
Организация   курсовой подготовки учителей 
в 2019-2020 учебном году 

 
№ Ф.И.О. Предмет Название курса Сроки  Место проведения 
1 Зарукина Е.И. Соц. 

педагог 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 

25.10.-
5.11 
2019 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
г.Саратов 

2 Березовская 
М.М. 

Здвр  Менеджмент образовательной 
организации 

2019 Московский 
исследовательский 
университет 

Управление качеством общего 
образования в условиях 
обновления ФГОС на основе 
модернизации технология и 
содержания обучения, 
концепций преподавания 
учебных предметов» 

27.04-
30.04 
2020 

ГАУ ДПО  ИРО 

3 Попова Е.В. Начальные 
классы 

Современные подходы к 
организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
общеобразовательных 
организациях в условиях ФГОС 
НОО 

4.11-
18.11 
2019 

ЧОУ  ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами» 
г.Волгоград 

Методика преподавания курса 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКСЭ) в 
соответствии с ФГОС 

08.10. 
2019 

АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой университет» 
г. Петрозаводск 

4 Гончарова 
З.В. 

Русский язык 
и литература 

Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 

10.08-
4.11 
2019 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
г.Саратов 

Выявление и сопровождение 
детей, проявивших 

10.08-
27.04- 

ООО «Центр 
Инновационного 



выдающиеся способности, в 
рамках реализации Концепции 
общеобразовательной системы 
выявления и развития молодых 
талантов на 2015-2020годы 

2020 образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

Организация защиты детей от 
видов информации, 
распространяемой посредством 
сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не 
соответствующей задачам 
образования в образовательных 
организациях» 

10.08-
27.04- 
2020 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

5 Унжакова 
Е.В. 

Начальные 
классы 

Современные подходы к 
организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
общеобразовательных 
организациях в условиях ФГОС 
НОО 

28.10-
11.11 
2019 

ЧОУ  ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами» 
г.Волгоград 

6 Кривошеев 
С.С. 

Технология  
обж 

Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 

31.10-
27.11 
2019 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
г.Саратов 

7 Горбунова 
Н.В. 

Начальные 
классы 

Активизация познавательной 
деятельности младших 
школьников с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
как стратегия повышения 
успешной учебной 
деятельности 

15.10-
13.11 
2019 

ООО «Инфоурок» 
г.Смоленск 

8 Тюрнева З.А. Информатика  Обучение детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС 

20.10-
16.11. 
2019 

 ООО 
«Межрегиональны
й институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» 
г.Липецк 

Преподавание предметной 
области «Основы духовно-
нравственной культуры народов 

29.11-
2.12 
2019 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 



России»(ОДНКНР)» воспитания» 
г.Саратов 

Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей 

18.07-
28.07 
2019 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

9 Антипина 
К.В. 

Физика  Формирование и развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями  
ФГОС и профессионального 
стандарта 

20.07. 
2019 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

Выявление и сопровождение 
детей, проявивших 
выдающиеся способности, в 
рамках реализации Концепции 
общеобразовательной системы 
выявления и развития молодых 
талантов на 2015-2020годы 

20.04-
22.04- 
2020 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в 
образовательной организации  

20.04-
20.04 
2020 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

10 Олонцева 
М.А. 

Биология  
 

Профессиональная 
переподготовка:  учитель 
биологии 

2020 НИИ ДПО               
г. Москва 

11 Макарова 
К.А. 

Физкультура  Обучение детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС 

20.10-
16.11 
2019 

ООО 
«Межрегиональны
й институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» 
г.Липецк 

12 Чиина Л.С. Русский язык Содержание и методика 
преподавания ОМРКиСЭ и 
ОДКНР в системе основного 
общего образования 

12.01-
22.01. 
2020 

АНО ДПО 
«Институт 
дистанционного 
повышения  
квалификации 
гуманитарного 
образования»         
г. Новосибирск 



13 Снегирева 
Т.Н. 

Педагог ДО Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС 

18.10-
13.11 
2019 

ООО «Инфоурок» 
г.Смоленск 

14 Иванов М.П. Физкультура  Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 

18.10-
10.11. 
2019 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
г.Саратов 

15 Маркова А.О. Начальные 
классы 

Современные подходы к 
организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
общеобразовательных 
организациях в условиях ФГОС 
НОО 

21.10-
4.11 
2019 

ЧОУ  ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами» 
г.Волгоград 

16 Анкудинова 
С.С. 

Начальные 
классы 

Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 

19.10-
23.11 
2019 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
г.Саратов 

17 Тетерина К.В. Педагог ДО Изобразительное искусство. 
Методические основы 
педагогической деятельности 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС (ДИПЛОМ о проф 
переподготовке) 

22.07-
19.11. 
2019 

ООО «Знанио» 
г. Смоленск  

Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 

3.02. 
2020 

ООО   «Высшая 
школа делового 
администрирования
»    г Екатеринбург 

18 Ющенко О.Н. Начальные 
классы 

Организация образовательного 
процесса  для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО 

15.10-
21.11 
2019 

Центр 
дистанционного 
образования ООО 
«Бакалавр-
Магистр» г.Москва 

19 Тетерина Л.В. Технология, 
изо 

Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

16.10-
1.12 

ООО «Центр 
инновационного 



воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 

2019 образования и 
воспитания» 
г.Саратов 

20 
 

Монакова 
А.Н. 

Английский 
язык 

Формирование и развитие 
пользовательской  ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта 

19.07-
20.07 
2019 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

Выявление и сопровождение 
детей, проявивших 
выдающиеся способности, в 
рамках реализации Концепции 
общеобразовательной системы 
выявления и развития молодых 
талантов на 2015-2020годы 

19.07-
19.04. 
2020 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства 

19.07-
27.08 
2020 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

21 Антипина 
Л.И. 

Педагог ДО Безопасное использование 
сайтов в сети Интернет 

20.07. 
2019 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

22 
 

Романькова 
А.Н. 

Педагог ДО Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей 

19.07-
22.07 
2019 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

Технологии общения для 
педагогических работников в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов» 

19.07-
26.07 
2019 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

Организация работы с 
обучающимися  с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 

18.10-
20.11. 
2019 

ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск 



с ФГОС 
23 Калына Н.А. Директор  Управление качеством общего 

образования в условиях 
обновления ФГОС на основе 
модернизации технология и 
содержания обучения, 
концепций преподавания 
учебных предметов» 

27.04-
30.04 
2020 

ГАУ ДПО  ИРО 

24 Балмашева 
С.А. 

Русский язык, 
литература 

Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в 
образовательной организации 

20.04-
20.04 
2020 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

25 Чуркина Е.П. Здувр  Управление качеством общего 
образования в условиях 
обновления ФГОС на основе 
модернизации технология и 
содержания обучения, 
концепций преподавания 
учебных предметов» 

27.04-
30.04 
2020 

ГАУ ДПО  ИРО 

26 Ознобихина 
Н.С. 

Начальные 
классы 

Особенности организации 
инклюзивного образования в 
образовательных организациях  
108ч 

10.01-
10.02. 
2020 

АНО ДПО 
«ФИПКиП» 
Москва 

27 Хисматуллин
а О.Р.  

Начальные 
классы 

Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в 
образовательной организации 

20.04-
20.04 
2020 

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания»          
г. Саратов 

 
 
 


