
Курсовая подготовка 

 педагогических работников муниципального  общеобразовательного учреждения города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа №9» 
Фамилия,  имя, отчество Образование Дата 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Название курсов, количество часов № 

удостовере-

ния 

Юдицкая Елена 

Александровна, 

директор, учитель 

начальных классов 

ОГПИ, 1989, 

учитель начальных 

классов 

2011 год 

 

 

2014 год 

 

 

2015 год 

 

 

 

 

2017 год 

 

 

2017 год 

 

 

2018 год 

Диплом о профессиональной подготовке «Менеджмент и 

маркетинг», Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и переподготовки кадров 

Проверка знаний требований охраны труда по 

программе для ЧК в объеме 40 часов, Учебный центр 

профсоюзов 

«Технология разработки, внедрения и реализации 

основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования с учетом принципов 

государственно-общественного управления», 16 часов, 

АПК и ППРО г Москва 

«Организация работы по охране труда в органах 

управления и учреждениях образования», 40 часов, 

ИРОСТ 

«Организация работы по пожарной безопасности в 

органах управления и учреждениях образования», 40 

часов, УДПО 

«Современные подходы к преподаванию в начальной 

школе в условиях реализхации ФГОС начального 

общего образования»,36 часов, АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

№2583 

 

 

№2631 

 

 

№У-4202/вн 

 

 

№088600 

 

 

№1319 

 

 

№4327 

00002071 

Шадрухина Раиса 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

Катайское 

педагогическое 

училище, 1976, 

учитель начальных 

классов, старшая 

пионерская вожатая 

2017 год 

 

«Формирование экологической культуры младшего 

школьника в условиях реализации ФГОС НОО», 72 часа, 

ИРОСТ 

№1830 

Докучаева Людмила 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Куртамышское 

педагогическое 

училище, 1982, 

учитель начальных 

классов 

2017 год 

 

 

«Современные педагогические технологии как условие 

достижения планируемых результатов освоения ООО 

НОО», 72 часа, ИРОСТ 

№2786 



Седяева Татьяна 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

Мишкинское 

педагогическое 

училище, 1980, 

учитель начальных 

классов 

 

2017 год 

 

 

2020 год 

 

 

«Использование технологий проектного и 

исследовательского обучения младших школьников в 

контексте реализации ФГОС НОО», 72 часа, ИРОСТ 

«Создание информационно-образовательной среды как 

условие реализации ФГОС НОО», 72 часа, ИРОСТ 

№4912 

 

 

№ 

Мохирева Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Курганское 

педагогическое 

училище, 1990, 

учитель начальных 

классов 

2014 год 

 

 

2017 год 

 

2020 год 

Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях, 

72 часа, МГПУ 

«Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в 

соответствиис ФГОС ОО», 36 часов, ИРОСТ 

«Создание информационно-образовательной среды как 

условие реализации ФГОС НОО», 72 часа, ИРОСТ 

№20/07502 

 

 

№2743 

 

№1067 

Филиппова Светлана 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

ШГПИ, 1989, 

учитель начальных 

классов 

2017 год 

 

2020 год 

«Система работы педагога с семьей  воспитанника. 

Реализация требований ФГОС», 72 часа, КГУ 

«Инклюзивное образование в процессе реализации 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ», 72 часа, КГУ 

№1067 

 

№4994 

Самарина Анна 

Вадимовна, учитель 

начальных классов 

Куртамышское 

педагогическое 

училище, 2002, 

учитель начальных 

классов 

2019 год «Система работы педагога по проблеме адаптации к 

началу школьного обучения в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 часа, КГУ 

№4675 

 

Брович Светлана 

Валерьевна, учитель 

начальных классов 

Курганское 

педагогическое 

училище, 1989, 

учитель начальных 

классов 

 

2017 год 

 

 

2020 год 

«Формирование экологической культуры младшего 

школьника в условиях реализации ФГОС НОО», 72 часа, 

ИРОСТ 

«Методика использования игровых технологий в 

образовательной деятельности», 72 часа, ИРОСТ 

№5112 

 

 

№0910 

Черемных Любовь 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

КГПИ, 1977, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

2019 год «Профессиональные компетенции учителя английского 

языка в условиях реализации ФГОС», 72  часа, «ДОП 

ЛИГА» 

№0519032 

Богданчикова Наталья 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

ШГПИ, 1989, 

учитель начальных 

классов 

2017 год 

 

«Современные педагогические технологии как условие 

достижения планируемых  результатов освоения ООП 

НОО», 72 часа, ИРОСТ 

№5214 

Ефремова Юлия Курганское 2018 год «Система работы педагога по проблеме адаптации к  



Владимировна, учитель 

начальных классов 

педагогическое 

училище, 1997, 

учитель начальных 

классов, учитель 

классов коррекции 

 началу школьного обучения в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 часа, КГУ 

 

№4220 

 

Павлухина Ирина 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

ШГПИ, 1992, 

учитель начальных 

классов 

 

 

2012 год 

 

 

2014 год 

 

2018 год 

Диплом о профессиональной подготовке «Менеджмент и 

маркетинг», Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и переподготовки кадров 

«Создание информационно-образовательной среды как 

условие внедрения ФГОС НОО», 72 часа. ИРОСТ 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, КГУ 

№1234978 

 

 

№4802 

 

 

№4165 

Колесникова Лариса 

Валерьевна 

Курганское 

педагогическое 

училище, 1989, 

учитель начальных 

классов 

2017 год 

 

 

2017 год 

«Формирование экологической культуры младшего 

школьника в условиях реализации ФГОС НОО», 72 часа, 

ИРОСТ 

«Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в 

соответствиис ФГОС ОО», 36 часов, ИРОСТ 

№1209 

 

 

№4512 

Иваницкая Ирина 

Михайловна 

Курганское 

педагогическое 

училище, 1992, 

учитель начальных 

классов 

КГУ, 1999, учитель 

географии 

2018 год 

 

 

2019 год 

«Роль семьи в формировании позитивной «Я-

концепции» ребенка в условиях реализации стратегии 

развития  воспитания в РФ», 24 часа. ИРОСТ 

«Инклюзивное образование в процессе реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ», 72 часа, КГУ 

№3671 

 

 

№4648 

Курочкина Елена 

Сергеевна 

ШГПИ, 2007, 

учитель начальных 

классов 

2017 год 

 

 

2018 год 

 

 

«Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературного чтения в контексте ФГОС НОО»,72 часа, 

ИРОСТ 

«Роль семьи в формировании позитивной «Я-

концепции» ребенка в условиях реализации стратегии 

развития  воспитания в РФ», 24 часа. ИРОСТ 

№4886 

 

 

№3672 

 

Быстрова Ольга 

Борисовна, учитель 

русского языка и  

литературы, зам 

директора 

                 

КГПИ, 1993, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

2013 год 

 

 

2015 год 

 

 

 

2015 год 

 

Диплом о профессиональной подготовке «Менеджмент и 

маркетинг», Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и переподготовки кадров 

Подготовка экспертов по оцениванию заданий с 

развернутым ответом, которые являются частью 

контрольных измерительных материалов для сдачи 

основного государственного экзамена, 24 часа, ИРОСТ 

«Проектирование учебного плана основного общего 

образования у условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

№867 

 

 

№2321 

 

 

 

№14 

0463638 



 

 

2017 год 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

«Проектирование и реализация индивидуальных 

программ совершенствования учительского  роста»,36 

часа, ИРОСТ 

 

 

№3491 

Русакова Наталья 

Викторовна, учитель 

русского языка 

КГПИ,1995,  

учитель русского 

языка и литературы 

 

2017 год 

 

«Стратегия подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

литературе и итоговому сочинению. Реализация 

требований ФГОС», 72 часа, КГУ 

№1538 

Быкова Елена 

Александровна, учитель 

русского языка и  

литературы 

КГПИ,1994,  

учитель русского 

языка и 

 литературы 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

«Проектирование и реализация индивидуальных 

программ совершенствования учительского  роста»,36 

часа, ИРОСТ 

«Современные образовательные технологии -средство 

реализации ФГОС ООО в преподавании русского языка 

и литературы», 72 часа, ИРОСТ 

№2316 

 

 

№5206 

 

Петрова Марина 

Григорьевна, учитель 

русского языка и  

литературы 

КГПИ, 1993,  

учитель русского 

языка и литературы 

 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

«Современные образовательные технологии -средство 

реализации ФГОС ООО в преподавании русского языка 

и литературы», 72 часа, ИРОСТ 

«Подготовка экспертов по оцениванию заданий с 

развернутым ответом, которые являются частью 

контрольно-измерительных материалов для сдачи 

основного государственного экзамена (русский язык)», 

24 часа, ИРОСТ 

№5209 

 

 

№0666 

Соснова Людмила 

Николаевна, учитель 

русского языка и  

литературы 

КГПИ,1979, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

2018 год 

 

«Проблемные аспекты подготовки учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

КГУ 

№4326 

Гришкова Ольга       

Михайловна, учитель 

математики 

КГПИ,1992, 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

2019 год «Подготовка обучающихся к основному 

государственному экзамену и единому 

государственному экзамену по математике в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72 часа, ИРОСТ 

№2292 

Чернышова Наталья 

Николаевна, учитель 

математики 

КГПИ, 1994, 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

2017 год 

 

 

2019 год 

«Совершенствование теории и методике обучения 

математике в связи с требованиями ФГОС», 72 часа. 

КГУ 

«Проектирование и реализация индивидуальных 

программ совершенствования учительского  роста»,36 

часа, ИРОСТ 

№120974 

 

 

№1278 



Бухтоярова  Юлия 

Сергеевна, зам 

директора по ВР,  

учитель математики 

КГУ, 2003, учитель 

математики и 

экономики 

2017 год 

 

«Использование современных образовательных 

технологий в преподавании математики в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 часа, КГУ 

№5216 

Быкова Елена 

Александровна, учитель 

математики 

КГПИ, 1995, 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

2017 год 

 

 

«Проектирование и реализация индивидуальных 

программ совершенствования учительского  роста»,36 

часа, ИРОСТ 

№1298 

 

Колесникова Татьяна 

Владимировна 

КГУ,2003 год, 

учитель 

математики и 

информатики 

2016 год 

 

 

 

2017 год 

«Содержание и формы организации промежуточной 

аттестации учащихся на разных уровнях школьного 

образования», 24 часа, Открытый институт 

«Развивающее образование», Москва 

«Организация и технологическое обеспечение процедур 

оценки качества образования», 36 часов, ИРОСТ 

№1594 

 

 

 

№1234 

Васильева Татьяна 

Петровна, учитель 

физики и  

КГУ, 2002,  

физик 

преподаватель 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

2019 год 

«Актуальные вопросы преподавания астрономии и 

физики в условиях модернизации системы образования», 

36 часов, ИРОСТ 

«Современные воспитательные технологии»,36 часов, 

ИРОСТ 

«Проектирование и реализация индивидуальных 

программ совершенствования учительского роста»,72 

часа, ИРОСТ 

 

№2565 

 

 

№2867 

 

 

№1872 

 

 

Хабарова Любовь 

Федоровна, учитель 

географии  

ОГПИ, 1973, 

учитель географии 

и биологии 

2017 год 

 

 

2020 год 

 

 

«Проектирование и реализация индивидуальных 

программ совершенствования учительского  роста»,36 

часа, ИРОСТ 

«Современные проблемы преподавания географии в 

школе», 72 часа, КГУ 

№7128 

 

 

№4948 

Лушникова  Татьяна 

Александровна, 

 учитель химии  

КГУ, 1996,  учитель 

химии и биологии 

2015 год 

 

 

2017 год 

Компетентностный подход в естественно-научном 

образовании в условиях перехода на ФГОС НОО, 72 

часа, КГУ 

«Проектирование и реализация индивидуальных 

программ совершенствования учительского  роста»,36 

часа, ИРОСТ 

№2606 

 

 

№2714 

Баженова Татьяна 

Валентиновна, учитель 

биологии 

КГПИ, 1985, 

учитель биологии и 

химии 

2019 год «Современные технологии в естественнонаучном 

образовании школьников. Реализация требований 

ФГОС», 72 часа, КГУ 

№4802 



Ивачева Наталья 

Петровна, учитель 

французского  языка, 

зам. директора  

 

КГПИ, 1985, 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

2015 год 

 

 

 

 

2017 год 

 

 

2019 год 

«Создание условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС  общего образования», 36 

часов, АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

«Организация работы по охране труда в органах 

управления и учреждениях образования», 40 часов, 

ИРОСТ 

«Урок иностранного языка в контексте внедрения 

ФГОС», 72 часа, ИРОСТ 

№14 

0463639 

 

 

 

№088599 

 

 

№4900 

 

 

Семкина Людмила 

Николаевна, учитель 

немецкого языка 

КГПИ, 1989, 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

 

2019 год «Проблемы формирования информационной 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, ИРОСТ 

№5806 

Фалева Светлана 

Владимировна,  учитель 

английского языка 

КГУ, 1998 год, 

учитель немецкого 

и английского 

языков 

2019 год «Урок иностранного языка в контексте внедрения 

ФГОС», 72 часа, ИРОСТ 

№4906 

Тихонова Марина 

Иосифовна, учитель 

английского языка 

ЧГУ, 2007 год, 

логопед 

2015 год Проектирование содержания иноязычного образования 

обучающихся в контексте подготовки к итоговой 

аттестации, 72 часа, ИРОСТ 

№1859 

Зотина Ирина 

Федоровна, учитель 

трудового обучения 

Омский  

технологический 

техникум,1978, 

техник-технолог 

2019 год «Профессиональные компетенции учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, «ДОП ЛИГА» 

№0519030 

Карачунов Александр 

Николаевич, учитель 

физкультуры 

КГПИ, 1985, 

учитель 

физкультуры 

 

2019 год 

 

«Преподавание предмета физическая культура в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, ИРОСТ 

№2688 

Лебинзан Светлана 

Аркадьевна,  

учитель физкультуры 

Куртамышское 

педагогическое 

училище, 1993, 

учитель 

физкультуры 

2019 год «Преподавание предмета физическая культура в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, ИРОСТ 

№2683 

Кондратенко Ирина 

Михайловна, 

 учитель физкультуры 

Братский 

государственный 

университет, 2007, 

педагог-психолог 

2019 год 

 

 

 

«Профессиональные компетенции учителя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС», 72 часа, «ДОП 

ЛИГА» 

№0519034 



Гаценко Елена 

Витальевна,  

учитель физкультуры 

ШГПИ, 2002 год, 

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

2018 год «Актуальные вопросы организации физкультурно-

спортивной деятельности в современной школе. 

реализации требований ФГОС», 72 часа, КГУ 

№3695 

Матвеева Ирина 

Васильевна,  

учитель 

изобразительного 

искусства 

ШГПИ, 2006, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

2016 год «Системно-деятельностный подход как средство 

реализации ФГОС в преподавании ИЗО»,72 часа, 

ИРОСТ 

№0807 

Секретарева Наталья 

Олеговна,  

социальный педагог 

КГУ, 2011 год, 

социальный 

педагог 

 

 

 

2014 год «Использование социальных технологий и активных 

методов психолого-педагогической поддержки 

участников образовательного процесса», 72 часа,  

ИРОСТ 

№ 1932 

Ломова Ирина 

Аркадьевна, 

 педагог – психолог,  

зам. директора по УВР 

КГПИ, 1984, 

учитель химии и 

биологии,  

ИПК и ПРО, 1993, 

психолог 

народного 

образования 

2013 год 

 

 

2014 год 

2014 год 

 

 

2017 год 

Диплом о профессиональной подготовке «Менеджмент и 

маркетинг», Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и переподготовки кадров 

«Управление введением ФГОС в ОУ», 72 часа, ИРОСТ 

Проверка знаний требований охраны труда по 

программе для ЧК в объеме 40 часов, Учебный центр 

профсоюзов 

«Управление педагогическим процессом в школе, 

обеспечивающим непрерывный учительский рост», 36 

часов, ИРОСТ 

№3311 

 

 

№5885 

 

 

 

№2317 

Балязина Марина 

Анатольевна,  педагог-

библиотекарь 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

и искусства, 1992, 

библиотекарь 

2017 год «Содержание, организация, технологии в работе 

библиотеки образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, ИРОСТ 

№1295 

Разумова Елена 

Андреевна 

КГУ, 2017, 

учитель-логопед 

2019 год 

 

2019 год 

«Коррекционно-логопедическая работа по устранению 

дислексии у детей с ОВЗ», 36 часов, ИРОСТ 

«Технология организации деятельности учителя-

логопеда в условиях реализации ФГОС НОО», 72 часа, 

«ДОП ЛИГА» 

№6178 

 

№0519033 

Верховская Александра 

Олеговна, 

учитель истории и 

обществознания 

КГУ, 2016, учитель 

истории, 

обществознания 

2019 год 

 

2019 год 

 

 

«Основные направления работы классного руководителя 

в условиях реализации ФГОС», 36 часов, ИРОСТ 

«Проектирование и реализация индивидуальных 

программ совершенствования учительского роста 

(Обществознание)», 72 часа, ИРОСТ 

№4613 

 

№4513 

 

 



2019 год «Содержание, технологии и особенности применения 

модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования», 36 часов, 

ЧИП и ПКРО 

№3950 

Пунтусова Елена 

Юрьевна 

Курганское 

педагогическое 

училище, 1986, 

воспитатель ГПД 

2017 год «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов, ИРОСТ 

№5317 

Колычев Сергей 

Викторович, 

учитель истории и 

обществознания 

ШГПИ, 2013, 

учитель истории и 

права 

2019 год «Преподаватели-организаторы ОБЖ по курсу «основы 

безопасности жизнедеятельности»,72 часа ГКУ «Служба 

спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

Курганской области» 

№414 

 

 

 


