
КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ МОУ КОТКИШЕВСКАЯ ООШ 

В 2019 ГОДУ 

 
№ 

п/п 

ФИО Предмет Название курса Количество  

часов 

Дата Руководитель 

1 Кутаков 

Борис 

Николаевич 

Классный 

руководитель 

Компетентный руководитель 

образовательной 

организации.  

Воспитательная деятельность 

в условиях ФГОС 

Форма обучения: 

Очно – заочная 

 

72 часа 08 апреля – 

31 мая 

08 – 12 апреля 

(1 сессия, 

очная) 

 

Ручко Л.С.,  

заведующий кафедрой воспитания и 

психологического сопровождения 

2 Кутаков 

Борис 

Николаевич 

 Основы финансовой 

грамотности, методы её 

преподавания в системе 

основного, среднего 

образования и финансового 

просвещения сельского 

населения 

Форма обучения  

Очно –заочная 

72 часа 17.06.2019 г 

- 

15.07.2019 г. 

Пигалева Н.П., 

зав. кафедрой теории и методики 

обучения 

Малкова Л.А., 

старший преподаватель кафедры 

развития образования 

3 Руманова  

Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

Форма обучения 

Очно –заочная 

 

72 часа 06.05.2019 г.  

-  

14.06. 2019 г. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования 

4 Кутаков 

Борис 

Николаевич 

Преподаваемые 

предметы 

Эффективные практики 

реализации ФГОС  и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования для детей с ОВЗ  

Форма обучения:  

заочная 

72 часа 

 

07.10.2019 г. 

– 

08.11.2019 г. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом  

сопровождения коррекционного 

образования 



 

5 Булохова 

Светлана 

Борисовна 

Преподаваемые 

предметы 

Эффективные практики 

реализации ФГОС  и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования для детей с ОВЗ  

Форма обучения:  

заочная 

72 часа 

 

07.10.2019 г. 

– 

08.11.2019 г. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом  

сопровождения коррекционного 

образования 

6 Рыженькина 

Людмила 

Владимировна 

Преподаваемые 

предметы 

Эффективные практики 

реализации ФГОС  и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

Форма обучения: 

заочная 

72 часа 

 

07.10.2019 г. 

– 

08.11.2019 г. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом  

сопровождения коррекционного 

образования 

7 Трескина 

Оксана 

Ивановна 

Преподаваемые 

предметы 

Эффективные практики 

реализации ФГОС  и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

Форма обучения: 

заочная 

72 часа 

 

07.10.2019 г. 

– 

08.11.2019 г. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом  

сопровождения коррекционного 

образования 

8 Курочкина 

Наталия 

Серафимовна 

Преподаваемые 

предметы 

Инклюзивное обучение детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

Форма обучения: 

заочная 

72 часа 

 

07.10.2019 г. 

– 

08.11.2019 г. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом  

сопровождения коррекционного 

образования 

9 Трескина Оксана 

Ивановна 

Математика Основные подходы к 

преподаванию 

математики в условиях 

обновления образования 

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

18.09.2019  

– 

30.11.2019 

 

Омелькова М.С., 

методист отдела сопровождения 

естественноматематических дисциплин 



10 Рыженькина 

Людмила 

Владимировна 

Музыка Основные подходы к 

преподаванию 

музыки в условиях 

обновления образования 

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

18.09.2019  

– 

30.11.2019 

 

Адоевцева И.В., 

методист отдела сопровождения 

гуманитарных и 

художественноэстетических дисциплин 

11 Курочкин 

Александр 

Александрович 

ОБЖ Основные подходы к 

преподаванию 

ОБЖ в условиях 

обновления образования 

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

18.09.2019  

– 

30.11.2019 

 

В.М. Веселов,  

методист отдела  

здоровьесбережения и безопасности  

жизнедеятельности 

12 Курочкин 

Александр 

Александрович 

Черчение Основные подходы к 

преподаванию 

черчения в условиях 

обновления образования 

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

18.09.2019  

– 

30.11.2019 

 

 

13 Трескина 

Оксана 

Ивановна 

Начальные 

классы 

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

Форма обучения: заочная 

72 часа сентябрь 

- 

декабрь  

ИНФОУРОКИ 

14 Курочкина 

Наталия 

Серафимовна 

Начальные 

классы 

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

Форма обучения: заочная 

72 часа сентябрь 

- 

декабрь 

ИНФОУРОКИ 

15 Махова 

Людмила 

Ефимовна 

(совместитель) 

История 

Обшествознание 

Основные подходы к 

преподаванию 

истории в условиях 

обновления образования 

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

18.09.2019  

– 

30.11.2019 

 

Пигалева Н.П., 

зав. кафедрой теории и методики 

обучения 

 

16 Махова 

Людмила 

Ефимовна 

Преподаваемые 

предметы 

Эффективные практики 

реализации ФГОС  и 

адаптированных 

72 часа 

 

07.10.2019 г. 

– 

08.11.2019 г. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом  

сопровождения коррекционного 



 образовательных программ 

основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

Форма обучения: заочная 

образования 

 
 


