
2. Анализ  курсовой  подготовки учителей МБОУ  Рощинская сош № 17  за  3 года  

№ ФИО педагога Должность , 
предмет 

Темы  курсовой подготовки 
2017-2018 уч. год 2018-2019уч.год 2019-2020  уч. год 

1 Берзина  
Ольга 
Васильевна 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Учитель, 
немецкий и 
английский 
языки  

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 
"Современный урок 
иностранного языка в 
соответствии с 
требованиями ФГОС" в 
рамках программы ПК 
"Эффективная 
педагогическая деятельность 
в условиях новых ФГОС" 
(108 часов) 
"Обучающиеся с ОВЗ: 
особенности организации 
учебной  деятельности в 
соответствии с ФГОС"  (72 
часа) 

"Оказание первой помощи" 
(36 часов)  

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

2 Бураченко 
Роман 
Борисович 

Директор 
Учитель 
информатики  

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

"Основы дефектологии, методы и 
приемы работы с обучающимися 
с ОВЗ". (108 часов) 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

3 Бочкарева 
Наталья 
Алексеевна 

Учитель 
математики  

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 
"Методика подготовки 
школьников к профильному 

 КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 



ЕГЭ по математике" (108 
часов) 
Обучение уполномоченных 
представителей ГЭК для 
проведения  ГИА - 9 
"Оказание первой помощи" (36 
часов) 

4 Белокопытова 
Людмила 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
ВР Учитель 
начальных 
классов 

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

"Оказание первой помощи" (36 
часов) 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

5 Вяткин Алексей 
Николаевич 

Учитель, 
физическая  
культура 

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

"Основы дефектологии, методы и 
приемы работы с обучающимися 
с ОВЗ". (108 часов)  

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

6 Низамутдинова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 
Учитель-
логопед  

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 
"Организация 
образовательного процесса по 
ОРКСЭ в контексте ФГОС" 
(108 часов)  

«Организация образовательного 
процесса по ОРКСЭ в контексте 
ФГОС»   (108 часов) 
 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

7 Шрайнер 
Светлана 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Традиционные и       
инновационные подходы к 
коррекции 
звукопроизношения» (72 часа) 
«Моделирование и анализ 
урока в системе Способа 
диалектического обучения» (40 
часов) 

«Организация образовательного 
процесса по ОРКСЭ в контексте 
ФГОС»   (108 часов) 
«Основы дефектологии, методы 
и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ»  (108 
часов)  
«Оказание первой помощи» в 
объеме 36 ч. 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 



8 Есякова Марина 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

"ФГОС: формирование и 
развитие у учащихся 
универсальных учебных 
действий.    (72 часа) 
 

«Организация образовательного 
процесса по ОРКСЭ в контексте 
ФГОС»   (108 часов) 
 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

9 Елфимова 
Людмила 
Васильевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы  

"ФГОС: формирование и 
развитие у учащихся 
универсальных учебных 
действий.    (72 часа) 

"Оказание первой помощи" (36 
часов) 

- 

10 Мазурова 
Надежда 
Викторовна 

Учитель  
математики 

"ФГОС: формирование и 
развитие у учащихся 
универсальных учебных 
действий.    (72 часа) 
Обучение уполномоченных 
представителей ГЭК для 
проведения  ГИА - 9 

"Обучение уполномоченных 
представителей ГЭК для 
проведения   ГИА - 9"  

- 

11 Леонтьева Яна 
Алексеевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

"ФГОС: формирование и 
развитие у учащихся 
универсальных учебных 
действий.    (72 часа) 
 

«Оказание первой помощи» в 
объеме 36 ч., выдано ООО 
«Высшая школа делового 
администрирования» 05.01.2019г. 
№ 662408723696. 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

12 Максимова 
Светлана 
Александровна 

Учитель, 
английский 
язык 

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 
"Современный урок 
иностранного языка в 
соответствии с требованиями 
ФГОС" в рамках дополн. 
профессион. образоват. 
программы ПК "Эффективная 
педагогическая деятельность в 
условиях новых ФГОС" (108 
часов) 

«Оказание первой помощи» в 
объеме 36 ч 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 



13 Ибрагимова 
Румина 
Фикретовна 

Учитель 
истории и 
обществознания 

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

«Оказание первой помощи» в 
объеме 36 ч 
"Основы дефектологии, методы и 
приемы работы с обучающимися 
с ОВЗ". (108 часов) 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

14 Ломова 
Галина 
Геннадьевна 

Учитель 
географии  

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

«Оказание первой помощи» в 
объеме 36 ч 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 
 
ФГБОУ ВПО "Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева" 
"Обучение основам безопасности 
жизнедеятельности в образовательных 
организациях" (760 ч) 
 

15 Измайлова 
Наталья 
Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

 КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

16 Есякова Татьяна 
Юрьевна 

Учитель химии 
и биологии 

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

«Оказание первой помощи» в 
объеме 36 ч 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

17 Вагнер  Учитель "ФГОС: формирования и   



Александр 
Андреевич 

физической 
культуры  

развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

18 Поцелуева Елена 
Петровна 

Учитель 
технологии 

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

Основы дефектологии, методы и 
приемы работы с обучающимися 
с ОВЗ (108ч) 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

19 Мельчукова 
Надежда 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

«Оказание первой помощи» в 
объеме 36 ч. 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

20 Туренко Галина 
Андреевна 

Учитель 
истории и 
обществознания 

"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

«Оказание первой помощи» в 
объеме 36 ч 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

21 Митряшкина 
Лариса 
Владимировна 

Учитель-
дефектолог  

Г. Москва ООО УЦ 
"Профессионал" "Педагог  
дополнительного  образования,   
современный  подход  к  
профессиональной 
деятельности" март 2018 
"ФГОС: формирования и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий".    (72 часа) 

- КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

22 Вяткин Алексей 
Николаевич 

Учитель 
физическая 

- «Основы дефектологии, методы 
и приемы работы с 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 



культура обучающимися с ОВЗ»  (108 
часов) 
 
«Оказание первой помощи» в 
объеме 36 ч 
 

обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

23 Волова 
Валентина 
Николаевна 

Учитель  
Физики   
Астрономии 

- «Основы дефектологии, методы 
и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ»  (108 
часов)  
 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

24 Черкашина 
Елена 
Алексеевна 

Учитель  
Искусство 
(ИЗО0 

- «Особенности преподавания 
предмета «Основы преподавания 
предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования» (72ч) 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

25 Кригер Алексей 
Викторович  

Учитель 
физкультура 
ОБЖ 

«Основы медицинских знаний 
для граждан женского пола 
общеобразовательных 
организаций и 
профессиональных 
образовательных организаций» 
(108 ч) 

- КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

26 Тушева 
Анастасия 
Витальевна 

Учитель 
математики  

- - КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

27 Вохмина Елена 
Олеговна 

Учитель  
Начальные  
классы  

- КГПУ им.В.П. Астафьева 
учитель начальных классов 
4 курс   заочно с 2016 г. 

- 



28 Измайлова 
Наталья 
Васильевна. 

Учитель  
Начальные  
классы 

- ГОУ ВПО "ХГУ им. 
Н.Ф.Катанова" с 2016г.,  заочно,  
4 курс, учитель начальных 
классов 

КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

29 Бакриева 
 Джамиля 
Бакриевна 

Учитель  
Начальные  
классы 

- - КГАУ ДПО "КИПК и ПП РО"    с 
21.10.2019-30.10.2019   "Развитие у 
обучаемых читательской грамотности 
дидактическими средствами Способа 
диалектического обучения при 
изучении различных  дисциплин" (72 
часа). 

30 Ситникова 
Екатерина 
Валерьевна 

Педагог-
психолог  

  ООО "ВНОЦ СОТЕХ"  "Экзамены без 
стресса. Психолого-педагогическое 
сопровождение выпускников в период 
подготовки к экзаменам " 144 часа 

 

Всего педагогов в ОУ - 30 

Прошедших курсовую подготовку за 3 года - 30                                                                                                                                           
предметная -11                                                                                                                                                                                            
технологическая -29                                                                                                                                                                                                 
по адаптированным  программам - 12 

 

 

 

 

 

 


