
Курсовая подготовка 

педагогических работников МБОУ СОШ № 50 
 

№ ФИО 

сотрудника 

Должнос

ть 

Название и сроки курсов 

 

Планирование курсовой 

подготовки  

на 2020-2021 уч.год 

Планирование курсовой 

подготовки  

на 2021-2022 уч.год 

Планирование курсовой 

подготовки  

на 2022-2023 уч.год 

1.  Алиев  

Роман 

Александрович  

 

учитель 

физич. 

культуры 

 13.02.2020 - 24.04.2020 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по физической 
культуре в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 
Национального проекта 

«Образование»  с модулем 

«Формирование 
функциональной 

грамотности учащихся» 

  Второе полугодие 

2.  Аскольская 

Татьяна 
Владимировна 

учитель-

логопед, 
учитель 

нач.кл. 

23.03.2020-29.04.2020 

«Коррекционно-
образовательная 

деятельность в условиях 

введения и реализации 
ФГОС и СФГОС» 

30.09.2020-18.11.2020 

«Совершенствование 
образовательной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Развитие функциональной 
грамотности младших 

школьников» 

Второе полугодие (ОРКСЭ) 

 Второе полугодие (логопед) 

3.  Бандукова  

Ксения 

Геннадьевна 

учитель 

нач.кл 
15.01.2018 – 22.02. 2018 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО с 

модулем «Развитие 

профессиональной 
компетентности» 

23.03.2020-26.03.2020 

"Подготовка экспертов 

муниципальных комиссий по 

19.10.2020-02.12.2020 

«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта 
«Образование» с модулем 

«Развитие функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

  



проверке  ВПР по 
математике на уровне 

основного общего 

образования" 

Второе полугодие (ОРКСЭ) 

4.  Булатова Елена 

Николаевна 

учитель 

иностран

ного 

языка  

 08.10.2020-21.11.2021 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 
иностранному языку в 

условиях реализации 

федерального проекта 
«Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 
«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

  

5.  Вишнякова 
Светлана 

Георгиевна 

воспитат
ель ГПД 

         18.09. 2018 – 20.10. 
2018 «Развитие 

воспитательной 

деятельности: формы, 
содержание, технологии» 

 Первое полугодие (ГПД)  

6.  Головня  

Валентина 

Павловна 

учитель 

русского 

языка и 
литерату

ры 

         16.09.2019 – 23..10.2019 
«Развитие качества 

образовательной 
деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 
реализации ФГОС ОО» с 

модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

  Первое полугодие (уч.р.яз) 

7.  Дементьева  
Любовь 

Николаевна 

учитель 
начальны

х классов 

28.01.2020 – 03.03.2020 
«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование»  с модулем 
«Развитие функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

 

 
 

 

 

 

 Второе полугодие 
(уч.нач.кл.) 



8.  Дементьева  
Наталья 

Алексеевна 

ст.вожата
я и 

учитель 

музыки 

 19.11.2020-19.12.2020 
«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по музыке в 
условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 
Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной 
грамотности» 

  

9.  Карнавина  

Валентина 
Сергеевна 

учитель 

информа
тики 

26.04.2019 - 06.05.2019 

«Современный урок 
информатики в условиях 

реализации ФГОС» 

 Второе полугодие (уч.инф.)  

10.  Карпова  

Ирина 
Геннадьевна 

психолог

учитель 
истории 

и 

общество
знания 

 13.06.2020-23.06.2020 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 

истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

  

11.  Касьянова  

Вера  
Григорьевна 

учитель  

технолог
ии 

03.10.2018 – 02.11.2018 

 «Развитие качества 
образовательной 

деятельности по технологии 

в условиях введения  и 
реализации ФГОС общего 

образования» 

          08.10.2018 – 28.11.2018 
«Методика преподавания 
учебных предметов в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

 Первое полугодие (уч.техн)  

12.  Кауфман  
Анжелика  

Олеговна 

директор 28.01.2020 – 03.03.2020 
«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта 
«Образование»  с модулем 

  Второе полугодие 
(уч.нач.кл.) 



«Развитие функциональной 
грамотности младших 

школьников» 

13.  Киселева  
Елена 

Олеговна 

учитель 
математи

ки 

23.09.2019 - 23.10.2019 
«Развитие качества 

математического 

образования в условиях 

введения и реализации 
ФГОС ОО» с модулем 

«Метапредметные 

технологии обучения» 

  Первое полугодие 
(уч.матем.) 

14.  Котова  

Олеся 

Сергеевна 

учитель 

химии, 

истории 

и 
общество

знания 

    

15.  Крылова 
Анастасия 

Владимировна 

учитель 
нач.кл. 

        14.04.2018 (72 ч) 
«Индивидуализация 

образовательных маршрутов 

младших школьников в 

условиях реализации 
федерального 

образовательного стандарта 

начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

05.02.2020 – 18.03.2020 

«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта 
«Образование»  с модулем 

«Развитие функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

  Второе полугодие 
(уч.нач.кл.) 

16.  Кукушкина 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

нач.кл. 
21.03.2018 – 18.05.2018 

 «Развитие качества 

образовательной 
деятельности в условиях 

Второе  полугодие 

(уч.нач.кл.) 

  



реализации ФГОС НОО с 
модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

02.04.2019 - 04.04.2019 

«Совершенствование 

методики оценивания 
Всероссийских проверочных 

работ на уровне начального 

общего образования» 

17.  Лукаш  
Вера  

Николаевна 

учитель 
математи

ки 

29.01.2018 – 27.02.2018 
«Развитие качества 

математического 

образования в условиях 
введения и реализации 

ФГОС ОО» с модулем 

«Метапредметные 

технологии обучения» 

Второе  полугодие 

(уч.матем.) 

  

18.  Лукина  

Виктория 

Алексеевна 

зам.дире

ктора по 

ВР,  
учитель 

начальны

х классов 

14.04.2018 (72 ч) 

«Индивидуализация 

образовательных маршрутов 
младших школьников в 

условиях реализации 

федерального 

образовательного стандарта 
начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

 15.10.2019 - 11.12.2019 

«Менеджмент в 

образовании» 

03.02.2020-16.04.2020 

«Развитие качества 

образовательной 
деятельности по 

изобразительному искусству 

в условиях реализации 
федерального проекта 

Учитель будущего 

национального проекта 

Образование с модулем 
формирование 

  Второе полугодие (уч.изо) 



функциональной 
грамотности учащихся» 

19.  Матвиенкова  

Светлана 
Витальевна 

учитель 

инстранн
ого языка 

04.02.2020 – 06.03.2020 

«Развитие качества 
образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях реализации 
федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Национального проекта 
«Образование»  с модулем 

«Формирование 

функциональной 
грамотности учащихся» 

  Второе полугодие (уч.ин.яз.) 

20.  Михайленко 

Татьяна  

Борисовна 

библиоте

карь 
        14.10.2019 – 19.10.2019 
«Совершенствование 

деятельности специалистов 
библиотеки» с модулем 

«Медиапространство 

современной библиотеки» 

  Первое полугодие (библ.) 

21.  Обриванова 
Надежда  

Александровна 

учитель 
нач.кл. 

18.02.2020 – 08.04.2020 
«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта 
«Образование»  с модулем 

«Развитие функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

  Второе полугодие 
(уч.нач.кл.) 

22.  Пирогова 

Алина 

Николаевна 

учитель 

нач.кл. 
23.10.2018 -07.12.2018 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО с 

модулем «Развитие 

профессиональной 
компетентности» 

 Первое полугодие 

(уч.нач.кл.) 

 

23.  Покатина 

Людмила 

Владиславовна 

учитель. 

русского 

языка и 

16.09.2019-23.10.2019 

«Развитие качества 

образовательной 

   



литерату
ры 

деятельности по русскому 
языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» с 
модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

24.  Положенцева 

Виктория 
Александровна 

учитель 

физич. 
культуры 

 22.09.2020-30.10.2020 

«Развитие качества 
образовательной 

деятельности по физической 

культуре в условиях 
реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта 
«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

  

25.  Полудницына  

Надежда 

Вячеславовна 

зам.дире

ктора по 

УВР, 
учитель 

нач.кл. и 

р.яз. 

15.01.2018 – 22.02.2018 

 «Развитие качества 

образовательной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

модулем «Развитие 

профессиональной 
компетентности» 

02.04.2019 – 04.04.2019 

«Совершенствование 
методики оценивания 

Всероссийских проверочных 

работ на уровне начального 

общего образования» 

18.02.2020-18.04.2020 

«Менеджер образовательной 

организации» 

18.05-2020-27.05.2020 

«Методика обучения 

русскому языку в 
образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

04.03-2020-03.06.2020 
«Традиции и новации в 

  Второе полугодие (уч.р.яз) 



преподавании русского 
языка» 

 

26.  Рыбина  
Светлана 

Андреевна 

учитель 
нач.кл. 

30.10.2019 – 02.12.2019 
«Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с 
модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

23.03.2020-26.03.2020 
"Подготовка экспертов 

муниципальных комиссий по 

проверке  ВПР по 
математике на уровне 

основного общего 

образования" 

  Первое полугодие 
(уч.нач.кл.) 

27.  Сабитова 
Александра 

Юрьевна 

учитель 
нач.кл. 

25.03.2019 - 18.05.2019        
«Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО с 

модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

 Второе полугодие 
(уч.нач.кл.) 

 

28.  Сергеева  
Яна 

Владимировна 

учитель 
начальны

х классов 

18.02.2020 – 08.04.2020 
«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование»  с модулем 
«Развитие функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

  Второе полугодие (уч.нач.кл) 

29.  Смирнова 
Галина 

Алексеевна 

учитель 
технолог

ии и изо 

27.03.2018 - 18.05.2018 
 «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по технологии 
в условиях введения  и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

03.02.2020-16.04.2020 

Второе полугодие (уч.техн.)  Второе полугодие (уч.изо) 



«Развитие качества 
образовательной 

деятельности по 

изобразительному искусству 
в условиях реализации 

федерального проекта 

Учитель будущего 
национального проекта 

Образование с модулем 

формирование 

функциональной 
грамотности учащихся» 

30.  Сорокина 

Елизавета 
Павловна 

учитель 

нач.кл. 

 МС 

 

Второе полугодие (ОРКСЭ) 

 Второе полугодие 

(уч.нач.кл.) 

31.  Стычневская 

Наталья  

Ивановна 

учитель 

иностран

ного 
языка  

 

20.03.2019 - 20.04.2019 

«Развитие качества 

образовательной 
деятельности по 

иностранному языку в 

условиях введения и 
реализации ФГОС ОО» с 

модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

 Первое полугодие (уч.ин.яз.)  

32.  Тарасова 
Анастасия 

Сергеевна 

учитель 
физики, 

математи

ке, 
информа

тики, 

ОБЖ 

27.02.2018 – 27.03.2018 
 «Развитие качества 

физического образования в 

условиях введения и 
реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Развитие профессиональной 

компетентности» 

      04.12.2017 – 09.12. 2017 

«Преподавание предмета 

«Астрономия» в условиях 
введения и реализации 

ФГОС СОО» 

 

Второе полугодие 

(уч.физики) 

 

Первое полугодие 

(уч.матем.) 

 

Первое полугодие 

(уч.ОБЖ) 

 

30.09.2020-03.11.2020 

«Развитие качества 
образовательной 

деятельности по 

информатики в условиях 

реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 
«Формирование 

  



функционально 
грамотности» 

 

33.  Хромых 
 Наталья  

Ивановна 

учитель 
географи

и и 

биологии 

18.10.2017-20.12.2017 
«Развитие качества 

биологического образования 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 
образования» 

06.11.2018 – 19.12.2018 

«Развитие качества 
химического образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» с 
модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

08.10.2020-12.11.2020 
«Развитие качества 

биологического образования 

в условиях реализации 

федерального проекта 
«Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 
«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

 

Первое полугодие  
(уч. биологии) 

 

 

 


