
Сведения о курсовой подготовке педагогов МБОУ Лопатинской ОШ 
№ 

п/п 

Ф И О 

(полностью) 

Занимаемая 

должность и 

дата 

назначения на 

эту должность  

Какое образовательное 

учреждение окончил (а), 

когда, специальность, 

квалификация 

Курсовая подготовказа последние 

 3 года (название,место прохождения, год) 

1 Афанасова 

Нина 

Викторовна 

Директор 

школы, 

01.09.2004 

АГПИ, 1986, педагогика и 

методика нач обучения, 

учитель нач кл 

Профессиональная  переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 
ООО Центр непрерывного образования и инноваций г.Санкт-Петербург, 2019, 

февраль (332ч.) 

«Развитие профессиональной компетентности руководителей в рамках 
профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации», 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург, 2018, 

февраль (72ч.) 

 

2 Артемова 

Ирина 

Вениаминовна 

Учитель 

истории, 

01.09.1987 

ГГУ, 1987, история, 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

 «История Нижегородского края» НИРО, ноябрь,2018 (72ч.) 

«Теория и методика преподавания истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС ОО» ООО «Международные образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн», г.Санкт_Петербург, 

2019 февраль (72ч.) 

«Методика преподавания музыки в общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС» г.Красноярск, сентябрь 2020 (36ч.) 

3 Афанасова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 
математики 

1.09.2016 

 Профессиональная переподготовка АНО ДПО МАПК, квалификация математика, 
2017, январь (576 ч.) 

  

«Теория и методика преподавания информатики в условиях введения ФГОС», 
НИРО, март 2017 (108ч.) 

«Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», ООО Инфоурок , г.Смоленск, 108 ч., декабрь 2019, (108 

ч.) 
«Классный руководитель в современной школе» , 2018 (72ч.) НИРО  

Профессиональная  

переподготовка ООО Учебный центр «Профессионал» «Информатика: теория и 
методика преподавания в образовательных организациях».Учитель информатики 

г. Москва 2018 г., январь (300ч.) 

 

4 Богова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

биологии, 

15.08.1989 

АГПИ, 1989, биология и 

химия, учитель биологии и 

химии 

«Содержание и методика преподавания географии в соответствии с требованиями 
ФГОС» , ОДО Общества с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург. 72 ч., 2018 (октябрь) 



«Содержание и методика преподавания биологии в соответствии с требованиями 
ФГОС» 

ОДО Общества с ограниченной ответственностью Центр непрерывного 

образования и инноваций г.Санкт-Петербурга.72ч.  
(сентябрь-октябрь 2019 г.) 

«Теория и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС ОО», 

ООО «Международные Образовательные Проекты». Центр дополнительного 
профессионального образования «Экстерн», г. Санкт-Петербург, февраль 2019 

(72ч.) 

5 Демарева 

Ирина 

Николаевна 

Учитель нач 

классов, 

20.09.1991 

АГПИ, 1994, педагогика и 

методика нач обучения, 

учитель нач кл 

«Теоретические и методические основы активных методов обучения и воспитания 

в условиях реализации ФГОС(по уровням образования и предметным областям)» 
по предметной области «Педагогика начального общего образования» АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций», июль 2017, (36 ч) 

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, июнь 2018, (72 ч.) 

6 Егорова 

Галина 

Ивановна 

Учитель нач 

классов, 

15.08.1981 

ЛПУ, 1981, преподавание в 

нач классах, учитель нач 

классов, ст пионер. вожатый 

«Теория и методика преподавания учебных предметов на ступени начального 

общего образования в соответствии с ФГОС начального общего образования»,  

ОДПО Общества с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург, декабрь 2019, (72 ч.) 
 

7 Жуков 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель физ 

культуры, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

27.08.1999 

АГПИ, 1994, «Биология», 

учитель биологии 

Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях 

реализации ФГОС, НИРО , 2019 июнь (108ч) 

«Теория и методика преподавания ОБЖ в условиях ФГОС ОО», ООО 

«Международные Образовательные Проекты». Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн», г. Санкт-Петербург, январь, 2020  

(72ч.) 

8 Марасанова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка, 

15.08.1987 

ГГПИИЯ, 1987, немецкий и 

английский языки, 

преподаватель нем и англ 

языков 

 «Методика преподавания иностранного языка на разных этапах обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 2019 (февраль) 

«Теория и методика преподавания немецкого языка как второго иностранного» 

ООО«Международные Образовательные Проекты». Центр дополнительного 
профессионального образования «Экстерн», г. Санкт-Петербург, июль 2019 (72ч.) 

 

9 Наумова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

15.08.1991 

АГПИ, 1996, педагогика и 

методика нач обучения, 

учитель нач клас 

«Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС» НИРО, 2018г., апрель (72ч.) 

10 Цыганова 

Галина 

Сергеевна 

Учитель 

физики, 

15.08.1981 

АГПИ, 1981, физика и 

математика, учитель физики 

и математики 

 «Содержание и методика преподавания математики  в соответствии с 
требованиями ФГОС»,  

ОДО Общества с ограниченной ответственностью Центр непрерывного 

образования и инноваций г.Санкт-Петербурга,2019, сентябрь 
(72 часа) 



«Содержание и методика преподавания физики в соответствии с требованиями 
ФГОС», г.Санкт-Петербург, ноябрь, 2020 (72 ч.) 

 

11 Школина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

09.10.1991 

АГПИ, 1997, «Филология», 

учитель русского языка и 

литературы 

«Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС» НИРО, 2018г., апрель (72ч.) 

«Воспитание и социализация личности» НИРО 2019 (72ч.) 

12 Шнягин Вадим 

Александрович 

Учитель 

технологии, 

21.10.1991 

Горьковский институт 

инженеров водного тр-та, 

1983, Судовые машины и 

механизмы, инженер-механ 

 «Современные подходы в преподавании дисциплин естественнонаучного цикла в 
условиях реализации ФГОС», НИРО, 2018г. апрель  (72ч.) 

«Методические особенности технолого-экономического образования и 

профориентации школьников в условиях введения ФГОС»,  НИРО, 2018, октябрь 
2018 (108ч.) 
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