
Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками 

  № ФИО Год 

прохождения 

курсов, объём 

часов 

Место прохождения курсов Тема курсов 

1 Барыбин      

Петр             

Андреевич 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Уроки физической культуры в школе: специфика содержания и организации 

обучения в условиях ФГОС общего образования» (72 ч.) 

2 Бахарева          

Татьяна            

Николаевна 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Культура речи в контексте подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

(итоговое собеседование, ОГЭ, ЕГЭ)», 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

3 Бахарева 

Юлия 

Николаевна 

2018 АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания»          г. Калуга 

«Первая (доврачебная) помощь в образовательной организации», 72 ч. 

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Подготовка обучающихся к основному государственному экзамену и единому 

государственному экзамену по математике в условиях реализации ФГОС ОО», 72 ч. 

4 Воробьева       

Ольга               

Викторовна 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

5 Гордиевских 

Вера 

Викторовна 

2020 МАПК «Логопедия: Логопедические технологии в условиях реализации ФГОС» (108 ч.) 

6 Глухова 

Наталья 

Борисовна 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Организация работы пункта проведения экзамена», 16 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

7 Григорьева 

Ирина 

Николаевна 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Проектирование учебно-планирующей документации по предмету «Технология» в 

условиях реализации ФГОС ООО» 72 ч. 

8 Дерябина 

Ольга 

Владимиров

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24 ч. 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» 72 ч. 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 



на 2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

9 Добрыдина 

Надежда 

Геннадьевна 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Школьные библиотеки нового поколения» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

10 Иванова 

Оксана 

Николаевна 

2019  ГБУ ДПО «ЧИП и ПКРО» «Содержание, технологии и особенности применения модельной региональной 

основной образовательной программы основного общего образования» 36ч. 

2020 АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное (дефектологическое образование: логопед» 580 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

12 Истомина 

Людмила 

Степановна 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

13 Калинина          

Наталья            

Геннадьевна 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24 ч. 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 108  ч. 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Культура речи в контексте подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

(итоговое собеседование, ОГЭ, ЕГЭ)», 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17 ч.  

14 Кириллова 

Наталья 

Юрьевна 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Использование  результатов Всероссийских проверочных работ в деятельности 

учителя начальных классов «, 72 ч. 

15 Колесникова   

Наталья           

Маркеловна 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

16 Коломина 

Надежда 

Анатольевна 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Использование  результатов Всероссийских проверочных работ в деятельности 



учителя начальных классов», 72 ч. 

17 Колупаева 

Ольга 

Валерьевна 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Повышение компетенций работников образовательных организаций в области 

современных технологий онлайн-обучение» 36 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

18 Комогорова 

Ольга 

Григорьевна 

2020 ФГБОУВО «КГУ» «Внутренняя система оценки качества образования» 36  

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Разработка и реализация программ адресной поддержки школ с низкими 

результатами обучения» 24 часа 

2020 РАНХиГС «Введение в цифровую трансформацию школы» 72 ч. 

19 Комиссарова 

Жанна 

Александров

на 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Повышение компетенций работников образовательных организаций в области 

современных технологий онлайн-обучения» 36 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

20 Коновцева 

Наталья  

Владимиров

на 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Проектирование урока по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС 

ООО» 72 ч. 

2019  ГБУ ДПО «ЧИП и ПКРО» «Содержание, технологии и особенности применения модельной региональной 

основной образовательной программы основного общего образования» 36ч. 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Современные технологии в работе со способными и одаренными детьми в 

начальной школе» 36 ч. 

2020 ГАУ Курганской области 

«Содействие детскому 

отдыху» 

«Технология  эффективного развития отдых детей и их оздоровления» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

21 Кровякова  

Надежда   

Сергеевна 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24 ч. 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Использование результатов ВПР в деятельности учителя начальных классов» 24 ч. 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

22 Кузнецова 

Наталья 

Сергеевна 

2019 ФГБОУ ВО 

«КГСХА им. Мальцева» 

«Особенности инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ» 

16 ч. 

2019  ООО «Московский институт 

ППиПКП» 

«Преподавание русского языка и литературы в образовательной организации», 270 

ч. 



2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

23 Кузнецова 

Светлана 

Николаевна 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Уроки физической культуры в школе: специфика содержания и организации 

обучения в условиях ФГОС общего образования» (72 ч.) 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24 ч. 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

24 Кузьмина 

Людмила 

Александров

на 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ Развитие УУД обучающихся средствами учебных предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях реализации ФГОС, 72 ч 

25 Кучин 

Михаил 

Михайлович 

2019  ГАОУ ДПО ИРОСТ «Преподавание физической культуры в условиях реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ» 36 ч. 

26 Лапшина 

Галина 

Владимиров

на  

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24 ч. 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в соответствие с ФГОС ОО» 72 

ч. 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Использование результатов ВПР в деятельности учителя начальных классов» 24 ч. 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

27 Липина  

Ольга 

Алексеевна 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24ч. 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Подготовка экспертов к оцениванию итогового собеседования» 72 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

28 Малая 

Марина 

Петровна 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24ч. 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Использование результатов ВПР в деятельности учителя начальных классов» 24 ч. 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

29 Малков 2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования 



Александр 

Андреевич 

учительского роста (математика)» 72ч. 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Особенности преподавания учебного предмета «Информатика» в соответствии с 

ФГОС СОО», 72 ч. 

30 Морозова 

Тамара 

Васильевна 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 108 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2020 ФГБОУ ВО «КГУ» «Современные технологии в естественно-научном образовании школьников. 

Реализация требований ФГОС» 72ч. 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Подготовка экспертов по оцениванию задания 24 (выполнение реального 

химического эксперимента), которое является частью КИМ для сдачи основного 

государственного экзамена» 18 ч. 

2020 ОЦОДиМ «Созвездие» «Подготовка учащихся к олимпиадам высокого уровня по химии» 50 ч. 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Совершенствование предметных и методических компетенций учителей (в том 

числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)»  

31 Назарова 

Антонина  

Владимиров

на 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на 

уровне основного общего образования», 72 ч. 

 

32 Новоселова 

Екатерина 

Сергеевна 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Подготовка обучающихся к ГИА по иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС ОО» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

33 Показаньева 

Татьяна 

Васильевна 

-   

34 Пономарева  

Татьяна  

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24 ч. 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 



Леонидовна 2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Теория и методика преподавания курса географии в 10-11 классах в условиях 

ФГОС» 72 ч. 

35 Попова 

Ольга 

Александров

на 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

36 Постовалов 

Сергей 

Анатольевич 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ Реализация внеурочной деятельности в рамках проекта «Школьный спорт» 

 

37 Постовалова 

Оксана 

Николаевна 

2019  ГБУ ДПО «ЧИП и ПКРО» «Содержание, технологии и особенности применения модельной региональной 

основной образовательной программы основного общего образования» 36ч. 

2020 ФГБОУ ВО «КГУ»  «Внутренняя система оценки качества образования» 36ч. 

2020 АНО ДПО «Институт 

современных технологий и 

менеджмента» 

«Менеджмент в образовании» 260 ч. 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Организация пункта проведения экзамена» 24 ч. 

38 Рычкова 

Анастасия 

Владимиров

на 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Формирование универсальных учебных действий младших школьников 

современными средствами обучения», 72 ч. 

39 Сенченкова      

Татьяна               

Александров

на 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Развитие устной и письменной речи обучающихся в контексте подготовки к 

итоговой аттестации», 72 ч. 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью на уровне основного общего образования», 72 ч 

40 Силиверстов

а    Ирина        

Юрьевна 

   

41 Ситникова 2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Современные технологии в работе со способными и одаренными детьми в 



Алёна 

Александров

на 

начальной школе» 36 ч. 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы деятельности классного руководителя» 24ч. 

2020  ООО «Центр непрерывногг 

образования и инноваций» 

«Педагогика и психология: педагог-психолог» 544 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

42 Скатинцева 

Юлия 

Сергеевна 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Подготовка обучающихся к ГИА по иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС ОО» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

43 Соколова 

Светлана 

Алексеевна 

   

44 Сосновских 

Александр 

Васильевич 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Проблемы формирования информационной образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч. 

2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Повышение компетенции работников образовательных организаций в области 

современных технологий онлайн-обучение» 36 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17 ч.  

45 Стенникова 

Светлана 

Викторовна 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Актуальные вопросы истории России первой половины 20 века», 24 ч. 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

46 Сучилова 

Ирина 

Калистратов

на 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Использование  результатов Всероссийских проверочных работ в деятельности 

учителя начальных классов», 72 ч. 

47 Таскаева 

Ольга 

Петровна 

2020  ГАОУ ДПО ИРОСТ Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в соответствии с ФГОС ОО» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Современные технологии в работе со способными и одаренными детьми в 



  начальной школе», 72 

48 Тащеева 

Лариса 

Сергеевна 

2019 ЧОУ ДПО УЦ «Академия 

безопасности» 

«Обучение педагогических работников первой помощи» 16 ч. 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся », 72 ч. 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 108 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью на уровне основного общего образования», 72 ч. 

49 Тельминов    

Андрей            

Николаевич 

2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Актуальные вопросы истории России первой половины 20 века», 24 ч. 

 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

50 Трещев 

Александр 

Валерьевич 

2020 ФГБОУ ВО «КГУ» Физическая культура и спорт 

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Предмет ОБЖ как основа патриотического воспитания», 24 ч. 

 

51 Трофимчук 

Анастасия 

Ивановна 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

52 Харина 

Ираида 

Фотеевна 

2019  ГБУ ДПО «ЧИП и ПКРО» «Содержание, технологии и особенности применения модельной региональной 

основной образовательной программы основного общего образования» 36ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на 

уровне основного общего образования», 36 ч. 

53 Храмцова 

Светлана 

Михайловна 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

2020  ФГБОУ ВО «КГУ» «Реализация новых компетенций на занятиях по русскому языку в соответствии с 

ФГОС» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  



 

 

 

   

54 Шумкова 

Татьяна 

Владимиров

на 

2020 ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 72 ч. 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Повышение профессиональной компетенции учителя в вопросах подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 72 ч. 

 

55 Щукина 

Наталья 

Леонидовна 

-   

56 Ярушина 

Юлия 

Николаевна 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

«Актуальные вопросы преподавания курса «ОРЭКСЭ» 176 ч 

2020 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников  по классному руководству» 

17ч  

2021 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС НОО» 

 


