
МОУ «Панфиловская СОШ» 

График курсов и профессиональной  переподготовки учителей 

на 2023-2025 г.г. 

( 1 раз в 3 года) 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Последние курсы 

(переподготовка) 

2023 2024 2025 

1. Майнгардт 

Марина 

Валерьевна 

03.11.18 – 03.02.19. 108ч.  (учитель математики) 

«Геометрия в школе в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад»  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

02.07.20 – 30.11.20. 112ч. «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ г Москва (040000212825) 

 

 

 

 

+ 

 

  

2. Хлопонина 

Татьяна 

Викторовна 

08.12.2021 – 12.01.2022 144ч. «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе» 

ООО «инфоурок» г. Смоленск (280992) 

18.01.2021 – 07.02.2021 72Ч. «Тьюторское сопровождение развития одаренности у 

обучающихся» КРИПКиПРО г. Кемерово (0137029) 

  + 

3. Титова 

Наталья 

Петровна 

13.01.21 – 29.12.01.21 120ч. (учитель  физ-ры) 

«Актуальные вопросы преподавания физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности в контексте требований  ФГОС»  КРИПКиПРО г. Кемерово (0136923) 

24.11.2021 – 22.12.2021.  108ч. - учитель физики 

«Совершенствование процесса преподавания физики  в условиях введения  ФГОС ООО и СОО» 

АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж (18598) 

 + 

 

 

 

 

+ 

 

4. Ащеулова 

Марина 

Николаевна 

04.02.20 –20.02.20 120ч. (учитель  биологии, химия) 

«Школьное химико-биологическое образование: вопросы теории и практики» КРИПКиПРО 

№00920161 

25.01.21 – 12.02.21. 72ч.  

«Тьюторское сопровождение развития одаренности обучающихся» КРИПКиПРО г. Кемерово 

(0137045) 

+   

5. Копотилова 

Наталья 

17.04.20-21.05.20.  108ч. (учитель истории и обществознания) 

«Проектирование  современного урока История в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

+ 

 

  



Николаевна ФГОС СОО» ЧОУ ДПО  «ИПКиПП» г. Санкт-Петербург 

16.11.20 - 03.12.20.  72ч. – зам. директора по УВР 

«Наставничество в деятельности образовательной организации» КРИРПО г. Кемерово  (42 ПК 

№007756) 

20.05,21. 122ч. «Гражданская готовность к противодействию новой коронавирусной пандемии 

COVID – 19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. 

Организатор дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие места» ООО 

«Федерация развития образования» г. Брянск (00000038367393) 

 

+ 

 

6. Блинова 

Светлана 

Викторовна 

26.01.20 – 01.04.20. (профессиональная переподготовка) - учитель-дефектолог 

«Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология» ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск (49626) 

01.03.21 – 31.03.21. 72ч.  «Цифровая образовательная платформа: возможности для организации 

образовательного процесса» КРИПКиПРО г. Кемерово (0145048) 

01.12.2021-22.12.2021 108ч. «Система образовательной организации в НОО в условияхФГОС». 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск  (267282) 

 

+  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

7. Гаврикова 

Елена 

Валерьевна 

24.08.20 – 27.08.20.  32ч. (учитель технологии) 

«Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» г. Москва (ТР-23/06) 

19.10.20 – 29.10.20. 44ч. (учитель ОБЖ) 

«Основы безопасности жизнедеятельности» ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» г. 

Москва (ТК-О-13/07) 

06.04.20 – 30.06.20. 16ч. «Гибкие компетенции проектной деятельности» ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования» г. Москва (ГК-23/06) 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

  

8. Волкова 

Ольга 

Николаевна 

 28.05.20 – 16.08.20. 108ч.  (учитель немецкого языка) 

«Проектирование  современного  урока Немецкий язык в соответствии с требованиями  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО» ЧОУ ДПО «ИПКиПП» г. Санкт-Петербург (54563/2020) 

11.09.17 – 11.12.17. (проф.переподготовка) 520ч. – директор 

«Менеджмент в организации» 

15.10.2021 216ч. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и противодействие коррупции в государственных 

учреждениях» АНО ДПО «Институт государственного и муниципального управления» г. 

+  

 

 

 

 

 

+ 

 



Новосибирск (00051-0285) 

9. Мерзлякова 

Елена 

Александровна 

22.01.2022 – 09.03.2022 72ч. «Актуальные вопросы теории и методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» ООО «Инфоурок» г. Смоленск (306061) 

  + 

10. Круглякова 

Анна 

Ивановна 

01.03.21 – 31.03.21. 72ч.  «Цифровая образовательная платформа: возможности для организации 

образовательного процесса» КРИПКиПРО г. Кемерово (0145135) 

06.12.2021 – 29.12.2021 108ч. «Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету  «Английский язык» в 

условиях реализации ФГОС ООО» ООО «Инфоурок» г. Смоленск  (273106) 

29.12.2021 – 19.01.2022. 108ч. «Национальная система учительского роста: деятельность 

учителя-наставника в ОО» ООО «Инфоурок» г. Смоленск (283360) 

  

 

+ 

 

 

11. Клиновицкая 

Анна 

Алексеевна 

13.10.21 – 03.11.21. 108ч. (восспитатель) 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса 

в условиях внедрения ФГОС ДО» 

ООО «Инфоурокр» г. Смоленск (242803) 

 +  

12. Шефер 

Ирина 

Николаевна 

21.04.20 – 02.09.20. (профессиональная переподготовка) - учитель-логопед 

«Логопедия в дошкольных образовательных организациях и в начальной школе» ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск (65339) 

+   

13. Козякова 

Татьяна 

Олеговна 

07.10.2021-30.11.2021 250ч.  «Управление цифровой трансформацией» АПК ФГБОУ ВО 

«Кузбасская государственная сельхозакадемия» 

 +  

14. Краус 

Галина 

Ильинична 

01.02.21 – 19.02.21. 72ч. (зам. директора по ВР) 

«Технология наставничества в профессиональной деятельности руководящих и педагогических 

кадров (менторство, тьюторство, наставничество)» КРИПиПРО 

 г. Кемерово (0137816) 

 +  

15. Букреева 

Елена 

Сергеевна 

25.03.20-24.05.20.  108ч. (учитель информатики) 

«Проектирование  современного урока Информатика в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» ЧОУ ДПО  «ИПКиПП» г. Санкт-Петербург (51826/2020) 

21.12.2021 – 19.01.2022 108ч. «Формирование метопредметных компетенций учащихся на 

уроках ИЗО и искусства» ООО «Инфоурок» г. Смоленск (282071) 

+  

 

 

+ 

 

 


