
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БАЙКАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

План -график курсовой переподготовки 

педагогического состава МАОУ «Байкаловская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 
№ Ф.И.О. Предмет курсы 

1.  

Бронникова 

Марина 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 

25.09-29.092017                                       

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО» 

2.  
Бронникова Ольга 

Эдуардовна 

учитель начальных 

классов 

06.11-18.11.2-17 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

 «Организация тьюторского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ начальной школы и 

инклюзивного обучения» 

3.  

Буторина 

Виктория  

Витальевна 

учитель 

математики, завуч по 

УВР 

ЗАЯВКА 

курсы учителей 

 математики, 

 

курсы по охране труда, 

 

курсы завучей 

4.  

Буторин 

Владимир 

Евгеньевич 

учитель  

истории 

обществознания 

ЗАЯВКА 

обучение детей с ОВЗ 

5.  
Минина Светлана 

Анатольевна 

учитель английского 

языка 

11.09-16.09.2017 

АУ «Институт развития образования» 

«Игровое моделирование как способ создания 

активной обучающей среды в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС» 

 

ЗАЯВКА 

курсы учителей английского языка, 

курсы по охране труда 

6.  

Павлова  

Нина 

Владимировна 

учитель  

физики 

географии 

09.10-13.10.2017                                  

        ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»    

 «Современные тенденции развития школьного 

географического образования в условиях реализации 

требований ФГОС» 

 



7.  

Стерликова  

Марина 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

14.09-15.09.2017 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

 «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

и специальной (коррекционной) школы» 

 

ЗАЯВКА 

курсы учителей немецкого языка 

8.  
Поспелова Лидия 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

ЗАЯВКА 

курсы учителей  

русского языка и литературы 

9.  
Кухарь  

Юлия Николаевна 

учитель биологии 

химии 

ЗАЯВКА 

курсы учителей биологии, 

ОБЖ 

10.  

Писарева 

Галина 

Ивановна 

педагог-организатор 

ЗАЯВКА 

курсы воспитателей 

11.  

Третьяк  

Лариса 

Михайловна 

библиотекарь 

ЗАЯВКА 

курсы учителей английского языка 

12.  

Федосеева  

Венера 

Фазиховна 

учитель физкультуры 

ЗАЯВКА 

курсы учителей физкультуры, 

 

курсы по охране труда 

13.  
Бронникова 

Любовь Васильевна 
психолог 

30.10-03.11.2017 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  

 «Технологии адаптации детей мигрантов в 

образовательной среде» 

14.  

Осоткина  

Галина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

ЗАЯВКА 

курсы учителей 

 начальной школы 

15.  

Сафаргалеева 

Эльмира 

Рашитовна 

учитель начальных 

классов 

19.06-23.06.2017 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

"Профессионально- методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования" 

16.  

Волохова  

Ирина 

Валерьевна 

учитель  

биологии 

 химии 

история 

ЗАЯВКА 

Курсы учителей истории 

17.  

Арканова  

Галина 

Ивановна 

библиотекарь 

учитель физкультуры 

16.10-20.10.2017                           

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  «Физкультурное 

образование и воспитание обучающихся, в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» 

27.11-01.12.2017 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Развитие профессиональных компетенций учителей 



технологии в условиях реализации требований 

ФГОС» 

18.  

Куприна  

Екатерина  

Артуровна 

учитель математики и 

информатики 

16.10-27.10.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»   

 «Развитие профессиональных компетенций учителей 

информатики в условиях ФГОС»  

19.  

Шанаурина 

Марина 

Владимировна 

Учитель немецкого 

языка 

ЗАЯВКА 

Курсы учителей немецкого языка 

20.  
Кряжева Любовь 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

ЗАЯВКА 

обучение детей 

 с ОВЗ 

21.  
Халилова Алсу 

Ахметсафовна 

учитель начальных 

классов 

ЗАЯВКА 

курсы учителей 

 начальной школы 

обучение детей с ОВЗ  

22.  
Богданова Галина 

Станиславовна 

учитель английского 

языка 

математики 

физики 

ЗАЯВКА 

курсы учителей математики 

 

курсы учителей английского языка 

23.  

Юмашева 

Гюльнара 

Ахметсафовна 

учитель географии 

математики 

информатики 

 

14.09-15.09.2017 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

 «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

и специальной (коррекционной) школы» 

24.  

Емельянова 

Галина 

Афонасьевна 

учитель технологии 

ИЗО 

биологии 

химии 

МХК 

ЗАЯВКА 

курсы учителей биологии, химии,  

обучение детей 

 с ОВЗ 

25.  
Кряжев Сергей 

Васильевич 

учитель  

истории 

обществознания 

ОБЖ 

ЗАЯВКА 

обучение детей 

 с ОВЗ 

26.  
Богданова Клара 

Шакировна 

учитель 

 немецкого языка 

воспитатель 

14.09-15.09.2017 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

 «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

и специальной (коррекционной) школы» 

 

27.  

Тимофеева 

Рушания 

Хабибулловна 

завхоз ЗАЯВКА 

Курсы по охране труда 

 


