
 

Курсовая подготовка учителей 

МБОУ «Школа № 58» 

 
№ ФИО Дата 

прохождени

я 

Тема № 

удостоверения 

Органи

зация 

МО учителей начальных классов 
 

1. Соколова С.В. 20.12.13 г. «Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников» 

№8664 РИРО 

2. Чалбушникова Ю. 

П. 

10.05.13 г. 

     (72 часа) 

«Психологическое 

сопровождение 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС» 

№240035767 РГУ 

имени С. 

А. 

Есенина 

28.04.2017 г. «Технологии 

проектирования и 

анализ современного 

урока» 

№622404269405 РИРО 

3. Чучелов Н.Н. 28.01.2012 г. 

(72 часа) 

«ИКТ – компетентности 

учителей начальных 

классов в условиях 

внедрения ФГОС» 

№3504 РИРО 

05.04.2013 г. «Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

№4603 РИРО 

2016 г. 

декабрь 

«Организация 

внеурочной 

деятельности младших 

школьникоа» 

№622404270474 РИРО 

4. Корчагина Л. А. 10.05.13 г. 

(72 часа) 

«Психологическое 

сопровождение 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС» 

№240035766 РГУ 

имени С. 

А. 

Есенина 

 Май 

2017 г. 

«Технологии 

формирования 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников» 

№622404269671 РИРО 

5. Никитина Л. В. 2016 г. 

(72 часа) 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников» 

№622404271214 РИРО 

6. Федотова М. Н. 01.03.14 г. 

(72 часа) 

«ФГОС НОО: 

деятельность педагога 

№9541 РИРО 



по его реализации» 

7. Мелехина С. В. 01.03.14 г. 

(72 часа) 

«Использование ИКТ в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

№9560 РИРО 

8. Сухоплюева И. А. 01.03.14 г. 

   (72 часа) 

«ФГОС НОО: 

деятельность педагога 

по его реализации» 

№9556 РИРО 

9. Кожевникова Т. А. 2012 г. «ИКТ – компетентности 

учителей начальных 

классов в условиях 

внедрения ФГОС» 

№77 РИРО 

2016 г. 

 

«ИКТ – компетентности 

учителей начальных 

классов  как  условие  

реализации ФГОС 

НОО» 

№622404270135 РИРО 

10. 

 

Попова И. В. 2012 г. «ИКТ – компетентности 

учителей начальных 

классов в условиях 

внедрения ФГОС» 

№3045 РИРО 

2016 г. 

(72 часа) 

декабрь 

«Работа с одарёнными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

№622404270332 РИРО 

11. Бобырева В. А. 13.01.14 г. 

(72 часа) 

 

«Урок в начальной 

школе в свете 

требований ФГОС 

НОО» 

№9225 РИРО 

12. Ромащук С. В. 13.01.14 г. 

(72 часа) 

 

«Урок в начальной 

школе в свете 

требований ФГОС 

НОО» 

№9236 РИРО 

13. Мишанёва Н. В. 01.03.14 г. 

    (72 часа) 

«Использование ИКТ в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

№9561 РИРО 

14. Лобанова Е. Н. 10.05.13 г. 

(72 часа) 

«Психологическое 

сопровождение 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС» 

№ 240035765 РГУ 

имени С. 

А. 

Есенина 

15. Лукина И. Ю. 2012 г. 

(170 часа) 

«Деятельность педагога 

по реализации ФГОС» 

№3789 РИРО 

март  

2016 г. 

«Технологии 

проектирования 

современного урока в 

начальной школе» 

№622403214839 РИРО 

16. Аграфонкина М. Ю. 2012 г. 

(170 часа) 

«Деятельность педагога 

по реализации ФГОС» 

№3788 РИРО 

17. Трофимова С. С. 2012 г. 

(170 часа) 

«Деятельность педагога 

по реализации ФГОС» 

№3793 РИРО 

март  

2016 г. 

«Технологии 

проектирования 

современного урока в 

начальной школе» 

№622403214845 РИРО 



18. Фаткина Л. А. 2015 

(72 часа) 

«Современные подходы 

к организации 

образовательно-

воспитательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

№ 622402138748 РИРО 

19. Телицина М. А. 2015 

(72 часа) 

«Современные подходы 

к организации 

образовательно-

воспитательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

№ 622402138746 РИРО 

20. Илюхина Н. П. 2016 

(72 часа) 

«Системно-

функциональная модель 

деятельности 

воспитателя» 

№622403217352 РИРО 

21. Внукова И. Б. 11.11.13 г. 

(72 часа) 

«Роль и место 

воспитателя ГПД в 

организации внеурочной 

деятельности» 

№ 1575 РИРО 

2017 г. 

май 

«Системно-

функциональная модель 

деятельности 

воспитателя» 

№622404270029 РИРО 

МО учителей русского языка и литературы 

 
1. Гурина Н. К. 2014 г. «Система работы 

региональной 

предметной комиссии по 

проверке части С ОГЭ» 

№1089 РИРО 

2016 г. «Работа с одарёнными 

детьми при обучении 

русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

№ 62240268287 РИРО 

2. Бабаева Н. В. 2014 г. «Система работы 

региональной 

предметной комиссии по 

проверке части С ОГЭ» 

№12927 РИРО 

2016 г. «Совершенствование 

универсальных учебных 

действий школьников 

на уроках русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

;№622404270909 РИРО 

3. Жарова Н. В. 2016 г. 

декабрь 

«Государственная 

итоговая аттестация по 

русскому языку и 

литературе как элемент 

системы оценки 

качества школьного 

образования» 

№622404268442 РИРО 



4. Кравцова Н. В. 2015 г. «Уроки русского языка 

и литературы: 

особенности 

проектирования и 

проведения учебного 

занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС 

ООО» 

№ 622402138773 РИРО 

6. Дындикова  Е. В. 2012 г. 

(170 часов) 

«Информационно-

образовательная среда 

основной школы. 

Электронно-

образовательные 

ресурсы в 

образовательной 

деятельности по 

предмету» 

№4121 РИРО 

2015 г. «Уроки русского языка 

и литературы: 

особенности 

проектирования и 

проведения учебного 

занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС 

ООО» 

№622403216199 РИРО 

7. Котельникова С. Н. 2017 г. 

март 

«Уроки русского языка 

и литературы: 

особенности 

проектирования и 

проведения учебного 

занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС 

ООО» 

№622404269017 РИРО 

8. Манова С. В. 2015 г. 

(72 часа) 

«Технология 

проектирования 

учебных занятий в 

контексте требований 

ФГОС» 

№ 622400142405 РИРО 

МО учителей естественно-математического цикла 

 
1. Ткачёва М. Н. 2013 г. «ФГОС ООО: 

содержание и механизмы 

реализации.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в условиях 

перехода на ФГОС 

ООО» 

№5678 РИРО 

2. Фомина В. В. 2013 г. «ФГОС ООО: 

содержание и механизмы 

реализации.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в условиях 

перехода на ФГОС 

ООО» 

№5680 РИРО 



28.04.2017 г. «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

математики, 

реализующих 

требования ФГОС» 

№622404269618 РИРО 

3. Лалакина З. В. 2013 г. «ФГОС ООО: 

содержание и механизмы 

реализации.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в условиях 

перехода на ФГОС 

ООО» 

№5692 РИРО 

2017 г. 

апрель 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

математики, 

реализующих 

требования ФГОС» 

№622404269611 РИРО 

4. Цветкова Т. А. 2013 г. «ФГОС ООО: 

содержание и механизмы 

реализации.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в условиях 

перехода на ФГОС 

ООО» 

№5697 РИРО 

5. Шарова И. А. 2015 г. 

(72 часа) 

«Технологии 

формирования у 

учащихся 

метапредметных и 

предметных 

компетентностей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования» 

№622400142204 РИРО 

6. Игнаткина О. П. 27.02.15 г. «Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

информатики ИКТ в 

школе в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

№622400142204 РИРО 

7. Рейсман А. А. 19.04.2014 г. «Преподавание 

информатики в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 

№10418 РИРО 

13.10.2017 г. «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

биологии и химии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

№622405681645 РИРО 

14.102017 г. «Формирование 

исследовательских 

№10549-3 Волгогра

дская 



умений в процессе 

обучения биологии» 

государст

венная 

академия 

последип

ломного 

образова

ния 

8. Самсонов И. И. 11.05.2015 г. «ФГОС ООО: 

содержание и механизмы 

реализации на уроках 

биологии и химии» 

№622402137598 РИРО 

9. Качанова  С. А. ноябрь 

2015 г. 

«Особенности 

преподавания биологии 

в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

№622403216342 РИРО 

10. Мишина И. А. ноябрь 

2015г. 

«ФГОС ООО: 

педагогические средства 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса на уроках 

географии» 

№622403216152 РИРО 

11. Кондакова О. О. 2016 г. 

декабрь 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

622404270706 РИРО 

12. Яскина Л. В. 16.05.2015 г. «Совершенствование 

методики преподавания 

физики в условиях 

перехода на  ФГОС 

ООО» 

 

№1961 РИРО 

МО учителей истории и иностранного языка 

 

1. Исакова Л. А. 2015 г. 

(72 часа) 

«Уроки иностранного 

языка: особенности 

проектирования и 

проведения учебного 

занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС 

ООО» 

№622402137427 РИРО 

2. Хомякова О. Н. 21.05.14 г. 

 

«Методика оценивания 

выполнения заданий 

части С ОГЭ» 

№13529 РИРО 

2015 г. 

(72 часа) 

«Уроки иностранного 

языка: особенности 

проектирования и 

проведения учебного 

занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС 

ООО» 

№622402137443 РИРО 

3. Ермакова М. А. 2016 г. ноябрь 

(72 часа) 

«Уроки иностранного 

языка: особенности 

проектирования и 

№622404270525 РИРО 



проведения учебного 

занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС 

ООО» 

4. Масленникова Л. Н. 2016 г. ноябрь 

(72 часа) 

«Уроки иностранного 

языка: особенности 

проектирования и 

проведения учебного 

занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС 

ООО» 

№622404270518 РИРО 

5. Саморукова А. В. 12.04.14 г. 

(108 часов) 

«ФГОС ООО: 

содержание и механизмы 

реализации на уроках 

истории и 

обществознания» 

№622403215542 РИРО 

6. Федосеева О. А. 2015 г. 

(72 часа) 

«Уроки истории и 

обществознания в 5 

классе: особенности 

проектирования и 

проведения учебного 

занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС 

ООО» 

№622400143401 РИРО 

7. Гулин А. А. 2015 г. «Государственная 

итоговая аттестация по 

истории и 

обществознанию: 

подготовка школьников 

к разным формам 

экзаменов с учётом 

основных положений 

историко-культурного  

стандарта» 

№622403215542 РИРО 

8. Прошина В. О. ноябрь 

2016 г. 

 «Актуальные вопросы 

преподавания областей  

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» и «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

№622404271536 РИРО 

 

МО учителей физического и эстетического воспитания 

 

1. Абрамов М. М. 28.09.13 г. 

(72 часа) 

«Особенности 

преподавания 

«технологии» в условиях 

перехода к работе по 

ФГОС в основной 

школе» 

№4567 РИРО 

05.04.2017 г. «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

технологии в условиях 

№622404269365 РИРО 



реализации ФГОС ОО» 

2. Кучерова В. М. 2015 г. «Особенности 

преподавания предмета 

«Технология» в 

условиях перехода к 

работе по ФГОС в 

основной школе» 

№622400143006 РИРО 

3. Борисов В. И. 2016 г. «Особенности 

преподавания 

физической культуры в 

начальной и основной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

№622403216637  РИРО 

4. Соловьёва Т. А. 2015 г. «Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС» 

№622402138797 РИРО 

5. Жукова С. А. ноябрь 

2015г. 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

современных условиях» 

№622403215612 РИРО 

6. Ивлиева О. А. март 

2016 г. 

«Особенности 

преподавания предмета 

«Технология» в 

условиях перехода к 

работе по ФГОС в 

основной школе» 

№622403214671 РИРО 

7. Степанова Н. В. март 

2016 г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания предмета 

«Музыка» в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

№622403214622 РИРО 

8. Сантук  В. А. апрель  

2016 г. 

«Реализация ФГОС 

ООО по ОБЖ в 

основной школе» 

№622403214741 РИРО 

9. Балашова Л. А. ноябрь  

2016 г. 

«Социально-

педагогическое и 

психологическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

№622404271076 РИРО 

 


