
График курсовой переподготовки педагогических работников  

Лицея  № 40 при УлГУ на 2017-2023гг. 

№ 

п/п 

Ф.И.О

. 

Должно

сть 

Дата последних курсов (документ, количество 

часов) 

       

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Андре

ева 

А.В. 

Иностр. 

яз 

Март 2019 г. «Формы и методы управления 

результативностью образовательного процесса при 

обучении иностранным языкам в условиях ФГОС 

общего образования», - 72 ч. , УлГПУ 

  +   *  

2 Абрам

ова 

О.А. 

Русский 

язык 

Окончила УлГПУ – 2013г. (работает с 2015) 

Январь 2017 «Совершенствование единых подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ГИА экспертами экзаменационных 

комиссий Ульяновской области в 2017 году (русский 

язык)» - 36 часов (УлГПУ) 

Февраль 2017 «Совершенствование единых подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ГИА экспертами предметных 

комиссий Ульяновской области в 2017 году 

(литература)» - 36 часов (УлГПУ) 

Декабрь 2017 г. «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики» - 72 

ч. (УлГПУ) 

Февраль 2018 г. «Обеспечение единых подходов к 

оценке развернутых ответов …..ГИА-2018» (36 ч., 

УлГПУ) 

+ 

 

+ 

+  *  

 

  * 

1.  Акчур

ина 

М.И. 

Начальн

ые 

классы 

Март 2019 г. «Проектирование образовательной 

деятельностью в начальной школе: формирование 

универсальных учебных действий». – 108, УлГПУ. 

Октябрь 2020 «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики», 72 

ч. УлГПУ 

  + +  *  

2.  Антон

ова 

Л.В. 

Физика, 

информа

тика 

Декабрь 2017 г. «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики» - 72 

ч. (УлГПУ) 

+ д/о д/о *   * 

ОТ Октябрь 2020  АНО ДПО «УОУМЦ ОТ»     +    

3.  Афана

сьев 

Д.Б. 

Матем, 

инф 

Диплом бакалавра УлГПУ 2019 г      *  

ОТ Март 2020 «Охрана труда для руководителей и 

специалистов», 40 ч. ООО «Профессионал», г. Рязань 

   +   * 

4.  Барин

ова 

Н.В. 

Русский 

язык 

Июнь 2016 «Проектирование контрольно-оценочных 

средств в программах внеурочной деятельности как 

условие достижения метапредметных результатов 

обучающихся» - 16 часов (Самарский ОИПК) 

Янв-фев.2017 «Проектирование уроков русского языка 

и литературы на системно-деятельностной основе в 

соответствии с требованиями ФГОС» - 108 (УлГПУ) 

Октябрь 2020 «Обеспечение качества филологического 

образования в школе в условиях реализации ФГОС», 

108 ч. УлГПУ 

+   +   * 

5.  Басыр

ова 

А.Ф. 

Матем. 

инф 

Диплом бакалавра УлГПУ 2019 г.      *  

ОТ Октябрь 2020  АНО ДПО «УОУМЦ ОТ»     +    

6.  Безгин

а  О.О. 

История 

и 

обществ

ознание 

Июль 2016 «Открытое образование: образовательные 

технологии новой школы» - 108часов (ОЦ «Участие», 

АНПО «Школьная лига») 

Апрель 2017 «Проблемы развития исторического и 

обществоведческого образования в условиях введения 

ФГОС и историко-культурного стандарта» 108 ч. 

+  д/о д/о *   

7.  Бирюк

ова 

Е.М. 

Нач. 

классы 
Март 2017 г. «Актуальные вопросы преподавания 

курса ОРКСЭ, предметной области ОДНКНР» - 72 ч. 

Декабрь 2017 г. «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики» - 

72 ч. (УлГПУ) 

Сентябрь 2019 «ФГОС НОО: особенности 

организации учебной деятельности младших 

школьников»  - 108 ч. УлГПУ 

+ ат +   *  

8.  Борис ИЗО, Сентябрь 2016 «Особенности преподавания +   +   * 



ова СВ музыка изобразительного искусства в условиях поэтапного 

введения ФГОС» - 108_ИКТ-16 часов (УлГПУ) 

Май 2017, Особенности преподавания предметов 

искусствоведческого цикла (ИЗО, МУЗО, МХК) в 

условиях реализации ФГОС – 108 ч. (УлГПУ) 

Октябрь 2020 «Инновационные подходы к 

преподаванию музыки в условиях реализации 

требований ФГОС  ОО», 108 Ч. УлГПУ 

9.  Борис

ова 

И.Н. 

Математ

ика 
Октябрь 2017, «Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС»  - 108 ч., УлГПУ 

Март 2020 «Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОс ОО», 72 ч. УлГПУ 

+   +   * 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Январь 2019  «Введение ФГОС среднего общего 

образования: управленческий и методический 

аспекты » - 72 ч. УлГПУ 

  +   *  

ОТ Ноябрь 2017 г.  – 40 ч.  АНО ДПО «Ульяновский 

областной учебно-методический центр» 

Март 2020 «Охрана труда для руководителей и 

специалистов», 40 ч. ООО «Профессионал», г. 

Рязань 

+   +   * 

10.  Будич 

А.В. 

Зам дир 

по ВР 
Апрель 2017 г. переподготовка «Практический 

менеджмент в управлении образованием», 

Новосибирск  

+   *   * 

ОТ     *    

 История  Август 2019 г,  Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО,  «Открытое 

образование», Волгоград  

  +   *  

11.  Гайду

кова  

В. А. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Сентябрь-дек 2016 «Введение ФГОС среднего 

общего образования: управленческий и 

методический аспекты» - 72 часа (УлГПУ) 

Апрель 2020  Переподготовка «Менеджер  

образовательной организации», 324 ч., Высшая 

школа делового администрирования 

ат   +   * 

История 

 

Август 2018 г. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС», 144 ч. Екатеринбург, 

Высш. Шк. Делового администрирования 

Февраль 2019   «Обеспечение единых подходов к 

оцениванию экзаменационных  работ участников ГИА 

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории 

Ульяновской области в 209 году обществознанию» 36 

ч. УлГПУ»,  

Декабрь 2019, «Методика подготовки к Единому 

государственному экзамену по истории», Корп. 

«Российский учебник», 72 ч. 

 + +   *  

Охрана 

труда 

Апрель 2016-40 часов (Центр ОСИ) 

ОТ-апрель 2019 г. – 40 ч. УлГПУ 

  +   *  

  ГО Февраль 2017 +   *   * 

8 Гоголе

ва 

В.А. 

Английс

кий язык 

2017 г. – диплом бакалавра «Документоведение и 

архивоведение» 

 Март 2018 «Формы и методы управления 

результативностью образовательного процесса при 

обучении английскому языку в условиях ФГОС» - 108 

ч. УлГПУ 

 +   *   

9 Горбу

нова 

Н.А. 

Директо

р 

 

Январь 2018 г. «Проектирование нормативно-

правового обеспечения деятельности образовательной 

организации в соответствии с современным 

законодательством»  - 108 ч. УлГПУ 

Март 2020 «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 108 ч., 

Ульяновская областная торгово-промышл. палата 

 +  + *   

Охрана 

труда 

Май 2017 г. – 40 ч. УлГПУ 

Март 2020 «Охрана труда для руководителей и 

+   +   * 



специалистов», 40 ч. ООО «Профессионал», г. Рязань 

10 Горпи

ненко 

А.К. 

Библиот

екарь 
Октябрь 2017 г. «Информационные технологии в 

деятельности библиотекаря образовательной 

организации» - 72 ч. УлГПУ 

Ноябрь 2020 «Информационные технологии в 

деятельности библиотекаря образовательного 

учреждения», 72 ч. УлГПУ 

+   +   * 

11 Грицы

шина 

А.А 

Начальн

ые 

классы 

Ноябрь 2019 г. «ФГОС НОО: особенности  организации 

учебной деятельности младших школьников»  - 108 ч. 

УлГПУ 

ат  +   *  

12 Гусько

ва А.Г. 

Математ

ика 

Февраль 2018 г. «Обеспечение единых подходов к 

оценке развернутых ответов работ ГИА по математике» 

Январь 2019  «Математика: оптимизация работы 

учителя через технологии педагогического 

проектирования в условиях ФГОС», 72, ООО 

«Столичный учебный центр». Москва 

Август 2019 г. «Развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся посредством современных 

психолого-педагогических технологий», 36 ч. 

Самарский ИПКПРО, 

Сентябрь 2019, «Проектная и исследовательская 

деятельность по краеведению как средство 

патриотического, духовно-нравственного и 

профессионального воспитания», Обнинск, 36  

Февраль 2020. «Современные образовательные 

технологии развития личности», Обнинск, 36 ч 

Сентябрь 2020 «Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения», 108 ч. 

Смоленск 

 + + + 

+ 

  * 

12.  Дергу

нов 

П.А. 

Физичес

кая 

культура 

Апрель 2017  «Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях в условиях ФГОС» - 

108 

Январь 2020. «Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях в условиях ФГОС ОО» 

+   +   * 

ОТ – апрель 2016 г. – 40 ч.  

ОТ-апрель 2019 г. – 18 ч. УлГПУ 

  +   *  

13.  Давыд

ова 

Л.А. 

Русский 

язык 

Апрель 2020 «Обеспечение качества филологического 

образования в школе в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 ч. УлГПУ 

   +   * 

14.  Дюлин

а Р.Б. 

Русский 

язык 

студент       * 

15.  Дойки

на Г.В. 

Биолог. 

Геогр. 

Февраль 2019 «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики» 72 ч. 

УлГПУ. 

Май 2019 «Теория и методика преподавания основ 

предпринимательской деятельности в 

общеобразовательной организации», 36, УлГПУ 

Март 2020 «Актуальные вопросы преподавания химии, 

биологии, географии в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 108 ч., УлГПУ 

Октябрь 2020 «Система работы социального педагога а 

образовательной организации», 108 ч. УлГПУ 

  + +    

16.  Ефрем

ова 

М.А. 

Зам дир. 

По УВР 
Апрель 2020 «Управление созданием личностно-

развивающей среды», МГПУ, 84 ч.  

   +   * 

ОТ     *    

Математ Декабрь 2019 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 72 ч., 

Казанский федер. универс 

  +   *  

17.  Жабен

ко 

Е.А. 

         

ОБЖ Октябрь 2017 Основы безопасности 

жизнедеятельности в контексте реализации ФГОС» - 

108 ч. УлГПУ 

Февраль 2020 «Основы безопасности 

жизнедеятельности в контексте реализации ФГОС»- 

72 ч. УлГПУ 

+  ат +   * 

Охрана Май 2017 г.  – 40 ч. УлГПУ +   *    



труда 

18.  Замал

динов 

Ф.А. 

Физичес

кая 

культура 

Апрель 2017 «Постановка техники игры в волейбол: 

теория и практика»- 18 ч.  

Январь 2019 г. «Преподавание физической культуры 

в образовательных организациях в условиях ФГОС 

общего образования», 108, УлГПУ 

Апрель 2019. «Готов к труду и обороне» Сертификат 

о прохождении теории и практики  72 ч. 

  + 

ат 

  *  

  ОТ Апрель 2016-40 часов (Центр ОСИ) 

ОТ-апрель 2019 г. – 18 ч. УлГПУ 

  +   *  

19.  Зубань 

Л.Н. 

Зам. 

директо

ра по 

АХЧ 

Январь 2015 «Управление хозяйственной 

деятельностью в ОО»-108 (УИПКПРО) 

Март 2020 «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 108 ч., 

Ульяновская областная торгово-промышл. Палата 

Июнь 2020 Диплом бакалавра по направлению 

«Менеджмент» УлГПУ  

 *72  +   * 

Охрана 

труда 

Январь 2015 -40 часов  (УИПКПРО) 

Март 2018  «Охрана труда», 40 ч 

 +   *   

Безопасн

ость 

Март 2016 «Электоробезопасность -4 уровень» -30ч 

(УлГПУ) 

Февраль 2017  

+   *    

20.  Ионов

а Е.В.  

Начальн

ые 

классы 

Октябрь 2020 «Проектирование образовательной 

деятельности в начальной школе: формирование 

универсальных учебных действий у младших 

школьников , 108 ч. УлГПУ» 

   +   * 

21.  Камен

кина 

Л.П. 

Математ

ика 
Сентябрь 2019 «Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС ООО» - 72ч. (УлГПУ) 

 ат +   *  

Информ

атика 

Октябрь 2018 г. «Преподавание информатики в условиях 

реализации ФГОС общего образования» - 108 ч. (УлГПУ) 

Сентябрь 2019 г. «Межрпредметные технологии как 

инструмент формирования  метапредметных результатов у 

обучающихся» 36 ч. ГАО ИРО Респ. Татарстан 

   

+ 

  *  

  ОТ ОТ-апрель 2019 г. – 18 ч. УлГПУ   +   *  

22.  Колес

ова 

Л.С. 

история Оконч. В 2018 г. 

Декабрь 2019 г. «Информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог»», КФУ УПК, 72 ч. 

  +   *  

23.  Левуш

кина 

С.С. 

Начальн

ые 

классы 

Январь 2018 г. Диплом Магистра «Управление 

персоналом» 

Апрель 2019 «ФГОС НОО: особенности 

организации учебной деятельности младших 

школьников»  - 108ч, УлГПУ 

  +   *  

24.  Лобан

ова 

И.А. 

Начальн

ые 

классы 

Февраль 2019 г. «Проектирование образовательной 

деятельности в начальной школе:  формирование 

универсальных учебных действий у младших 

школьников»,  - 108 ч. УлГПУ. 
Октябрь 2020 «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики», 72 

ч. УлГПУ 

ат  + +  *  

  ОПК Март 2016 «Социокультурные истоки» - 36 ч. (УлГПУ)   *   *  

25.  Мальц

ева 

Н.А. 

Английс

кий язык 

Ноябрь 2019 г.  «Формы и методы управления 

результативностью образовательного процесса при 

обучении иностранным языкам в условиях ФГОС  общего 

образования» - 72 ч. УлГПУ 

  +   *  

26.  Мастр

юкова 

Ю.С. 

Начальн

ые 

классы 

2017 год – Диплом  

Февраль 2020 «ФГОС НОО: достижение 

метапредметных  и личностных результатов 

средствами предметных областей» - 72 ч. УлГПУ 

Февраль 2021 «Инновационные подходы к 

преподаванию ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108, УлГПУ 

   +   * 



27.  Мацер

альник 

С.Ю. 

Начальн

ые 

классы 

Апрель 2019 «ФГОС НОО: особенности 

организации учебной деятельности младших 

школьников»  - 108ч, УлГПУ 

Октябрь 2020 «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики», 

72 ч. УлГПУ 

  + +  *  

ОПК Июнь 2015 «ОПК» - 36 часов  *      

 Меще

рякова 

А.Е. 

Нач. 

классы 

Октябрь 2020 «Проектирование образовательной 

деятельности в начальной школе: формирование 

универсальных учебных действий у младших 

школьников , 108 ч. УлГПУ» 

   +   * 

28.  Мисю

кова 

А.В. 

библиот

екарь 

Март 2018 г. «Библиотековедение», 108 ч. ИРО  +   *   

29.  Михал

ёв С.В. 

Русский 

язык 

Февраль 2017 «Совершенствование единых подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ГИА экспертами предметных 

комиссий Ульяновской области в 2017 году (русский 

язык)» - 36 часов (УлГПУ) 
Сентябрь 2019 г. «Актуальные проблемы методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО»  - 108 ч. УлГПУ 

  +   *  

30.  Набиу

ллина 

Д.А. 

Нач. 

классы 

Май 2019,  ФГОС  НОО: достижение метапредметных 

и личностных результатов средствами предметных 

областей – 108 ч. УлГПУ 

Февраль 2021 «Инновационные подходы к 

преподаванию ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108, УлГПУ 

  +  + *  

31.  Никиф

орова 

Л.И. 

Английс

кий язык 

Май 2017 г. Управление результативностью 

образовательного процесса при обучении 

английскому/немецкому языку в условиях ФГОС – 108 

ч. УлГПУ 

Март 2020 «Английский язык: современные 

технологии обучения иностранному языку с учетом 

требований ФГОС»- -72 ч., ООО «Столичный учебный 

центр» 

+   +   * 

32.  Никол

аева 

Т.В. 

Заместит

ель 

директо

ра по 

УВР 

Апрель 2017 г. Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании»  (Центр ОСИ) 

Октябрь 2017 г. «Управление оценкой качества общего 

образования в условиях реализации ФГОС  основы 

педагогических измерений, анализ и использование 

результатов оценочных процедур» 

Ноябрь 2019 г. «Введение модели аттестации 

педагогических работников с использованием проектов 

ЕФОМ по четырем компетенциям». Сертификат  16 ч.  

ФГБНУ «ИУО РАО» 

Январь 2020. «Организационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса», «Высшая 

школа делового администр.», Екатеринбург 

Октябрь 2020 «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики», 

72 ч. УлГПУ 

+ 

+ 

  +   * 

ОТ Март 2020 «Охрана труда для руководителей и 

специалистов», 40 ч. ООО «Профессионал», г. 

Рязань 

+   +   * 

Русский 

язык 
Март  2018 г «Современные подходы и технологии в 

преподавании русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО», 108 ч. УлГПУ 

 +   *   

33.  Олейн

ик 

С.А. 

Англ. 

язык 
Молодой спец       * 

34.  Павле

нко 

С.Н. 

ОБЖ Март 2017 «Учителя БЖД (ОБЖ)» - 72часа?  (ОГКУ 

«Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области») 

Октябрь 2017 Основы безопасности 

жизнедеятельности в контексте реализации ФГОС» - 

108 ч. УлГПУ 

Апрель  2020 «Основы безопасности 

жизнедеятельности в контексте реализации ФГОС»- 

+   +   * 



72 ч. УлГПУ 

Зам. дир. 

по 

безопасн 

     *   

ОТ Март 2020 «Охрана труда для руководителей и 

специалистов», 40 ч. ООО «Профессионал», г. 

Рязань 

   +   * 

35.  Павле

нко 

О.В. 

История 

и 

обществ

ознание 

Октябрь 2016 «ГИА по истории и обществознанию: 

содержание и методика подготовки обучающихся»-36 
Апрель 2017 «Проблемы развития исторического и 

обществоведческого образования в условиях введения 

ФГОС и историко-культурного стандарта» - 108 ч. 

Октябрь 2020 «Актуальные вопросы историко-

обществоведческого образования в условиях 

реализации ФГОС» - 108 Ч., УлГПУ 

+ д/о д/о +   * 

Англ. яз Октябрь 2020 «Современные подходы к 

преподаванию иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС общего образования» - 72 ч., 

УлГПУ 

 д/о д/о *   * 

36.  Преоб

ражен

ская 

Е.С. 

Педагог-

психоло

г 

Март 2016 «Создание службы школьной медиации в 

образовательной организации» - 72ч. (УлГПУ) 

Сентябрь 2020 «Школьная служба примирения: 

альтернативные возможности разрешения споров в 

образовательной организации», - 72 ч. УлГПУ 

Октябрь 2020 «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики», 

72 ч. УлГПУ  

ат д/о д/о +   * 

37.  Путов

а М.С. 

Физика, 

матем. 
Оконч. В 2018 г.   д/о д/о *   

ОТ    д/о д/о    

38.  Рысин

а Н.А. 

Физичес

кая 

культура 

Апрель 2017  «Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях в условиях ФГОС» - 

108 ч 

Апрель 2020. «Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях в условиях ФГОС ОО» 

+  ат +   * 

 ОТ Апрель 2016-40 часов (Центр ОСИ) 

ОТ-апрель 2019 г. – 18 ч. УлГПУ 

  +   *  

39 Рыбин

а Е.И. 

Иностра

нный яз 
Октябрь 2018 г.  – 108 ч. Формы и методы 

управления результативностью образовательного 

процесса при обучении английскому/немецкому 

языку в условиях ФГОС ОО», УлГПУ 

 +   *   

40 Сафар

галеев

а Т.В. 

Техноло

гия 

Апрель 2018  «Реализация требований ФГОС ОО 

средствами вариативных учебно-методических 

комплексов по технологии», 108 ч. УлГПУ 

 +   *   

Охрана 

труда 

Февраль 2018 г. – 18 ч. УлГПУ  +   *   

42 Свешн

икова 

В.С. 

Начальн

ые 

классы 

Декабрь 2017 г. «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики» - 72 

ч. (УлГПУ) 

Май 2019 ,  «ФГОС НОО. Достижение метапредметных 

и личностных результатов средствами предметных 

областей»,  - 108, УлГПУ 

+ ат +   *  

43 Святов 

В.А. 

Техноло

гия 

Январь 2018 г. «Реализация требований ФГОС ОО 

средствами вариативных учебно-методических 

комплексов по технологии»  - 108 ч. УлГПУ 

 +   *   

 ОТ Апрель 2017 «Охрана труда», 18 ч. УлГПУ 

Апрель 2020 «Охрана труда», 18 ч. УлГПУ 

+   *   * 

44 Смирн

ова 

М.А. 

Математ

ика 

Декабрь 2017 г. «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики» - 72 

ч. (УлГПУ) 

Октябрь 2018 г. – 108 ч. «Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 
Октябрь 2020 «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики», 72 

ч. УлГПУ 

+ +   *   

45 Соловь

ева 
Химия  Июнь 2018 г. «Развитие познавательной активности 

учащихся в обучении химии», УлГПУ, 108 ч. 

 +   *   



Е.А. ОТ Февраль 2018 г. – 18 ч. УлГПУ  +   *   

46 Солодо

вников

а Г.А. 

Логопед Март 2019 г. «Современные образовательные 

технологии в области логопедии». – 72, УлГПУ 

Октябрь 2020 «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики», 

72 ч. УлГПУ 

  + +  * 

 Соколо

ва О.В. 
Бухгалт. Март 2020 «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 108 ч., 

Ульяновская областная торгово-промышл. палата 

   +    

47 Тарасо

ва Е.Г. 

История Апрель 2017 «Проблемы развития исторического и 

обществоведческого образования в условиях введения 

ФГОС и историко-культурного стандарта» - 108 ч. 

+   *   * 

Зам.дир. 

по СР 
Октябрь 2017 г. «Управление взаимодействием 

школы с семьей и социальной средой» - 108 ч., 

УлГПУ 

+   *   * 

ОТ Март 2020 «Охрана труда для руководителей и 

специалистов», 40 ч. ООО «Профессионал», г. 

Рязань 

+   +   * 

ОПК Ноябрь 2019 г. «Современные подходы к преподаванию 

ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации требований 

ФГОС общего образования» - 108ч. УлГПУ  

  +   *  

48 Терех

ина 

М.В. 

Английс

кий язык 

Апрель 2020 «Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку» - 72 ч. ИОЦ ПКП «Мой университет», г. 

Петрозаводск 

 д/о д/о +   * 

39.  Терех

ина 

Н.А. 

Начальн

ые 

классы 

Март 2017 г. «Актуальные вопросы преподавания 

курса ОРКСЭ, предметной области ОДНКНР» - 72 ч. 

Апрель 2019 «ФГОС НОО: особенности 

организации учебной деятельности младших 

школьников»  - 108ч, УлГПУ 

+ *ат + д/о  *    

40.  Титова 

Т.М. 

Русский 

язык 
Октябрь 2016 «Современные аспекты преподавания 

русского языка и литературы в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения» - 108_ИКТ – 16 (УлГПУ) 

Апрель 2019 «Актуальные проблемы методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 108, УлГПУ 

  +   *  

41.  Фирсо

ва 

Н.Н. 

Нач. 

классы 
Октябрь 2017  «ФГОС НОО: формирование 

универсальных учебных действий у младших 

школьников» - 108 ч. УлГПУ 

Февраль 2020 «ФГОС НОО: достижение 

метапредметных  и личностных результатов 

средствами предметных областей» - 72 ч. УлГПУ 

+   +   * 

ОПК     *    

42.  Фросе

нюк 

Е.В. 

Педагог-

психоло

г 

Декабрь 2017 г. «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики» - 72 

ч. (УлГПУ) 

+   *    

История Сентябрь 2019 «Организация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

основного и среднего общего образования  и 

историко-культурного стандарта» - 108 ч. (УлГПУ) 

  +   *  

43.  Христ

офоро

ва Н.Е. 

Начальн

ые 

классы 

2016  Программа бакалавриата  по направлению 

«Педагогическое образование»,  квалификация 

«Бакалавр» (УлГПУ) 

Октябрь 2017 г. «Социокультурные истоки» с 

лекционным модулем «Сохранить свою жизнь – 

продолжить свой род» 

Декабрь 2017 г. «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики» - 72 

ч. (УлГПУ) 

Февраль 2020 «ФГОС НОО: достижение 

метапредметных  и личностных результатов 

средствами предметных областей» - 72 ч. УлГПУ 

 

 

 

+ 

  +   * 

44.  Храпо

ва С.С. 

Соц 

педагог 

Август 2019 г. профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность». – 350 ч. УлГТУ 

Март 2020 «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 108 ч., 

  + +  *  



Ульяновская областная торгово-промышл. Палата 

Октябрь 2020 «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики», 

72 ч. УлГПУ 

45.  Чепакс

ина 

В.В. 

Начальн

ые 

классы 

Ноябрь 2018 г. – 108 ч. «ФГОС НОО: достижение 

метапредметных и личностных результатов 

средствами предметных областей»   

Октябрь 2020 «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики», 

72 ч. УлГПУ 

 +  + *   

46.  Чераба

ева 

Н.А. 

Биологи

я 
Ноябрь 2017 г. «Профориентация в современной 

школе»  108 ч. (Центр обучения Нетология-групп) 

Октябрь-декабрь 2017 г. «Работа с одаренными 

детьми на уроках биологии»  108 ч(Центр обучения 

Нетология-групп) 
Ноябрь 2018 г. «Олимпиадный подход в обучении. Как 

готовить школьников к олимпиадам по биологии», 72 

ч. «Центр онлайн-обучения Нетология групп», 

Фоксфорд 

Апрель 2020 «Наставничество в системе развития 

персонала», 32 ч, УлГТУ 

+ +   *   

  ОТ Апрель 2016-40 часов (Центр ОСИ)   *     

47.  Шкари

на 

Л.И. 

Географ

ия 
Сентябрь 2017 г. «Реализация системно-

деятельностного подхода в обучении географии в 

соответствии с ФГОС» - 108 ч. УлГПУ 

Апрель 2018 г. «Новая экономическая география: 

теория и практика», 72 ч. РУДН, Москва 

Декабрь 2018 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» - КФУ. 

Октябрь 2020 «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов» , 36 ч. КФУ 

+ +   *   

48.  Шигот

арова 

О.И. 

Доп обр Октябрь 2019 «Теория и практика дополнительного 

образования  детей»   72 ч. УлГПУ .  
  +   *  

49.  Юренк

ова 

Т.В. 

Английс

кий язык 

2017 г – Диплом бакалавра 

Декабрь 2017 г. «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики» - 72 

ч. (УлГПУ) 

Март 2020 – «Современные подходы к преподаванию 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

ОО», 72 ч. УлГПУ 

Апрель 2020  «Формирование профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» , 108 ч. АНО 

ДПО «Институт современного образования» г. 

Воронеж 

+   +   * 

50.  Яросл

авцева 

О.Г. 

Начальн

ые  

классы 

Июнь 2019 г. «Проектирование образовательной 

деятельности в начальной школе, формирование 

универсальных учебных действий у младших 

школьников» - 108 ч. УлГПУ 

Октябрь 2020 «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики», 

72 ч. УлГПУ 

ат  + +  *  

 

 

 

 

 

 

 

График курсовой переподготовки совместителей муниципального общеобразовательного учреждения 

Лицей №40 при УлГУ 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность 

 График прохождения курсов 

Дата последних курсов 2017 2108 2019 2020 2021 2022 



1.  Андреев 

А.О. 

Химия         

2.  Мельникова 

Л.М. 

Педагог доп 

обр 

       

3.  Кормилин 

П.Ю. 

Педагог доп 

обр 

Январь 2021 профессиональная 

переподготовка «Теория и методика 

учебно-тренировочного процесса и 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

по виду спорта «Шахматы»» 

    +  

4.  Иванов И.П. Педагог доп 

обр 

Декабрь 2019 г «Технологии Фабрик 

будущего» - 108 ч. С-Пб Политехнический 

унив. 

Май 2020 «Аддитивные технологии», 72 

ч.С-Пб Политехнический унив. 

Апрель 2020 «Технологии «Фабрик 

Будущего», 108 ч. С-Пб Политехнический 

унив. 

  + +   

 

 

 

 

 

 

5.  Кириенко 

А.В. 

Физика  Апрель 2020 «Технологии инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 24ч Уральский 

политех колледж 

Октябрь 2020 «Формирование 

профессиональной компетентности учителя 

физики в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО», 72 ч. Высш шк делов администр. 

  +    

6.  Курилова 

О.Л. 

Математика        

7.  Потапова 

М.К. 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 2016 Магистратура «Психология 

образования» (УлГПУ) 

Сентябрь 2019 г. «Технологии экстренного 

психологического реагирования и 

посткризисной психологической поддержки 

при кризисах  и тяжелых жизненных 

ситуациях» 

  +    

8.  Соловьев 

А.А. 

Физика Июнь 2016 «Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 классов по 

физике» - 72 (Фоксфорд) 

  *    

9.  Шабалин 

А.С. 

Информат         

 Явтушенко 

И.О 

Физика   *     

           
 


