, 

высшая категория 

Компьютерные 

технологии: 

эффективное 

использование в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа. 

11.01.2021-

26.01.2021 

Столичный 

учебный центр 

Организация 

работы с 

одарёнными детьми 

в условиях 

реализации ФГОС. 

72 часа 

26.08.2020-

06.09.2020 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Активизация 

основных видов 

деятельности 

учащихся на уроках 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС в 

основной школе. 72 

часа 

26.10.2020 «Мультиурок» 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего»112 

часов.   

 

02.07.2020-

30.11.2020 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещенияРФ 



 Сафонова Л.Н, зам. 

директора 

Управление 

персоналом как  

средство 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

ОО.72 часа 

25.03.2019-

04.04.2019 

КРИПКиПРО 

3 Окишева 

Н.М.,учитель 

русского языка и 

литературы 

Школа 

современного 

учителя. Русский 

язык. 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Цифровая система 

ДПО 

Окишева Н.М., зам. 

директора 

Управление 

персоналом как  

средство 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

ОО.72 часа 

25.03.2019-

04.04.2019 

КРИПКиПРО 

4 Антонова С.В.. 

учитель 

математики,первая 

категория 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего»112 

часов. 

02.07.2020-

30.11.2020 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

5 Мусатова  

С.Л.,учитель 

математики,СЗД 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего»112 

часов. 

02.07.2020-

30.11.2020 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещенияРФ 

6 Айнюлова Т.А.. 

учитель 

математики,СЗД 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего»112 ч. 

02.07.2020-

30.11.2020 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 



7 Назаренко О.С., 

учитель русского 

языка и литературы. 

высшая категория 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего»112 

часов. 

02.07.2020-

30.11.2020 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

8 Фёдорова Т.А., 

учитель немецкого 

языка, высшая 

категория 

Теоретические и 

методические 

аспекты  

преподавания  

учебного предмета 

«Иностранный 

язык» с учётом 

ФГОС ООО 

(120часов) 

02.04.2021-

16.04.2021 

Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

9 Чугулёва И.А., 

учитель географии, 

СЗД 

Школа 

современного 

учителя. 

География. 2021 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Цифровая система 

ДПО 

Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя. 

География. 

28.02.2022-

01.04.2022 

КРИПК и ПРО 

10 Бучильникова Н.М., 

учитель начальных 

классов, высшая 

категория 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной 

школы.72 часа 

 

08.10.2019-

08.11.2019 

КРИПКиПРО 

Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя. 

 

25.03.2022-

30.04.2022 

КРИПКиПРО 

11 Табунчикова 

Н.В.,учитель 

начальных классов, 

высшая категория 

Профессиональная 

компетенция 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

23.01.2019-

07.03.2019 

КРИПКиПРО 



Табунчикова Н.В, 

зам. директора 

Управление 

персоналом как  

средство 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

ОО.72 часа 

25.03.2019-

04.04.2019 

КРИПКиПРО 

12 Смирнова В.П, 

учитель начальных 

классов, высшая 

категория 

Актуальные 

вопросы  теории и 

методики 

преподавания в 

начальной  школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО.72 

часа. 

20.02.2019-

06.03.2019 

КРИПКиПРО 

Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя. 

25.03.2022-

30.04.2022 

КРИПКи ПРО 

13 Власенко Е.А. 

учитель начальных 

классов. высшая 

категория 

Психолого-

педагогические 

аспекты работы  с 

детьми  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  школе 

(120 часов 

11.12.2020-

25.12.2020 

КРИПКиПРО 

14 Верхотурова Н.П., 

учитель начальных 

классов, высшая 

категория 

 Наставничество в 

деятельности 

образовательной  

организации (72 

часа) 

16.11.2020-

03.12.2020 

КРИПКиПРО 

15 Полковникова М.В., 

учитель начальных 

классов. первая 

категория 

Современное 

образование: 

Цифровые 

технологии в 

обучении.108 

17.02.2021-

16.03.2021 

Столичный 

учебный центр 

16 Сорокина О.И., 

учитель ОРКСЭ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов  для 

преподавания основ 

духовно-

нравственных 

культур 

25 11.2019-

17.12.2019 

Столичный 

учебный центр 



 Сорокина 

О.И.,учитель 

начальных классов, 

высшая категория 

Профессиональная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях  

реализации ФГОС 

НОО.120 часов 

23.01.2019-

07.03.2019 

КРИПКиПРО 

17 Кузиева Е.А., 

учитель русского 

языка и литературы, 

первая категория 

Психолого-

педагогические 

аспекты работы  с 

детьми  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  школе 

(120 часов)  

11.12.2020-

25.12.2020 

КРИПКиПРО 

Ш кола 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности 

01.03.2022-

14.04.2022 

КРИПК и ПРО 

18 Федосова Г.Ю. 

учитель начальных 

классов, первая 

категория 

Начальная школа: 

Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

соответствии с 

ФГОС. 144 часа 

13.01.2020-

11.02.2020 

Столичный 

учебный центр 

19 Батаева С.А.. 

учитель физической 

культуры 

высшая категория 

Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО.120 

часов. 

25.09.2019-

11.10.2019 

КРИПКиПРО 

20 Лобанова Ю.Ю. 

учитель физической 

культуры, высшая 

категория 

Наставничество в 

деятельности 

образовательной  

организации (72 

часа) 

16.11.2020-

03.12.2020 

КРИПКиПРО 

Лобанова Ю. 

Ю.учитель 

биологии, 

высшая категория 

Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя .Биология 

25.03.2022-

30.04.2022 

КРИПКиПРО 

21 Бубенчикова Т.Г., 

учитель технологии, 

высшая категория 

Теория и методика 

преподавания 

технологии и 

черчения в 

контексте 

03.12.2019-

19.12.2019 

КРИПКиПРО 



требований 

ФГОС.120 часов 

 Бубенчикова Т.Г., 

учитель изо 

Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя. Изо 

25.03.30.04.2022 КРИПКиПРО 

22 Шапошник С.А., 

учитель 

информатики, 

высшая категория 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

учителя 

информатики. 120 

часов. 

19.12.2019-

30.12.2019 

КРИПКиПРО 

Цифровая 

трансформация 

учителя  (72 часа) 

05.10.2020-

30.10.2020 

КРИПКиПРО 

 Шапошник С.А., 

учитель технологии 

Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя. 

Технология. 

25.03.2022-

30.04.2022 

КРИПКиПРО 

23 Родчева А.Ю, 

учитель истории и 

обществознания, 

высшая категория 

Школа 

современного 

учителя. 

Обществознание. 

2021 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Цифровая система 

ДПО 

24 Архипова Л.Е.. 

учитель биологии, 

высшая категория 

 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего»112 

часов. 

 

02.07.2020-

30.11.2020 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

25 Ганзюк А.И., 

учитель английского 

языка. первая 

категория 

Теоретические и 

методические 

аспекты  

преподавания  

учебного предмета 

«Иностранный 

язык» с учётом 

ФГОС ООО 

(120часов) 

 

02.04.2021-

16.04.2021 

Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 



26 Марьянчик Ю.В. 

учитель английского 

языка 

Совершенствование 

методической и 

коммуникативной 

компетенций 

учителя 

иностранного 

языка. 72 часа 

12.01.2022-

04.02.2022 

КРИПКиПРО 

27 Рекуц  М.В. 

учитель английского 

языка, высшая 

категория 

Теоретические и 

методические 

аспекты  

преподавания  

учебного предмета 

«Иностранный 

язык» с учётом 

ФГОС ООО 

(120часов) 

02.04.2021-

16.04.2021 

Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Рекуц М.В.. зам. 

директора 

Менеджмент в 

организации(260 

часов) 

19.06.2020-

19.08.2020 

КРИПКиПРО 

28 Гаврилова А.А.. 

учитель физической 

культуры 

Психолого-

педагогические 

аспекты работы  с 

детьми  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  школе 

(120 часов) 

11.12.2020-

25.12.2020 

КРИПКиПРО 

29 Буравская А.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы 

Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя.Русский 

язык 

04.03.2022-

08.04.2022 

КРИПКиПРО 

30 Тасенко Василий 

Викторович, учитель 

музыки. 

Музыка: теория и 

методика 

преподавания  в 

сфере начального , 

общего, среднего 

общего 

образования» 

29.10.2020-27 

01.2021 

ООО «Инфоурок» 
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