
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

работниками МАОУ «СОШ № 51» 

 

ФИО Название курса 

Год  

прохож

дения 

курсов 

Место прохождения 

курсов 

Паршина 

С.Я. 

Управленческие горизонты  

директора школы. 72 ч. 

2013 ФГБОУ ВПО РАНХ и 

госслужбы при  

президенте РФ 

Управление государственными и 

муниципальными заказами 

2014 ФГБОУ ВПО РАНХ и 

госслужбы при  

президенте РФ 

Подготовка образовательной 

организации к процессу  

перехода на ФГОС среднего 

общего образования: 

управленческий аспект. 32 ч. 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Панферова 

А.С. 

Перспективы развития 

муниципальной методической 

службы в условиях модернизации 

регионального образования. 72 ч.   

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Зимина О.П. Реализация ФГОС начального 

общего образования: 

управленческий аспект.72 ч.   

2011 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Основные направления  

обновления воспитательной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС. 144 ч.  

2011 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования.16 ч. 

2015 

 

ФГБОУ ВО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

Инновационные педагогические 

технологии. Проектирование 

инновационных воспитательных 

систем. 140 ч. 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Менеджмент в образовании. 504 ч. 2017 ФГБОУВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» 

Фисенко 

М.С. 

Программа повышения 

квалификации преподавателей 

педагогики. 680 ч. 

2003 

 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

им. 

Н.Г.Чернышевского 

Современный урок как  

инструмент управления  

качеством образования. 16 ч. 

2015 

 

ФГБОУ ВО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

Подготовка образовательной 

организации к процессу перехода  

на ФГОС среднего общего 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 



образования ОО: управленческий 

аспект, 32 ч. 

Баштовая 

Л.П. 

КПК для учителей математики по 

использованию ЭОР в учебной 

работе в рамках реализации  

проекта «Обучение и методическая 

поддержка учителей по 

использованию ЭОР в 

образовательной деятельности, в 

том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» 

2011 

 

НОУ ДПО «Институт 

информационных 

технологий «АйТи» (г. 

Москва) 

Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования. 16 ч. 

2011 ФГБОУ ВО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

Обеспечение преемственности 

между ступенями 

общеобразовательной школы как 

условие получения нового 

образовательного результата, 

соответствующего ФГОС общего 

образования. 80 ч. 

2011 СарИПКи ПРО 

Теория и методика преподавания 

математики направления «Теория и 

методика преподавания учебных 

дисциплин». 144 ч. 

2013 

 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(математика). 108 ч. 

2013 

 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

«СГУ им.Н.Г. 

Чернышевского» 

Методика разработки и создания 

курсов дистанционного обучения 

школьников. 116 ч. 

2015 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом. 18 

ч. 

2015 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 классов 

по математике. 72 ч. 

2015 ФГАОУ  ВПО 

«МФТИ» 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом. 22 

ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

 Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике в рамках ФГОС. 72ч. 

2018 ООО «Центр онлайн- 

обучения Нетология-

групп» 



Васинькина 

Н.Н. 

Преподавание информатики и ИКТ 

в профильных классах. 144 ч. 

2011 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(информатика).108 ч. 

2013 

 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

им. 

Н.Г.Чернышевского 

 

Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

информатике. 108 ч.  

2011 Институт 

информационных 

технологий «АйТи» 

Теоретические основы 

информатики и методика её 

преподавания  

2013 ГАОУ ДПО 

«CарИПКиПРО» 

Теория и методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС общего образования. 250 ч. 

2015 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования. 22 ч. 

2016 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования: информатика. 22 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Обучение информатике в условиях 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования: информатика. 22 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

Галямичева 

Н.Н. 

Теория и методика преподавания 

истории и обществознания. 144 ч. 

2011 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Использование ЭОР при обучении 2012 ГАОУ ДПО 



истории. 108 ч. «СарИПКиПРО» 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации (история). 

108 ч. 

2013 

 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

им. 

Н.Г.Чернышевского» 

Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования.16 ч. 

2015 

 

ФГБОУ ВО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

Актуальные вопросы преподавания 

истории и обществознания в 

условиях модернизации. 140 ч. 

2016 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Обучение истории Саратовского 

Поволжья в условиях 

модернизации ФГОС среднего 

общего образования. 56 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Актуальные вопросы преподавания 

истории и обществознания в 

условиях модернизации. 140 ч. 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Дягилева 

С.В. 

ФГОС начального и общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации (биология). 

108 ч. 

2012 ФГБОУ ВПО «СГУ 

им. 

Н.Г.Чернышевского» 

Методика разработки и создания 

курсов дистанционного обучения 

школьников. 120 ч. 

2014 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования. 22 ч. 

2016 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Теория и методика обучения 

биологии в  условиях реализации 

ФГОС общего образования. 120 ч. 

2017 

 

ГАОУ ДПО 

«СарИПкиПРО» 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования: биология. 22 

ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Еремина 

Т.И. 

Практическая психология 

образования в условиях 

2008 СарИПКиПРО 



модернизации школы. 144 ч. 

Профилактика суицидального 

поведения учащихся. 108 ч. 

2013 

 

ГАОУ ДПО 

«СарИПкиПРО» 

Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования. 16 ч. 

2015 

 

ФГБОУ ВО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

Профилактика социально-опасного 

поведения в образовательной 

среде. 108 ч. 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Запорожцева 

Н.В. 

ФГОС начального и общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(география).108 ч. 

2012 

 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

им. 

Н.Г.Чернышевского 

Обучение и методическая 

поддержка учителей по 

использованию ЭОР в 

образовательной деятельности, в 

том числе с применением 

дистанционных технологий 

2012 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Актуальные вопросы преподавания 

географии. 120 ч. 

2012 

 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Методика разработки и создания 

курсов дистанционного обучения 

школьников. 120 ч. 

2014 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Современные подходы в обучении 

географии. 144 ч. 

2015 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Обучение географии в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования. 56 ч. 

2016 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Обучение географии в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Крыштопова 

Н.В. 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(история).108 ч. 

2012 

 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

им. 

Н.Г.Чернышевского 

Актуальные вопросы преподавания 

истории и обществознания в 

условиях модернизации. 144 ч. 

2013 

 

ГАОУ ДПО 

«СарИПкиПРО» 

Актуальные вопросы преподавания 

истории и обществознания в 

условиях модернизации. 140 ч. 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Обучение истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования. 56 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 



Рулева Л.М. Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподавание 

иностранного языка в ОУ» 

2011 ГАОУ ДПО 

«CарИПКиПРО» 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(английский язык).108 ч. 

2012 ФГБОУ ВПО «СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского» 

Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования. 16 ч. 

2015 

 

ФГБОУ ВО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

 

Преподавание иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 108 

ч. 

2016 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

Туманова 

Т.А. 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации (русский 

язык и литература).108 ч. 

2011 ИДПО ФГБОУ ВПО 

«СГУ им.Н.Г. 

Чернышевского» 

Актуальные вопросы преподавания 

учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

этики в ОУ». 108 ч. 

2012 ФГБОУ ВПО «СГУ 

им. 

Н.Г.Чернышевского» 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях ФГОС 

общего образования. 140 ч. 

20 15 ГАОУ ДПО 

CарИПКиПРО 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования в организациях 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 118 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Чернова Е.И. Теория и методика преподавания 

математики направления «Теория и 

методика преподавания учебных 

дисциплин». 144 ч. 

2013 

 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(математика). 108 ч. 

2013 

 

ИДПО ФГБОУ  

ВПО «СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского» 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом. 18 

ч. 

2015 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 классов 

2015 ФГАОУ  ВПО 

«МФТИ» 



по математике. 72 ч. 

Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования. 16 ч. 

2015 

 

ФГБОУ ВО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

математики. 120 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике в рамках ФГОС. 72 ч. 

2019 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

Ситкина 

А.А. 

Теоретические основы и методика 

формирования физической 

культуры обучающихся. 112 ч. 

2011 ГАУ ДПО «СОИРО» 

ФГОС начального и общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(физическая культура). 108 ч. 

2012 ИДПО ФГБОУ ВПО 

«СГУ им. 

Н.К.Чернышевского» 

Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования.16 ч. 

2015 

 

ФГБОУ ВО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

  

Научно-методические основы 

преподавания предмета 

«Физическая культура». 100 ч. 

2016 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Организация и содержание 

образовательного процесса в 

школе в соответствии с ФГОС 

общего образования. 18 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Трофимова 

О.П. 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации (русский 

язык и литература). 108 ч. 

2013 

 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования. 16 ч. 

2015 

 

ФГБОУ ВО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС общего образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 108 

ч. 

2017 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 



программам основного и среднего 

общего образования. Русский язык. 

22 ч. 

Маврина 

О.Н. 

Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования. 16 ч. 

2015 

 

ФГБОУ ВО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

Преподавание иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования в 

организациях осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ) 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Мухина 

А.М. 

Современные педагогические 

технологии в учреждениях 

профессионального образования. 

72 ч. 

2013 

 

Саратовский филиал 

ПКиПРПО ФГБОУ 

ВПО «СибГТУ» 

Мобильные технологии в 

образовании. 72 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Митрошин 

А.А. 

Профессиональная переподготовка 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Преподавание ОБЖ». 252 ч. 

2015 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

Спирина 

И.Ю. 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации (русский 

язык и литература). 108 ч. 

2013 ИДПО ФГБОУ ВПО 

«СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского» 

Подготовка председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом. 72 ч. 

2014 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования.16 ч. 

2015 

 

ФГБОУ ВО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС общего образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 108 

ч. 

2017 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

 Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по 

образовательным программам  

основного и среднего общего 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 



образования. РУССКИЙ ЯЗЫК, 22 

ч. 

Дубовская 

Л.В. 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(физика).108 ч. 

2013 ИДПО ФГБОУ ВПО 

«СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского» 

Обучение физике в условиях 

введения ФГОС среднего общего  

образования. 56 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Теория и методика обучения 

физике в условиях ФГО среднего 

общего образования. 120 ч. 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Каретников 

Е.А. 

Преподавание иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования в 

организациях осуществляющих 

образовательную деятельность. 88 

ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Одноколкина 

С. С. 

ФГОС общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации (русский язык и 

литература). 108 ч. 

2012 ИДПО ФГБОУ ВПО 

«СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского» 

 Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования. 16 ч. 

2015 ФГБОУВО «СГТУ им. 

Гагарина» 

 Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС общего образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 116 

ч. 

2016 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Романова 

И.В. 

Современный урок как инструмент 

управления качеством 

образования. 16 ч. 

2015 ФГБОУВО «СГТУ им. 

Гагарина» 

Актуальные вопросы преподавания 

предмета «Музыка». 140 ч. 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Пур Г. А. Формирование метапредметных 

результатов образования при 

обучении математике. 16 ч. 

2016 БОУДПРС «ЧРИО» 

Актуальные вопросы теории т 

методики преподавания 

математики. 120 ч. 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Алакина Т.Г. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(математика), 108 ч. 

2013 ИДПР ФГБОУВПО 

«СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского» 



Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

математики, 120 ч. 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО»  

Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по 

образовательным программам  

основного и среднего общего 

образования, 22 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Семёнова 

А.А. 

Обучение истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования. 56 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Панфёрова 

Ю.В. 

ФГОС начального общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации. 108 ч. 

2013 ИДПР ФГБОУВПО 

«СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского» 

Чухин А.И. Инновационный менеджмент. 98 ч. 2018 ФГБОУВО «СГТУ им. 

Гагарина» 

Шпортун 

Л.М. 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(технология). 108 ч. 

2013 ИДПР ФГБОУВПО 

«СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского» 

Образование и педагогика: теория 

и методика преподавания 

технологии, ИЗО и черчения. 108 ч. 

2016 НОУ ДПО 

«БИППиПК» 

Мальцева 

И.А. 

Теория и методика начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования. 144 ч. 

2012 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Проектная деятельность в 

информационной образовательной 

среде. 72 ч. 

2012 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Педагогика и методика начального 

образования.  

2015 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе. 116 ч. 

2018 ИДПР ФГБОУВПО 

«СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского» 

Смирнова 

Т.В. 

Проектная деятельность с 

использованием новых 

информационных технологий 

2010 Сар ИПК и ПРО 

Обновление образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования. 168 ч. 

2011 ГАУ ДПО «СОИРО» 



Современный урок как инструмент 

управления качеством образования, 

16 ч. 

2015 ФГБОУВО «СГТУ им. 

Гагарина» 

Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе. 116 ч. 

2016 ИДПР ФГБОУВПО 

«СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского» 

Алмаева Р.Я. Обновление содержания 

начального образования в условиях 

модернизации образования в 

России. 144 ч. 

2008 СарИПКиПРО 

Педагогика и методика начального 

образования 

2009 Сар ИПК иПРО 

Реализация ФГОС начального 

общего образования. 144 ч. 

2011 СарИПКиПРО 

Модераторство как способ 

повышения 

конкурентноспособности 

образовательного учреждения. 72 ч. 

2011 Сар ИПКиПРО 

Современный урок как инструмент 

управления качеством образования. 

16 ч. 

2015 ФГБОУВО «СГТУ им. 

Гагарина» 

Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе. 116 ч. 

2016 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Театральная педагогика в 

начальном общем и основном 

общем образовании. 48 ч. 

2016 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Бобылёва  

М. В. 

Обновление содержания 

начального образования в условиях 

модернизации образования в 

России. 414 ч. 

2009 СарИПКиПРО 

Реализация ФГОС начального 

общего образования. 144 ч. 

2011 СарИПКиПРО 

Современный урок как инструмент 

управления качеством образования, 

16 ч. 

2015 ФГБОУВО «СГТУ им. 

Гагарина» 

Фёдорова 

Ю.Ю. 

Теория и методика начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования. 144 ч. 

2012 ГАУ ДПО «СОИРО» 



Современный урок как инструмент 

управления качеством  

образования. 16 ч. 

2015 ФГБОУВО «СГТУ им. 

Гагарина» 

Быкова С.И. Современный урок как инструмент 

управления качеством  

образования. 16 ч. 

2015 ФГБОУВО «СГТУ им. 

Гагарина» 

Гасенко В.А Теория и методика начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования. 144 ч. 

2011 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Современный урок как инструмент 

управления качеством образования. 

16 ч. 

2015 ФГБОУВО «СГТУ им. 

Гагарина» 

Петелина 

Н.В. 

Теория и методика начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования. 96 ч. 

2011 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе. 116 ч. 

2016 ИДПР ФГБОУВПО 

«СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского» 

Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе. 116 ч. 

2018 ИДПР ФГБОУВПО 

«СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского» 

Косова Е.В. Педагогика и методика начального 

образования 

2016 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Методика преподавания основ 

робототехники в основном и 

дополнительном образовании. 72 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Кузьмина 

М.В. 

Обновление образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

168 ч. 

2011 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе. 116 ч. 

2015 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе. 116 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Кожина Е.В. Проектирование и организация 

современного образовательного 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 



процесса в начальной школе. 120 ч. 

Школьная служба медиации в 

формировании здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 72 ч. 

2018 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Калаганова 

С.Г. 

Теория и методика начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования. 72 ч. 

2011 ГАУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

 Развитие профессионально-

педагогической компетентности 

учителя начальных классов. 72 ч. 

2014 ГАУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе. 120 ч. 

2017 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Мартюкова 

О.А. 

Проектная деятельность с 

использованием новых 

информационных технологий: 

обучение в 21 веке. 72 ч. 

2010 СарИПКиПРО 

Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе. 116 ч. 

2015 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе. 116 ч. 

2018 ИДПР ФГБОУВПО 

«СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского» 

 


