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КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ МОУ СОЛТАНОВСКАЯ ООШ 

В 2018 ГОДУ 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Предмет Название курса Количество  

часов 

Дата Руководитель 

1 Михалёва Наталья 

Андреевна 

 

История 

Обществознание 

Основные подходы к 

преподаванию  

истории и обществознания в  

условиях обновления 

образования  

Форма обучения:  

очно - заочная 

108 часов февраль  

(очно-заочная  

сессия); 

апрель  

(очная сессия) 

 

Н.П. Пигалева,  

зав. кафедрой  

теории и методики  

обучения 

2 Рыженькина Людмила 

Владимировна 

ИЗО 

 

Основные подходы к 

преподаванию  

изобразительного искусства 

в условиях обновления  

образования  

Форма обучения:  

очно-заочная 

108 часов март – апрель 

(на базе района) 

Адоевцева И.В, 

методист отдела сопровождения 

гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин 

3 Рыженькина Людмила 

Владимировна 

Биология Основные подходы к 

преподаванию  

Предметов 

естественнонаучного цикла  

в условиях  

обновления образования  

Форма обучения:  

очно - заочная 

108 часов 

 

1 сессия март 

(очная) 

2 сессия апрель 

(заочная) 

на базе района 

 

Антонова А.А.  

заведующий отделом  

сопровождения  

естественно-математических  

дисциплин 

Воронцова Л.И.,  

доцент кафедры  

развития  

профессионального образования 



4 Лебедева Людмила 

Леонидовна 

Химия Основные подходы к 

преподаванию  

Предметов 

естественнонаучного цикла  

в условиях  

обновления образования  

Форма обучения:  

очно - заочная 

108 часов 

 

1 сессия март 

(очная) 

2 сессия апрель 

(заочная) 

на базе района 

 

Антонова А.А.  

заведующий отделом  

сопровождения  

естественно-математических  

дисциплин 

Воронцова Л.И.,  

доцент кафедры  

развития  

профессионального образования 

5 Кутаков Борис 

Николаевич 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

 

Основные подходы к 

преподаванию  

иностранного языка в  

условиях обновления 

образования  

Форма обучения:  

очно – заочная 

124 часа Март – апрель 

-1-я сессия 

(заочная) 

июнь  

- 2-я сессия 

(очная) 

Пашкевич Н.В., методист отдела 

работы со школьниками 

6 Лебедева Яна 

Михайловна 

Русский язык Основные подходы к 

преподаванию  

русского языка в условиях  

обновления образования  

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

17.09.2018 – 

30.11.2018 

(заочная форма) 

Шаваринская С.Р., 

ст. преподаватель кафедры теории и 

методики обучения 

7 Рыженькина Людмила 

Владимировна 

Физическая 

культура 

Основные подходы к 

преподаванию  

русского языка в условиях  

обновления образования  

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

17.09.2018 – 

30.11.2018 

(заочная форма) 

Журавлёва Л.В., 

заведующий отделом 

здоровьесбережения и безопасности  

жизнедеятельности 

8 Лебедева Людмила 

Леонидовна 

ОБЖ Основные подходы к 

преподаванию  

русского языка в условиях  

обновления образования  

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

17.09.2018 – 

30.11.2018 

(заочная форма) 

Веселов В.М., 

методист одела  

здоровьесбережения и безопасности  

жизнедеятельности 

9 Курочкин Александр 

Александрович 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Основные подходы к 

преподаванию  

русского языка в условиях  

обновления образования  

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

17.09.2018 – 

30.11.2018 

(заочная форма) 

Журавлёва Л.В., 

заведующий отделом 

здоровьесбережения и безопасности  

жизнедеятельности 



 

10 Курочкин Александр 

Александрович 

Технология Основные подходы к 

преподаванию  

русского языка в условиях  

обновления образования  

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

17.09.2018 – 

30.11.2018 

(заочная форма) 

Румянцева Т.Б., 

методист отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин 

11 Рыженькина Людмила 

Владимировна 

География Основные подходы к 

преподаванию  

русского языка в условиях  

обновления образования  

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

17.09.2018 – 

30.11.2018 

(заочная форма) 

 Воронцова Л. И.,  

доцент кафедры 

развития профессионального образо

вания 

12 Кутаков Борис 

Николаевич 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Основные подходы к 

преподаванию  

русского языка в условиях  

обновления образования  

Форма обучения: заочная 

36 часов 

 

17.09.2018 – 

30.11.2018 

(заочная форма) 

Пашкевич Н.В., методист отдела 

работы со школьниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


