
 

 

 

 

  

Прохождение 

курсовой подготовки педагогическими работниками МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ»  

по обновленным ФГОС-2021 г. 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ф. И. О. 

полностью 

Класс 

преподавания 

Курсовая подготовка Необходимо 

пройти Тема Кол-во 

часов 

Место обучения Год 

1 Баендаева 

Дарья 

Александровна 

6-9 классы «Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 

36 часов Цифровая 

экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

С 30.05 по 

27.06.2022  

- 

«Управление качеством общего образования 

в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания 

учебных предметов» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 07.05 по 

13.05.2020 

2 Обоева Оксана 

Семёновна 

 

 

5-7 классы «Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 

36 часов Цифровая 

экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

С 30.05 по 

27.06.2022  

- 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

 Цифровая 

экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

С 29.03 по 

05.05.2022 

 

«Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС 

НОО, ООО» 

 Цифровая 

экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

С 21.02 по 

23.03.2022 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации Концепции 

преподавания учебного предмета ОБЖ» 

36 часов ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2021 

«Управление качеством общего образования 36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 07.05 по 



в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания 

учебных предметов» 

13.05.2020 

3 Звонова Ольга 

Анатольевна 

1-4, 5-7 классы Методика преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» С 24.01 по 

11.02.2022 

- 

4 Шантуева 

Татьяна 

Михайловна 

5-9 классы «Предметно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по географии в 

условиях внедрения обновленных ФГОС» 

36 часов ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

16.06.2022 - 

«Содержательные и методические аспекты 

преподавания предмета «Обществознание» 

в условиях обновления обществоведческого 

образования»  

 ГАУ ДПО «ИРО» С 28.02 по 

11.03.2022  

 

«Концептуальное и методическое 

обновление преподавания истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» 11.10.2021 - 

25.10.2021 

5 Мадеева 

Ксения 

Васильевна 

1 класс, 6-9 

классы 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО» 

72 часа ООО «Инфоурок» С 10.08 по 

31.08.2022 

года 

- 

6 Панкратова 

Наталия 

Олеговна 

6-9 классы - - - - Пройти курсы 

по 

обновленным 

ФГОС по 

математике  

7 Пастухов 

Андрей 

Вячеславович 

1 класс, 5-9 

классы 

«Реализация требований обновленного 

ФГОС ООО в работе учителя физической 

культуры» 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» С 06.06 по 

20.06.2022 

- 

8 Политова 

Галина 

Романовна 

2 класс «Использование современных 

информационных – коммуникационных 

технологий в деятельности педагога» 

36 часов Всероссийский 

образовательный 

портал 

30.05.2022 - 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО» 

72 часа Инфоурок С 24.05 по 

08.06.2022 

«Формирование функциональной 

грамотности школьника в контексте 

обновленных ФГОС ООО» 

6 часов Курсы 1 сентября 31.05.2022 



«Реализация целевой модели 

наставничества в условиях современного 

образования» 

6 часов Курсы 1 сентября 01.06.2022 

«Организация процесса воспитания детей: 

современные подходы, формы и методы» 

40 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 14.03 по 

25.03.2022 

«Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в 

соответствии с обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития 

учащихся» 

144 часа Педагогический 

университет РФ 

03.01.2022 

9 Гришина 

Валентина 

Владимировна 

3 класс «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 25.03 по 

05.04.2022  

- 

«Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС 

НОО и ООО»  

   

10 Рычкова 

Екатерина 

Михайловна 

2-4 классы, 5-9 

классы 

«Особенности введения и реализации 

обновленного  ФГОС ООО» 

72 часа ООО «Инфоурок» С 22.09 по 

12.10.2022 

- 

11 Амбурцева 

Анна 

Владимировна 

 

 

 

5-9 классы «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года» 

44 часа ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

05.09.2022 - 

12 Баендаев 

Константин 

Викторович 

2-4 классы, 8-9 

классы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке отделения дополнительного 

образования ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Педагогика и методика 

преподавания физической культуры» 

520 

часов 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

С 10.01 по 

11.05.2022 

г. 

Пройти курсы 

13 Диговец 

Татьяна 

Владимировна 

4 класс, 5, 8-9 

классы 

«Основы преподавания математики в 

соответствии с обновленными ФГОС» 

43 часа ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

02.06.2022 

год 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Судкова 

Светлана 

Васильевна 

5-9 классы «Современные педагогические технологии с 

учетом ФГОС» 

72 часа ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки» 

С 02.09 по 

18.10.2022 

года 

- 

15 Мангаскина 

Фаина 

Петровна 

1 класс, 5 класс «Методика преподавания русского языка и 

родных языков народов Российской 

Федерации в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

требованиями ФГОС СОО  

к образовательным достижениям 

обучающихся» 

 ГАУ ДПО «ИРО» Октябрь 

(удостовер

ения еще 

не пришли) 

- 

16 Хвесюк Ксения 

Александровна 

5-9 классы «Преподавание биологии в образовательных 

организациях» 

893 часа ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Дата 

выдачи: 

01.11.2022 

Пройти курсы 

«Преподавание химии в образовательных 

организациях» 

898 

часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Дата 

выдачи: 

02.11.2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


