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      требований ФГОС и историко – 
культурного стандарта» 21.03.2016-
16.04.2016 
«Концептуальный подход  в формировании 
содержания обществоведческого и 
исторического образования в современной 
школе в контексте реализации ФГОС» 
12.10.2017-14.10.2017 
«Модернизация технологий и содержания 
обучения исторического и 
обществоведческого образования в 
соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями учебных предметов 
(«общественно-научные предметы») 
22.08.2016-08.09.2016 
«Преподавание курса «История России» в 
соответствии с Историко-культурным 
стандартом» 18.06.2015-28.08.2015 
«Психологическое сопровождение семьи, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации» 26.12.2016-13.01.2017 

7 Заглодина Светлана 
Александровна 

Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова, 2003  

математика, 
информатики 

учитель 
информатики, 
математики 

математика, 
информатики 

«Основные подходы к преподаванию 
математики в условиях обновления 
образования» 19.09.2016 – 30.11.2016 
«Основные подходы к преподаванию 
информатики в условиях обновления 
образования» 03.04.2017-06.10.2017 
 

8 Изотова Елена 
Анатольевна 

Костромской 
государственный 
педагогический  
институт имени 
Н.А.Некрасова,  1990  

биология и химия  учитель биологии биология, география  «Основные подходы к преподаванию 
предметов естественнонаучного цикла в 
условиях обновления образования» 
03.10.2016-11.11.2016 
«Методические условия повышения 
качества образования. Многопредметная 
выездная педагогическая школа» 
31.10.2016-02.11.2016 
«Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом в экзаменационных работах ГИА» 
27.04.2016-27.05.2016 

9 Копышева Ольга 
Владимировна 

Галичское 
педагогическое училище, 
1991                                  

учитель  начальных 
классов, социальная 
работа  

учитель начальных 
классов 

математика, русский 
язык, литературное 
чтение, изо, 

«Основные подходы к преподаванию в 
начальных классах в условиях обновления 
образования» 12.03.2018-25.05. 2018 



Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова, 2005  

окружающий мир,  
истоки, технология 

«Эффективные практики реализации 
ФГОС и адаптированных образовательных 
программ основного общего образования 
для детей с ОВЗ» 
10.04.2017-28.04.2017 

10 Лебедева Марина 
Николаевна 

Костромской 
государственный 
педагогический  
институт имени 
Н.А.Некрасова,  1989  

педагогика и 
методика начального 
образования 

учитель начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир, 
изо, технология, 
истоки 

«Основные подходы к преподаванию в 
начальных классах в условиях обновления 
образования» 12.03.2018-25.05. 2018 
«Эффективные практики реализации 
ФГОС и адаптированных образовательных 
программ основного общего образования 
для детей с ОВЗ» 
10.04.2017-28.04.2017 
«Основные подходы к преподаванию в 
предметной области  в условиях 
обновления образования (технология)» 
14.09.2015-30.11.2015 

11 Наньева Юлия 
Владимировна 

Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова,  2006  

 математика учитель математики математика, физика, 
астрономия 

«Основные подходы к преподаванию 
физики в условиях обновления 
образования» 26.03.2018 -  04.05.2018  
«Основные подходы к преподаванию 
математики в условиях обновления 
образования» 19.09.2016 – 30.11.2016 
«Актуальные вопросы преподавания 
математики при подготовке к 
государственной итоговой аттестации» 
22.03.207-29.03.2017 
«Основные подходы к преподаванию 
астрономии в условиях обновления 
образования»  22.05.2017.-.25.08.2017 

12 Некрасов Дмитрий 
Александрович 

Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова, 2013  
КОИРО факультет 
профессиональной 
переподготовки, 2014 

история 
  
 
теория и методика 
преподавания 
английского языка 

учитель истории, 
истории родного 
края, иностранного 
языка 

история, история 
родного края                    
иностранный язык 
(английский) 

«Преподавание курса «История России» в 
соответствии с Историко-культурным 
стандартом» 18.06.2015-28.08.2015 
«Основные подходы к преподаванию 
английского языка в условиях обновления 
образования» 20.03.2018.-.20.04.2018 

13 Никулина Наталья 
Владимировна 

Костромской 
государственный 
педагогический  
институт имени 
Н.А.Некрасова,  1997  

педагогика и 
психология 

учитель 
обществознания  

обществознание, 
право, экономика 

«Основные подходы к преподаванию 
истории и обществознания в условиях 
обновления образования» 29.02.2016 – 
22.04.2016 
«Модернизация содержания и технологий 
по формированию предметных, 
метапредметных и личностных результатов 



в рамках учебного предмета «История 
России», «Обществознание» с учетом 
требований ФГОС и историко – 
культурного стандарта» 21.03.2016-
16.04.2016 

14 Правдина Анна 
Николаевна 

Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова, 2001 

физика с 
дополнительной 
специальностью 
информатика 

учитель 
математики, 
информатики 

математика, 
информатика 

«Основные подходы к преподаванию 
математики в условиях обновления 
образования» 19.09.2016 – 30.11.2016 
«Актуальные вопросы преподавания 
математики при подготовке к 
государственной итоговой аттестации» 
22.03.207-29.03.2017 
«Основные подходы к преподаванию 
информатики в условиях обновления 
образования» 03.04.2017-06.10.2017 

15 Саблина Ольга 
Алексеевна 

Галичское 
педагогическое училище, 
1977 

учитель начальных 
классов, старший 
пионервожатый 
общеобразовательной 
школы 

учитель начальных 
классов 

математика, русский 
язык, литературное 
чтение, изо, 
окружающий мир, 
истоки, технология 

«Основные подходы к преподаванию в 
начальных классах в условиях обновления 
образования» 12.03.2018-25.05. 2018 
«Эффективные практики реализации 
ФГОС и адаптированных образовательных 
программ основного общего образования 
для детей с ОВЗ» 
10.04.2017-28.04.2017 

16 Селедкова Светлана 
Николаевна 

Галичское 
педагогическое училище, 
1982                           
Костромской 
государственный 
педагогический  
институт имени 
Н.А.Некрасова,  1986  

преподавание в 
начальных классах, 
история  

учитель начальных 
классов 

математика, русский 
язык, литературное 
чтение, изо, 
окружающий мир, 
технология 

«Основные подходы к преподаванию в 
начальных классах в условиях обновления 
образования» 12.03.2018-25.05. 2018 
«Эффективные практики реализации 
ФГОС и адаптированных образовательных 
программ основного общего образования 
для детей с ОВЗ» 
10.04.2017-28.04.2017 

17 Сергеева Виктория 
Михайловна 

Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова, 2005  

русский  язык и 
литературы 

учитель русского 
языка и литературы 

русский язык, 
литература 

«Основные подходы к преподаванию 
русского языка и литературы в условиях  
обновления образования» 10.10.2016 – 
30.11.2016 

18 Сидорова Татьяна 
Евгеньевна 

Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова, 2008 
КОИРО факультет 
профессиональной 
переподготовки, 2013 

русский язык и 
литература 
 
теория и методика 
преподавания 
английского языка 

учитель 
иностранного языка 

иностранный язык 
(английский) 

«Основные подходы к преподаванию 
русского языка и литературы в условиях  
обновления образования» 27.03.2017.-
20.04.2017 

19 Смирнов Дмитрий Костромской физическая культура учитель физической физическая «Основные подходы к преподаванию в 



Александрович государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова, 2000  

и спорт  культуры культура, НВП предметной области  в условиях 
обновления образования (физическая 
культура)» 14.09.2015-30.11.2015 
«Организация в муниципальных 
образованиях Костромской области 
обучения детей плаванию» 2016 
«Основные подходы к преподаванию ОБЖ 
и НВП в условиях обновления 
образования» 16.02.2015-25.09.2015 
12.03.2018-12.10.2018 

20 Смирнова Лилия 
Борисовна 

Галичское 
педагогическое училище, 
1984 
Костромской 
государственный 
педагогический  
институт имени 
Н.А.Некрасова, 1990  

преподавание в 
начальных классах, 
педагогика и 
методика 
воспитательной 
работы 

учитель начальных 
классов 

математика, русский 
язык, литературное 
чтение, изо 
окружающий мир,  
истоки технология,  

«Основные подходы к преподаванию в 
начальных классах в условиях обновления 
образования»  
12.03.2018-25.05. 2018 
«Эффективные практики реализации 
ФГОС и адаптированных образовательных 
программ основного общего образования 
для детей с ОВЗ» 10.04.2017-28.04.2017 

21 Смирнова Ольга 
Сергеевна 

Галичский 
педагогический колледж,  
2010  
 

учитель начальных 
классов  с 
дополнительной 
специализацией 
география  

учитель географии  география «Основные подходы к преподаванию 
предметов естественнонаучного цикла в 
условиях обновления образования» 
03.10.2016-11.11.2016 
«Методические условия повышения 
качества образования. Многопредметная 
выездная педагогическая школа» 
31.10.2016-02.11.2016 
«Новые подходы к преподаванию 
географии в условиях обновления 
содержания и технологий преподавания 
учебного предмета с учетом требований 
ФГОС ив связи с принятием Концепции 
развития географического образования в 
России» 22.08.2016-08.09.2016 
"Образовательный туризм и музейная 
педагогика в практике работы педагогов" 
26.06.2017-30.06.2017 
 «Теория и методика организации 
деятельности детских объединений в 
рамках Российского движения 
школьников» 12.03.2018 –06.04.2018 

22 Упадышева Елена 
Борисовна 

Костромской 
государственный 
педагогический  
институт имени 

биология и химия  учитель химии химия «Основные подходы к преподаванию 
предметов естественнонаучного цикла в 
условиях обновления образования» 
03.10.2016-11.11.2016 



Н.А.Некрасова, 1991  «Методические условия повышения 
качества образования. Многопредметная 
выездная педагогическая школа» 
31.10.2016-02.11.2016 

23 Шунейко Ирина 
Николаевна 

Костромской 
государственный 
университет, 1998  

музыка  учитель музыки музыка, ОБЖ «Основные подходы к преподаванию 
образовательной области 
«Искусство»(музыка, изобразительное 
искусство» в условиях обновления 
образования» 02.11.2015-13.11.2015 
«Актуальные вопросы преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» в условиях реализации ФГОС» 
13.02.2017-16.02.2017 
«Основные подходы к преподаванию ОБЖ 
и НВП в условиях обновления 
образования» 16.02.2015-25.09.2015 
12.03.2018-12.10.2018 
«Методика организации деятельности 
военно-патриотического направления в 
Российском движении школьников» 
16.09.2017-30.09.2017 

24 Богданова Светлана 
Валентиновна 

Костромской 
государственный 
педагогический  
институт имени 
Н.А.Некрасова, 1987, 
1994. 

история, педагогика 
психология 

директор  «Компетентный руководитель 
образовательной организации» 29.01.2018-
09.02.2018 

25 Силантьева Ирина 
Витальевна 

Костромской 
государственный 
педагогический  
институт имени 
Н.А.Некрасова, 1991  

педагогика и 
методика начального 
образования 

заместитель 
директора 

 «Компетентный руководитель 
образовательной организации» 29.01.2018-
09.02.2018 
«Администрирование и настройка системы 
электронного журнала в образовательном 
учреждении» 04.04.2016-24.04.2016 
«Основные подходы к преподаванию в 
начальных классах в условиях обновления 
образования» 12.03.2018-25.05. 2018 
"Образовательный туризм и музейная 
педагогика в практике работы педагогов" 
26.06.2017-30.06.2017 
«Особенности организации отдыха и 
оздоровления детей в условиях летнего 
лагеря» 22.05.2017-02.06.2017 
 «Эффективные практики реализации 
ФГОС и адаптированных образовательных 



программ основного общего образования 
для детей с ОВЗ» 
10.04.2017-28.04.2017 
«Экспертная деятельность в ходе 
контрольно-надзорных и разрешительных 
процедур в сфере образования» 15.01.2018-
18.01.2018 

26 Воронина Мария 
Евгеньевна 

Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова, 2013 

психология педагог-психолог  «Психологическое сопровождение семьи, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации» 26.12.2016-13.01.2017 
«Программа комплексной реабилитации и 
социальной адаптации детей и подростков, 
имеющих расстройства аутистического 
спектра и другие нарушения развития» 
10.10.2016-19.10.2016 

27 Варельджян Ольга 
Михайловна 

Мурманский 
государственный 
педагогический  
институт, 1988,  1994 

Педагогика и 
психология 
Дефектология: 
логопедия 

учитель - логопед  «Эффективные практики реализации 
ФГОС и адаптированных образовательных 
программ основного общего образования 
для детей с ОВЗ» 10.04.2017-28.04.2017 

28 Разгуляева Наталья 
Александровна 

Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова  
(4 курс) 
 
 
Галичский 
педагогический колледж 
2000  
 

психолого-
педагогическое 
образование по 
профилю психология 
и социальная 
педагогика; учитель 
начальных классов и 
изо 

социальный педагог  «Социально-педагогическая деятельность в 
образовательной организации. 
Деятельность представителя 
уполномоченного по правам участников 
образовательного процесса»  20.02.2016-
18.11.2016 
«Психологическое сопровождение семьи, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации» 26.12.2016-13.01.2017 
«Основные подходы к преподаванию курса 
«Нравственные основы семейной жизни» в 
условиях обновления образования» 
15.05.2017-19.05.2017 
«Основные подходы к преподаванию в 
предметной области  в условиях 
обновления образования (изобразительное 
искусство)» 14.09.2015-30.11.2015 
«Эффективные практики реализации 
ФГОС и адаптированных образовательных 
программ основного общего образования 
для детей с ОВЗ»10.04.2017-28.04.2017 

29 Мостовая Ольга 
Михайловна 

Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова,  2006 

педагогика и 
методика начального 
образования 

педагог 
дополнительного 
образования 

 «Психологическое сопровождение семьи, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации» 26.12.2016-13.01.2017 
«Профориентация в современной школе» 



15.06.2017-25.09.2017 
30 Смирнова Наталия 

Николаевна 
Галичский 
педагогический колледж, 
2003 

Преподавание в 
начальных классах  

педагог-
библиотекарь 

 «Библиотека-интеллектуальный ресурс 
информационно-образовательной среды 
современного образовательного 
учреждения» 25.05.2016-01.07.2017 
«Организация совместной проектной 
деятельности школьных и публичных 
библиотек» 15.01.2018 года -16.03.2018  

 
 
31 

Баева Тамара 
Александровна 

Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А.Некрасова, 2015 

Педагогическое 
образование по 
профилю начальное 
образование 

воспитатель   «Основные подходы к преподаванию в 
начальных классах в условиях обновления 
образования» 12.03.2018-25.05. 2018 
  

 


