
№ ФИО учителя Самообразование (курсы)

1 Суслова О.Е. “Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта “Учитель будущего”

2 Алифанова А .А       . повышение квалификации ФГБОУ ВО «КГУ» по доп. проф. 
программе «Подготовка  общеобразовательных организаций к 

введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО» (11.12.21г.) 

3 Рыжкова  К.Ю. повышение квалификации ФГБОУ ВО «КГУ» по доп. проф. 
программе «Инструменты кибербезопасности в образовательной 

деятельности» (17.12.21г.), «Современные подходы к подготовке 10-
11 классов к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной сфере» 

(17.12.2021г.)

4 Михайлинин Ю.П. Повышение квалификации ФГБУ “Федеральный институт родных 
языков народов Российской Федерации” по программе 

“Лингводидактические и культурологические основы обучения 
русскому языку как государственному языку РФ и как родному 

языку (уровень ООО)” (17.12.2021)

5 Воскресенский С.С. ФГБОУ “Курский институт развития образования” Курсы 
повышения квалификации “Подготовка членов предметной 

комиссии по истории по проверке экзаменационных работ ЕГЭ” 
04.03.2022

6 Лопатко О.В. повышение квалификации 
ОБГУ ДПО КИРО (сентябрь 2021г.) «Управляющий и команда: 

прямое и удаленное взаимодействие» 
ФГБОУ ВО «КГУ» по доп. проф. программе «Подготовка  

общеобразовательных организаций к введению новых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО» (11.12.21г.)

 «Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов
ОБГУ ДПО КИРО “Управление системой наставничества в 

образовательной организации



7 Балабаева И.В. Курсы повышения квалификации по теме “Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ”, 

г.Саратов, 06.12.2021; Курсы повышения квалификации по теме 
“Основы обеспечения информационной безопасности детей” , 

г.Саратов, 06.12.2021;

“Основы здорового питания для школьников”, г.Новосибирск, 2021;

Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО “КГУ” “Подготовка 
общеобразовательных организаций к введению новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО”, 2021

8 Волобуева О.В. повышение квалификации ФГБОУ ВО «КГУ» по доп. проф. 
программе «Подготовка  общеобразовательных организаций к 

введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО» (11.12.21г.) 

9 Федерко Г.И. Повышение квалификации ОГБУ ДПО КИРО по доп. проф. 
программе «Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (18.03.22г.) Повышение квалификации ФГБОУ ВО 
«КГУ» по доп. проф. программе «Подготовка  общеобразовательных 

организаций к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО» 
(11.12.21г.) 

10 Шишлова Н.М. Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО “КГУ” “Подготовка 
общеобразовательных организаций к введению новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО”

11 Рыжкова С.И. Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО “КГУ” “Подготовка 
общеобразовательных организаций к введению новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО”



12 Гришечкина И.А. 1. «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования». 36 ч. 

ОГБУ ДПО КИРО, март, 2022 2. «Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях». 16 ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». ЕДИНЫЙ УРОК, март, 2022
3. «Подготовка общеобразовательных организаций к введению 
новых ФГОС НОО и ФГОС ООО». 36 ч. ФГБО ВО «Курский 

государственный университет», декабрь, 2021
4. «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь, 2021

5. «Основы обеспечения информационной безопасности детей». 36 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания». ЕДИНЫЙ 

УРОК, ноябрь, 2021
6. «Подготовка тьютеров для реализации курса «Школа 

современного учителя». 18 ч. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской 
Федерации», сентябрь, 2021

7. «Основы здорового питания для школьников».15 ч. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, сентябрь, 2021

13 Журикова В.А Подготовка общеобразовательных орагнизаций к ведению новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО декабрь 2021 г.

14 Миненкова И.П. 1.ОГБУ ДПО КИРО “Преподавание иностранного языка на базовом 
уровне в условиях реализации ФГОС СОО”.72 часа.23.10.2020г., 2. 
АНО “Платформа новой школы” “Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в обществе”.144 
часа.28.12.2020г.

15 Долженкова О.Н. Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО “КГУ” “Подготовка 
общеобразовательных организаций к введению новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО” Курсы повышения квалификации по теме 
“Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ”, г.Саратов, 06.12.2021;

Курсы повышения квалификации по теме “Основы обеспечения 
информационной безопасности детей” , г.Саратов, 06.12.2021;

“Основы здорового питания для школьников”, г.Новосибирск, 2021;

Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО “КГУ” “Подготовка 
общеобразовательных организаций к введению новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО”, 2021



16 Суровцева И.М. “Подготовка общеобразовательных организаций к введению новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО”, 11.12.2021, “Коррекционная педагогика 

и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ”

17 Степанова Г. Б. “Подготовка членов предметной комиссии по математике по прверке 
экзаменационных работ с развё рнутым ответом” ОГБУ ДПО Киро 

февраль 2022                                                                       

18 Кочеткова Л.В. Повышение квалификации Повышение квалификации 
ОГБУ ДПО КИРО

“Соременные технологии электронного обучения”.07.10.2019 г

19 Литвинова Т.В. повышение квалификации ФГБОУ ВО «КГУ» по доп. проф. 
программе «Подготовка  общеобразовательных организаций к 

введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО» (11.12.21г.) “Основы 
здорового питания для школьников”, г.Новосибирск, 2021;

Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО “КГУ” “Подготовка 
общеобразовательных организаций к введению новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО”, 2021
“Преподавание ин.яз. в современной школе: методики, приемы, 

практики”. 15.03.22 на базе Якласс

20 Филиппова А.В. «Проектирование цифрового урока с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» (2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 
(ЦНППМ)

21 Толдонова Т.И. "Подготовка общеобразовательных организаций к введению новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО",11,12,20021,"Коррекционная педпгогика 

и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ"

22 Суровцева И.М. Интернет - курсы-
«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ»,
«Центр инновационного образования и воспитания»             Курсы, 

КГУ
«Подготовка общеобразовательных организаций к введению новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО»

23 Гутенева И.П. «Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,

24 Сергеева Н.Н. «Центр инновационного образования и воспитания»

25 Долженкова О.Н. "Подготовка общеобразовательных организаций к введению новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО",11,12,20021,"Коррекционная педпгогика 

и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ"



26 Гутенева И. П. ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
29.11.2021, "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей"

27 Шишлова Н.М. Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО “КГУ” “Подготовка 
общеобразовательных организаций к введению новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО”

28 Брежнева Л.Н. "Подготовка общеобразовательных организаций к введению новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО", 11.12.2021 г.;  "Методика организации и 

проведения соревнований по робототехнике" 11.12.2021 г.

29 Брежнева А.С. "Подготовка общеобразовательных организаций к введению новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО", 11.12.2021 г.; "Методика организации и 

проведения соревнований по робототехнике" 11.12.2021 г.

30 Ерёмина С. Н. "Подготовка общеобразовательных организаций к введению новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО",11,12,20021,"Коррекционная педпгогика 

и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ"


