
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БАЙКАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
Информация о курсовой переподготовке педагогического состава 

 в МАОУ «Байкаловская СОШ» на сентябрь 2018 года 

№  Ф.И.О.  Предмет 2013 ‐2014 уч.г. 2014 ‐2015 уч.г. 2015 ‐2016 уч.г.  2016 ‐2017 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 2018‐2019 

1. 
Самойлова 
Наталья 

Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

   

23.08 – 24.082016г. 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Методология  и 
технология 

реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
общеобразовательно

й и специальной 
(коррекционной) 

школы» 

15.05 – 19.05. 2017г.
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Профессионально‐
методическое развитие 

учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
начального общего 

образования» 

26‐30.03.2018
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

православная гимназия 
Тобольской 

митрополии «Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Модуль 
«Основы православной 

культуры» 

 

2. 
Бронникова 
Марина 

Геннадьевна 

учитель 
начальных 
классов 

28.08 – 25.09.2013г. 
ТОГИРРО. 

«Организационно‐
педагогические 

основы перехода на 
ФГОС в условиях 
вариативности 
содержания 

начального общего 
образования» 

22.10 – 25.10.2014г.
ФГБОУ ВПО ТГУ  

36ч. 
«Современные 
технологии в 
преодолении 

речевых 
расстройств у детей 

дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста» 

 

18.10 – 19.10.2016г.
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Методология  и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной) 

школы» 

25.09‐29.09.2017          
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Актуальные проблемы 
профессионально‐
педагогического 
развития учителя 

начальных классов в 
условиях реализации 

ФГОС НОО» 

26‐30.03.2018 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

православная гимназия 
Тобольской 

митрополии «Основы 
религиозных культур и 

 



светской этики. Модуль 
«Основы православной 

культуры»                
 

18.‐27.04.2018 
ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» курсы для 
учителей начальных 

классов 
«Образовательная 
робототехника» 

3. 
Бронникова 

Ольга 
Эдуардовна 

учитель 
начальных 
классов 

 

18.05 – 05.2015г.
ТОГИРРО 

«Актуальные 
проблемы 

реализации ФГОС в 
условиях 

вариативности 
содержания 

начального общего 
образования» 

13.04 – 14.04.2017г.
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Методология  и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной) 

школы» 
27‐30.03.2017 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики: модуль «Основы 
православной 
культуры»                       

 

06.11‐18.11.2017 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
 «Организация 
тьюторского 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ 
начальной школы и 
инклюзивного 
обучения» 

 



4. 

Бронникова 
Расима 

Альбубаисов
на 

учитель 
начальных 
классов 

 

18.05 – 05.2015г.
ТОГИРРО 

 
«Актуальные 
проблемы 

реализации ФГОС в 
условиях 

вариативности 
содержания 

начального общего 
образования» 

 

20.03 – 21.04.2017г.
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Актуальные проблемы 
профессионально‐
педагогического 
развития учителя 

начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС начального 

общего образования» 
 

13.04 – 14.04.2017г. 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Методология  и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной) 

школы»

02‐13.10.2017
ГАПОУ «Тюменский 
педагогический 

колледж» 
«Образовательная 

робототехника» (72ч) 
 
 

26‐30.03.2018 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

православная гимназия 
Тобольской 

митрополии «Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Модуль 
«Основы православной 

культуры» 

 

5. 
Буторина 
Виктория  

Витальевна 

учитель 
математик
и, завуч 
по УВР 

   

14.09 – 02.10.2015г. 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

 
«Современные 
требования к 

математическому 
образованию в 

условиях введения 
ФГОС. Система 

подготовки учащихся 
к итоговой 
аттестации» 

10.10 – 19.10.2016
АНО «Санкт‐

Петербургский центр 
дополнительного 
профессионально 
образования» 
«Информация 
современного 

образовательного 
пространства и 
практическая 

деятельность педагога 
на уроках 

информатики и ИКТ в 
условиях реализации 

ФГОС» 
13.04 – 14.04.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО 

ЗАЯВКА
курсы учителей 
 математики 

 
курсы по охране труда, 

 
курсы завучей 

 
07‐09.11.2017 

ТГУ 
« Улучшение 
командной 

эффективности» 
 

 



«ТОГИРРО»
«Методология  и 

технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной) 

школы» 

7. 
Буторин 
Владимир 
Евгеньевич 

учитель  
истории 

обществоз
нания 

   

24 – 28.04.2017г.
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Актуальные вопросы 
профессионально – 
методического 
развития учителя 

истории и 
обществознания в 

условиях реализации 
требований ФГОС» 

01‐12.04.2018               
АНО ДПО                           
«ОЦ Каменный город», 
«Организация, 
содержание и 
технологии 
образовательной 
деятельности при 
обучении лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
современного 
законодательства»  
(72 часа) 

8. 

Минина 
Светлана 

Анатольевн
а 

учитель 
английско
го языка 

 

16.09 – 10.11.2014г.
ТОГИРРО 

«Актуальные 
вопросы 

обеспечения 
современного 

качества 
преподавания 
иностранного 

языка в 
общеобразовательн
ой школе в условиях 
введения ФГОС» 

 

13.04 – 14.04.2017г. 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Методология  и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной) 

школы» 

20.03‐24.03.2017 ГАОУ 
ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Методическая работа 

11.09‐16.09.2017
АУ «Институт развития 

образования» 
«Игровое 

моделирование как 
способ создания 

активной обучающей 
среды в 

образовательном 
процессе в 

соответствии с ФГОС» 
 

07‐09.11.2017 
ТГУ 

« Улучшение 
командной 

эффективности» 

 



в школе» 

ЗАЯВКА 

курсы учителей 
английского языка,  

курсы по охране труда 

9 

Павлова  
Нина 

Владимировн
а 

учитель  
физики 

географии 
 

14.09 – 02.10.2015г.
ТОГИРРО  

«Педагогические 
технологии 
построения 

взаимодействия с 
детьми с ОВЗ в 

учебном и 
внеучебном 
процессе» 

14.09 – 02.10.2015г. 
ГАОУ ТО «ТОГИРРО» 
«Актуальные вопросы 

школьного 
физического 
образования в 

условиях введения 
ФГОС» 

01.12 – 30.06.2016г.
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Внедрение 

инновационных 
образовательных 
технологий в 

образовательный 
процесс» 

 
13.04 – 14.04.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Методология  и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной) 

школы» 

09.10‐13.10.2017          
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»    

«Современные 
тенденции развития 

школьного 
географического 
образования в 

условиях реализации 
требований ФГОС» 

 

 

10 
Пахомова 
Надежда  

Геннадьевна 

учитель 
математик

и 
   

28.03 – 15.04.2016г. 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Современные 
требования к 

математическому 
образованию в 

условиях введения 
ФГОС. Система 

подготовки учащихся 
к итоговой аттестации 

18.10 – 19.10.2016г.
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Методология  и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной)школы

»  

Курсы в рамках 
программы 

 (январь, 2018) 

 



11 
Прохорихина 

Галина 
Алексеевна 

учитель 
технологи

и 
музыки 
ИЗО 

   

15.08 – 30.08.2016г. 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Особенности 
преподавания 

музыки в условиях 
реализации ФГОС» 

31.10 – 18.11.2016г.
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Актуальные проблемы 
преподавания учебного 

предмета 
«Технология» в школе 
в условиях перехода на 

ФГОС» 
12.09 – 21.09.2016г. 

АНО «Санкт‐
Петербургский центр 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

«Академический 
подход в преподавании 

курса 
«Изобразительное 

искусство» в условиях 
реализации ФГОС» 
13.04 – 14.04.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Методология  и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной) 

школы» 

 

12 
Стерликова  
Марина 
Юрьевна 

учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

     

10.10 – 19.10.2016г.
АНО «Санкт‐

Петербургский центр 
дополнительного 

профессионального 
образования» 
 «Духовно‐

нравственный 
компонент как 

неотъемлемая часть 

14.09‐15.09.2017
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

 «Методология и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной) 

17‐26.09.2018 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Актуальные 
вопросы 

профессионально‐
педагогического 
развития учителя 

иностранных языков 
в условиях 



педагогической 
деятельности учителя 

на уроках МХК и 
искусства в условиях 
реализации ФГОС» 
12.09 – 21.09.2016г. 

АНО «Санкт‐
Петербургский центр 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

«Использование 
метапредметных 

связей при 
преподавании курсов 
русского языка и 

литературы в контексте 
требований ФГОС» 
27.02 – 03.2017г. 

ТОГИРРО  
«Актуальные проблемы 
преподавания русского 
языка и литературы в 

школе в условиях  
перехода на ФГОС 

школы»
 

 

реализации ФГОС» 
 

13 
Поспелова 

Лидия 
Николаевна 

учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

 

23.03 – 10.04.2015г.
ТОГИРРО  

«Актуальные 
проблемы 

преподавания 
русского языка и 

литературы в школе 
в условиях перехода 

на ФГОС»   

10.10 – 19.10.2016г.
АНО «Санкт‐

Петербургский центр 
дополнительного 

профессионального 
образования» 
 «Духовно‐

нравственный 
компонент как 

неотъемлемая часть 
педагогической 

деятельности учителя 
на уроках МХК и 

искусства в условиях 
реализации ФГОС» 

13.04 – 14.04.2017г. 
ГАОУ ТО ДПО 

ЗАЯВКА
курсы учителей  
русского языка и 

литературы 

 



«ТОГИРРО»
«Методология  и 

технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной) 

школы» 

14 
Кухарь  
Юлия 

Николаевна 

учитель 
биологии
химии 

 

31.8 – 18.09.2015г. 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Актуальные 
проблемы 

повышения качества 
школьного 
химического 
образования в 

условиях введения 
ФГОС» 

04.05 – 22.05.2015г. 
ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»«Совреме
нные подходы к 

школьному 
биологическому 
образованию в 

условиях введения 
ФГОС» 

2015г. 
«Методика и 
организации 
преподавания 

предмета  ОБЖ, БЖД 
в условиях внедрения 

ФГОС» 

13.04 – 14.04.2017г.
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Методология  и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной) 

школы» 

12.02 -16.02.2018 
 ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Профессионально-
методическое развитие 
учителя биологии» 
 

12.03 -16.03.2018 
 ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Формирование 
культуры безопасного 
и здорового образа 
жизни обучающихся на 
предмете ОБЖ в 
условиях реализации 
ФГОС второго 
поколения» 

24-28.09.2018 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Методическое 
лидерство как 
фактор 
профессионального 
развития 
УЧИТЕЛЕЙ 
ХИМИИ» 
 



15 

Эсиева 
Дарья 

Вячеславовн
а 

педагог‐
психолог     

18.10 – 19.10.2016г.
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Методология и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 
(коррекционной) 

школы» 

 

16 
Писарева 
Галина 

Ивановна 

педагог‐
организат

ор 
   

28.10 – 106.12.2016г. 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Медиация. Базовый 
курс» 

01‐12.04.2018г., 
АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 
«Педагогика в 
современной школе: 
педагогические теории  
и технологии обучения 
и воспитания», 72 часа

17 
Ведерникова 

Ольга 
Геннадьевна 

воспитате
ль ГПД     

10.10 – 19.10.2016г.
АНО «Санкт‐

Петербургский центр 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

 «Развитие учебной 
мотивации, воспитание 
волевых привычек у 

детей в ГПД» 

 

18 
Торопова 
Наталья 
Кузьмовна 

соцпедаго
г     

2016г.
«Социально – 

педагогическая работа 
по профилактике 
девиантного 
поведения 

несовершеннолетних» 

 

19 
Третьяк  
Лариса 

Михайловна 

библиотек
арь     

08.08 – 3.10.2016г.
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Организация работы 
по информационному 

ЗАЯВКА
Курсы учителей 

английского языка 

 



и учебно‐
методическому 
обеспечению 

реализации ООП» 

20 
Федосеева  
Венера 

Фазиховна 

учитель 
физкульту

ры 

28.08 – 18.09.2013г. 
ТОГИРРО. 

«Обновление 
содержания как 

средство повышения 
качества 

физкультурного 
образования в 

условиях введения 
ФГОС» 

   

01‐12.04.2018г., 
АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 
«Организация процесса 
обучения физической 
культуре в условиях 
реализации ФГОС 
среднего общего 

образования», 72 часа 
 

28.05‐02.06.2018 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

«Физкультурное 
образование и 
воспитание 

обучающихся, в 
условиях реализации 

ФГОС второго 
поколения» 

 
курсы по охране труда 

21 
Бронникова 
Любовь 

Васильевна 
психолог       

30.10‐03.11.2017 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО».  
«Технологии адаптации 
детей мигрантов в 
образовательной среде»  

 

 

Информация о курсовой переподготовке педагогического состава 

 в филиале МАОУ «Байкаловская СОШ» ‐ «Булашовская ООШ» на ноябрь 2017 года 

№  Ф.И.О.  предмет 2013 ‐2014 уч.г. 2014 ‐2015 уч.г. 2015 ‐2016уч.г.  2016 ‐2017уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 2018‐2019 уч.г 



1. 
Булашова 
 Валентина 
Геннадьевна 

заведующий 
филиала 

учитель 
музыки 

 

04.04 – 11.11.2013г.
ТОГИРРО                     

«Новые подходы в 
преподавании предметов 
образовательной области 
«Искусство» в условиях 
введения ФГОС (ИЗО, 

музыка, МХК)» 

   

22.05 – 26.05.2017г
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

 
«Особенности преподавания 

музыки в условиях 
реализации требований 

ФГОС» 

 

2. 
Осоткина  
Галина 

Анатольевна 

методист 
учитель 

математики 
русского 
языка 

   

01.10 – 14.10.2015 
филиал ФГБОУ  ВПО ТГУ  

в г. Тобольске 
 «Проблемы школьного 

математического 
образования в условиях 

реализации новых 
образовательных 

стандартов» 

29.08 – 16.09..2016г
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Актуальные проблемы 
преподавания русского 

языка и литературы в школе 
в условиях перехода на 

ФГОС» 

26-30.03.2018 
ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 
православная гимназия 

Тобольской 
митрополии «Основы 

религиозных культур и 
светской этики. 

Модуль «Основы 
православной 

культуры»              
 

04-14.09.2018 
ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 
 «Актуальные 

проблемы 
профессионально-
педагогического 
развития учителя 

начальных классов в 
условиях реализации 

ФГОС НОО» 

3. 
Сафаргалеева 

Эльмира 
Рашитовна 

учитель 
начальных 
классов 

28.08 – 25.09.2013г. 
ТОГИРРО 

«Организационно‐
педагогические основы 
перехода на ФГОС в 

условиях вариативности 
содержания начального 
общего образования» 

 

27.10 – 01.11.2014г. 
ТОГИРРО 

 
«Семинар для творчески 
работающих педагогов – 

2015» 

 

23.09 – 24.09.2016  
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Методология и технология 
реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях 

общеобразовательной и 
специальной(коррекционной

) школы 
12.09 – 21.09.2016 

АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 

профессионально 
образования» 

«Учебно‐познавательные 
задачи как средство 

достижения 
образовательных 

результатов в контексте ФГОС 
НОО» 

13.04 – 14.04.2017г. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Методология  и технология 
реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях 

общеобразовательной и 
специальной 

(коррекционной) школы» 

19.06‐23.06.2017 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

"Профессионально‐ 
методическое развитие 

учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС 

начального общего 
образования" 

 



4. 
Волохова  
Ирина 

Валерьевна 

учитель  
биологии
 химии 
история 

14.10 – 11.11.2013г 
ТОГИРРО 

 
«Актуальные проблемы 

преподавания 
информатики и 
современные 

образовательные 
технологии в условиях 

введения ФГОС» 
 

04. – 15.05.2013г. 
ТОГИРРО 

«Новые подходы в 
преподавании предметов 
образовательной области 
«Искусство» в условиях 
введения ФГОС (ИЗО, 

музыка, МХК)» 

 

28.03 – 15.04..2016г 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

 
«Современные подходы к 

школьному 
биологическому 

образованию в условиях 
ФГОС» 

26.09 – 14.10.2016г.
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
курсы по предмету химия 
«Актуальные вопросы 
повышения качества 

школьного химического 
образования в условиях 

введения ФГОС» 
 

12.09 – 21.09.2016г 
АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 

профессионально 
образования» 

«Развитие учебной 
мотивации, воспитание 

волевых привычек у детей и 
подростков в условиях 

реализации ФГОС на уроках 
основ безопасности 
жизнедеятельности» 

 
10.10 – 19.10.2016 

АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 

профессионально 
образования» 

«Духовно‐нравственный 
компонент как неотъемлемая 

часть педагогической 
деятельности учителя на 
уроках МХК и искусства в 

условиях реализации ФГОС» 
 

24.10 – 02.11.2016 
АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 

профессионально 
образования» 

«Системно – деятельностный 
подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 
географии» 

 
10.04 – 14.04.2017г. 

ТОГИРРО 
«Актуальные проблемы 
преподавания ИЗО в 
условиях реализации 
требований  ФГОС» 

ЗАЯВКА
Курсы учителей истории 

отказалась 

 



5. 
Неугодникова  

Евгения  
Геннадьевна 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК     

29.08 – 16.09..2016г
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Актуальные проблемы 
преподавания русского 

языка и литературы в школе 
в условиях перехода на 

ФГОС» 

 

6. 
Арканова  
Галина 

Ивановна 

библиотекарь 
учитель 

физкультуры 

10.09 – 11.11.2013г. 
ТОГИРРО 

«Обновление содержания 
как средство повышения 
качества физкультурного 
образования в условиях 

введения ФГОС» 

   

28.11 – 06.12.е2016г. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  

«Медиация. Базовый курс» 
 

10.10 – 19.10.2016г.   
АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 

профессионально 
образования» 

«Системно ‐ деятельностный 
подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 
технологии» 

12.09 – 21.09.2016г. 
АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 

профессионально 
образования» 

«Новые требования к 
образовательным 

результатам. Формирование 
ключевых компетенций и 
универсальных учебных 

действий на уроках 
физической культуры» 

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» 

 

7 
Куприна  

Екатерина  
Артуровна 

учитель 
математики и 
информатики 

     

12.09 – 21.09.2016г. 
АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 

профессионально 
образования» 

«Информатизация 
современного 

образовательного 
пространства и практическая 
деятельность педагога на 

уроках информатики и ИКТ в 
условиях реализации ФГОС» 

 
10.10 – 19.10.2016г. 

АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 

профессионально 
образования» 

«Системно‐деятельностный 

16.10‐27.10.2017г. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»   
 «Развитие 
профессиональных 
компетенций учителей 
информатики в условиях 
ФГОС»  

 



подход как основа 
реализации ФГОС на уроках 

математики» 
 

8 
Шанаурина 
Марина 

Владимировна 

Учитель 
немецкого 
языка 

     
 

18‐27.06.2018. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»   

 «Актуальные вопросы 
преподавания  немецкого 
языка в условиях ФГОС»  

 

 

 

 

Информация о курсовой переподготовке педагогического состава 

 в филиале МАОУ «Байкаловская СОШ» ‐ «Хмелевская СОШ» на  ноябрь  2017 года 

№  Ф.И.О.  предмет 2013 ‐2014 уч.г. 2014 ‐2015 уч.г. 2015 ‐2016 уч.г.  2016 ‐2017 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 2018‐2019 уч.г. 

1. 

Кряжева 
Любовь 

Николаевна 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

03.02. – 14.03.2014г. 
ТОГИРРО  

«Актуальные проблемы 
преподавания русского 
языка и литературы в 

школе в условиях  
введения ФГОС" 

   

27.02 – 03.2017г. 
ТОГИРРО  

«Актуальные проблемы 
преподавания русского 

языка и литературы в школе 
в условиях  перехода на 

ФГОС" 

06.03. – 07.03.2018 г. 
ТОГИРРО 
«Методология и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
общеобразовательной и 
специальной 
(коррекционной) школы» 

 

2. 

Халилова 
Алсу 

Ахметсафов
на 

учитель 
начальных 
классов 

 

18.05 – 05.06.2015г. 
ТОГИРРО 

«Актуальные проблемы 
реализации ФГОС в 

условиях вариативности 
содержания начального 

образования» 
09.06 – 10.06.2015г. 

ТОГИРРО 
«Педагогические 

технологии построения 
взаимодействия с детьми 

с ОВЗ в учебном и 
внеучебном процессе» 

 
 

06.03. – 07.03.2018 г. 
ТОГИРРО 
«Методология и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
общеобразовательной и 
специальной 
(коррекционной) школы» 

26‐30.03.2018 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

 



православная гимназия 
Тобольской 

митрополии «Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Модуль 
«Основы православной 

культуры» 

3. 

Айтбакова 
Гюзель 

Тагировна 

учитель 
начальных 
классов 

 

09.06  – 10.06..2015г
ТОГИРРО 

«Педагогические 
технологии построения 

взаимодействия с детьми 
с ОВЗ в учебном и 

внеучебном процессе» 

 

18.05  –  19.05.2016г 
ТОГИРРО 

«Введение курса «Основы 
религиозной культуры и 

светской этики» 

26.09  –  14.10..2016г 
ТОГИРРО 

«Актуальные проблемы 
реализации ФГОС в условиях 
вариативности содержания 

НОО» 
10.10  –  19.10..2016г 

АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 

образования» 
«ОРКСЭ: проблемы и 

перспективы преподавания в 
условиях реализации ФГОС 

НОО»» 

   

4. 

Богданова 
Галина 

Станиславов
на 

учитель 
английског
о языка 

математик
и 

физики 

   

15.09 – 02.10.2015г. 
ТОГИРРО 

«Современные требования 
к математическому 

образованию в условиях 
введения ФГОС. Система 
подготовки учащихся к 
итоговой аттестации» 

09.03 – 25.03.2016г. 
ТОГИРРО 

«Актуальные проблемы 
преподавания 
информатики и 
современные 

образовательные 
технологии в условиях 

введения ФГОС» 

26.09 – 14.10.2016г. 
ТОГИРРО 

«Актуальные вопросы 
обеспечения современного 
качества преподавания 
иностранного языка в 

общеобразовательной школе 
в условиях введения ФГОС» 

18.10 – 19.10.2016г. 
ТОГИРРО 

«Методология и технология 
реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях 

общеобразовательной и 
специальной 

(коррекционной) школы» 
01.08 – 19.08.2016г. 

ТОГИРРО 
«Актуальные вопросы 

школьного физического 
образования в условиях 

введения ФГОС» 

ЗАЯВКА 
курсы учителей математики 

 



28.11 – 06.12.2016г.
ТОГИРРО 

««Медиация. Базовый 
курс»» 

 

5. 

Юмашева 
Гюльнара 

Ахметсафов
на 

учитель 
географии 
математик

и 
информати

ки 
 

     

05.09 – 23.09.2016г
ТОГИРРО 

«Современные тенденции 
развития школьного 
географического 
образования» 

29.08 – 16.09.2016г 
ТОГИРРО 

«Современные требования к 
математическому 

образованию в условиях 
введения ФГОС. Система 
подготовки учащихся к 
итоговой аттестации» 
12.09  –  21.09.2016г 

АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 

образования» 
«Информатизация 
современного 

образовательного 
пространства и практическая  
деятельность педагога на 

уроках информатики и ИКТ в 
условиях реализации» 

14.09‐15.09.2017
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
 «Методология и технология 

реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
общеобразовательной и 

специальной 
(коррекционной) школы» 

 

6. 

Емельянова 
Галина 
Афонасьевна 

учитель 
технологии

ИЗО 
биологии 
химии 
МХК 

 

10.11 – 20.11.2014г.   
ТОГИРРО  

««Актуальные проблемы 
преподавания ИЗО, 
музыки в условиях 
перехода на новые 

ФГОС» 
 
 

04.05 – 22.05.2015г.   
ТОГИРРО  

«Современные подходы 
к школьному 

биологическому 
образованию в условиях  

введения ФГОС» 
 
 
 

31.08 – 18.09.2015г. 
ТОГИРРО  

«Актуальные проблемы 
повышения качества 

школьного химического 
образования  в условиях 

введения ФГОС» 
 

09.06 – 10.06.2015г. 
ТОГИРРО  

«Педагогические 
технологии построения 

взаимодействия с детьми с 
ОВЗ в учебном и 

внеучебном процессе» 
 

10.10 – 28.10.2016г. 
ТОГИРРО  

«Актуальные проблемы 
преподавания учебного 
предмета «Технология» в 
школе в условиях перехода 

на ФГОС» 
12.09 – 21.10.2016г. 

АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 

образования» 
«Духовно‐нравственный 

компонент как неотъемлемая 
часть педагогической 

деятельности учителя на 
уроках МХК и искусства в 

условиях реализации ФГОС» 
03.04 – 07.2017г. 

06.03. – 07.03.2018 г. 
ТОГИРРО 
«Методология и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
общеобразовательной и 
специальной 
(коррекционной) школы» 

26.02-02.03.2018 ГАОУ 
ТО ДПО «ТОГИРРО» 
 «Профессионально-
методическое развитие 
учителя химии»  

 



ТОГИРРО 
«Актуальные проблемы 

преподавания ИЗОв условиях 
реализации требований  

ФГОС» 
15.05 – 19.05.2017г. 

ТОГИРРО  
«Особенности преподавания 

музыки в условиях 
реализации требований 

ФГОС», 2017 

 
12.03.-16.03.2018 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Профессионально-
методическое развитие 
учителей биологии в 
условиях ФГОС» 
 

7. 

Тимирбулат
ова Аниса 

Мухарамовн
а 

учитель 
физкультур

ы, 
воспитател

ь ДОУ 

     

29.08 – 16.09.2016г. 
ТОГИРРО 

«Физкультурное 
образование и воспитание 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС второго 

поколения» 
18.10 – 19.10.2016г. 

ТОГИРРО 
«Методология и технология 

реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
общеобразовательной и 

специальной 
(коррекционной) школы» 

   

8 

Кряжев 
Сергей 

Васильевич 

учитель  
истории 

обществозна
ния 
ОБЖ 

03.03 – 14.03.2014г.
ТОГИРРО  

««Актуальные проблемы 
преподавания истории и 

обществознания в 
условиях введения ФГОС» 

09.06 – 10.06.2015г.
ТОГИРРО  

«Педагогические 
технологии построения 

взаимодействия с детьми 
с ОВЗ в учебном и 

внеучебном процессе» 

10.10 – 28.10.2016г.
ТОГИРРО 

«Формирование культуры 
безопасного и здорового 

образа жизни обучающихся 
на предмете ОБЖ и БЖД в 
условиях реализации ФГОС 

второго поколения» 
 

24 – 28.04.2017г. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Актуальные вопросы 
профессионально – 

методического развития 
учителя истории и 

обществознания в условиях 
реализации требований 

ФГОС» 

06.03. – 07.03.2018 г. 
ТОГИРРО 
«Методология и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
общеобразовательной и 
специальной 
(коррекционной) школы» 

 

 

9 

Богданова 
Клара 

Шакировна 

учитель 
 немецкого 

языка 
воспитател

ь 

 

10.11 – 27.11.2014 г.
ТОГИРРО 

«Актуальные вопросы 
обеспечения 

современного качества 
преподавания 

иностранного языка в 
общеобразовательной 

 

12.09 – 21.09.2016г.
АНО «Санкт‐Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 

образования» 
 «Педагогические основы 
деятельности воспитателя 
интерната в условиях ФГОС» 

14.09‐15.09.2017
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
 «Методология и технология 

реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
общеобразовательной и 

специальной 

 



школе в условиях 
введения ФГОС» 

(коррекционной) школы»

С 11.12 ПО 15.12.17 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Актуальные вопросы 
профессионально‐
педагогического развития 
учителя иностранного языка 
в условиях реализации 
требований ФГОС» 

 


