
                                                                                                                           

 

 

Сведения о курсовой подготовке учителей МБОУ СОШ №1 п. Клетня 

Брянской области 

№ 

п/п ФИО 

Должность  Дата 

прохождения 

курсов 

Тема курсов Следующая 

курсовая 

подготовка 

1 
Алексеева 

Галина 
Сергеевна 

учитель русского 

языка и 
литературы 

20.11.2018-

22.11.2018 

БИПКРО  

«Реализация ФГОС ООО в 

работе русского языка и 
литературы» 

2021год 

02.03.2015-

19.03.2015 

БИПКРО  

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации 
ФГОС ООО» 

2018 год 

2 
Анищенкова 

Елена 

Васильевна 

учитель истории 
и общественных 

дисциплин 

18.09.2018-

21.09.2018 

БИПКРО 

«Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС 

ООО в работе учителя истории и 

обществознания» 

2021 год 

22.03.2017-

23.03.2017 

БИПКРО  
« Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 
участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий Брянской 

области в 2017 году» 

2020 год 

09.11.2015-

25.11.2015 

БИПКРО  
«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 
общественных дисциплин  в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» 

2018 год 

3 
Анодина 

Дарья Васильевна 

Учитель 
физической 

культуры 

21.05.2018-
23.05.2018 

БИПКРО 
«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

ООО на занятиях по физической 

культуре» 

2021 год 

 
Афанасенкова 

Надежда 
Евгеньевна 

Учитель 
физической 

культуры 

21.05.2018-

23.05.2018 

БИПКРО 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 
ООО на занятиях по физической 

культуре» 

2021 год 

4 
Байкова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

20.11.2018-
22.11.2018 

БИПКРО  

«Реализация ФГОС ООО в 
работе русского языка и 

литературы» 

2021год 

02.03.2015-

19.03.2015 

БИПКРО  
«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и литературы в 
условиях введения и реализации 

2018 год 



ФГОС ООО» 

5 
Балыкина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

13.11.2017-
24.11.2017 

БИПКРО  
«Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 

системно-деятельностного 
подхода» 

2020 год 

20.09.2016-

22.09.2016 

БИПКРО  

«Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 
системно-деятельностного 

подхода» 

2019 год 

6 
Берштейн 

Наталия 

Владимировна 

учитель 
биологии и 

географии 

05.12.2018-
07.12.2018 

БИПКРО «Реализация ФГОС 

ООО в работе учителя химии, 
биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии , 

географии» 

2021 год 

10.09.2015-
30.09.2015 

БИПКРО  

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителей 

химии, биологии, географии  в 
условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» 

2018 год 

7 
Войлокова 

Нина 

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

20.09.2016-

22.09.2016 

БИПКРО  

«Реализация ФГОС начального 
общего образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода» 

2019 год 

8 
Горбунова 

Елена 
Николаевна 

учитель 

начальных 
классов 

13.11.2017-
24.11.2017 

БИПКРО  

«Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 

системно-деятельностного 
подхода» 

2020 год 

20.09.2016-

22.09.2016 

БИПКРО  

«Реализация ФГОС начального 
общего образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода» 

2019 год 

9 
Деева 

Татьяна 
Александровна 

социальный 

педагог, 

учитель истории 
и общественных 

дисциплин 

18.09.2018-
21.09.2018 

БИПКРО 
«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

ООО в работе учителя истории и 
обществознания» 

2021 год 

19.10.2016-
21.10.2016 

БИПКРО  

«Адаптированная 

образовательная программа для 
детей с ОВЗ в образовательной 

организации: модели и успешная 

реализация» 

2019 год 

09.11.2015-

25.11.2015 

БИПКРО  
«Совершенствование 

профессиональной ком-

петентности учителей 
общественных дисциплин  в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» 

2018 год 



10 
Долженкова 

Наталья 

Никаноровна 

учитель 
начальных 

классов 

13.11.2017-

24.11.2017 

БИПКРО  

«Реализация ФГОС начального 
общего образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода» 

2020 год 

20.09.2016-
22.09.2016 

БИПКРО  
«Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода» 

2019 год 

11 
Ермакова 

Мария 

Дмитриевна 

учитель 

технологии и 

географии 

05.12.2018-

07.12.2018 

БИПКРО «Реализация ФГОС 

ООО в работе учителя химии, 

биологии, географии. 
Методические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии , 

географии» 

2021 год 

28.03.2017-

31.03.2017 

БИПКРО  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 
основного общего образования 

учителя технологии» 

2020 год 

04.04.2017-

06.04.2017 

БИПКРО  

«Введение и реализация ФГОС 
основного общего образования в 

процессе преподавания 

технологии» 

2020 год 

12 
Елинская 

Светлана 
Валерьевна 

педагог 
психолог, 

учитель 

немецкого языка 

09.11.2015-

25.11.2015 

БИПКРО 
 «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 
общественных дисциплин  в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» 

2018 год 

19.10.2016-
20.10.2016 

БИПКРО  
«Обеспечение доступности 

общего образования для 

обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью» 

2019 год 

20.09.2016-
22.09.2016 

БИПКРО  

«Введение и реализация ФГОС 

нового поколения в процессе 
преподавания отдельных 

предметов школьного курса 

(иностранного языка)» 

2019 год 

13 
Желудова 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель 
технологии 

28.03.2017-

31.03.2017 

БИПКРО  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования 
учителя технологии» 

2020 год 

04.04.2017-
06.04.2017 

БИПКРО  

«Введение и реализация ФГОС 
общего образования в процессе 

преподавания искусства» 

2020 год 

12.04.2017-

14.04.2017 

БИПКРО  

«Введение и реализация ФГОС 
общего образования в процессе 

преподавания «Мировая 

художественная культура» 

2020 год 

14 Жинжикова учитель 13.11.2017- БИПКРО  2020 год 



Валентина 

Михайловна 

начальных 

классов 
24.11.2017 «Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 
системно-деятельностного 

подхода» 

15 
Жинжикова 

Нина 

Михайловна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

20.11.2018-
22.11.2018 

БИПКРО  

«Реализация ФГОС ООО в 
работе русского языка и 

литературы» 

2021год 

12.04.2017-

14.04.2017 

БИПКРО  

«Введение и реализация ФГОС 
общего образования в процессе 

преподавания «Основы духовно-

нравственной культуры народов 
России» 

2020 год 

04.04.2017-

06.04.2017 

БИПКРО  

«Введение и реализация ФГОС 

общего образования в процессе 
преподавания ОРКиСЭ» 

2020 год 

02.03.2015-

19.03.2015 

БИПКРО  

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации 
ФГОС ООО» 

2018 год 

16 
Забавникова 

Лариса 

Викторовна 

учитель 

математики, 

физики 

02.10.2017-

13.10.2017 

БИПКРО  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 
ООО при преподавании 

математики» 

2020 год 

21.03.2016-

31.03.2016 

БИПКРО  
«Технология решения практико-

ориентированных задач по 

физике» 

2019 год 

17 
Зройчикова 

Светлана 

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

20.11.2018-

22.11.2018 

БИПКРО  
«Реализация ФГОС ООО в 

работе русского языка и 

литературы» 

2021год 

02.03.2015-

19.03.2015 

БИПКРО  

«Совершенствование 

профессиональной компе-

тентности учителей русского 
языка и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ООО» 

2018 год 

18 
Исаченкова 

Виктория 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

13.11.2017-
24.11.2017 

БИПКРО  
«Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 

системно-деятельностного 
подхода» 

2020 год 

19 
Касацкая 
Надежда 

Васильевна 

директор МБОУ 

СОШ №1 п. 

Клетня, учитель 
математики 

02.10.2017-

13.10.2017 

БИПКРО  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 
ООО при преподавании 

математики» 

2020 год 

04.04.2017-

07.04.2017 

БИПКРО  
«Управление процессами 

введения ФГОС в 

образовательной организации» 

2020 год 

21.03.2016- БИПКРО  2019 год 



31.03.2016 «Технология решения практико-

ориентированных задач по 
математике» 

20 
Коваленко 

Раиса 

Васильевна 

учитель 
математики 

02.10.2017-

13.10.2017 

БИПКРО  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 
ООО при преподавании 

математики» 

2020 год 

21.03.2016-
31.03.2016 

БИПКРО  

«Технология решения практико-
ориентированных задач по 

математике» 

2019 год 

 

21 

 
 

Кравцова 
Светлана 

Владимировна 

зам. директора 

по УР, учитель 

начальных 
классов 

13.11.2017-

24.11.2017 

БИПКРО  
«Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода» 

2020 год 

20.09.2016-

22.09.2016 

БИПКРО  

«Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 
системно-деятельностного 

подхода» 

2019 год 

 04.04.2017-
07.04.2017 

БИПКРО  

«Управление процессами 
введения ФГОС в 

образовательной организации» 

2020 год 

22 
Куликова 

Ариадна 

Игоревна 

учитель 

немецкого языка 

11.09.2017-
20.09.2017 

БИПКРО  

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителя 

иностранных языков в условиях 
реализации ФГОС общего 

образования» 

2020 год 

20.09.2016-

22.09.2016 

БИПКРО  

«Введение и реализация ФГОС 
нового поколения в процессе 

преподавания отдельных 

предметов школьного курса 
(иностранного языка)» 

2019 год 

23 
Макарова 

Наталья 
Александровна 

учитель 

начальных 
классов 

13.11.2017-

24.11.2017 

БИПКРО  

«Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 
системно-деятельностного 

подхода» 

2020 год 

24 
Новожеева 

Виктория 
Викторовна 

учитель 

иностранного 
языка 

11.09.2017-

20.09.2017 

БИПКРО «Совершенствование 

профессиональной 
компетентности учителя 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС общего 
образования» 

2020 год 

25 
Новожеев 

Сергей 

Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

21.05.2018-
23.05.2018 

БИПКРО 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 
ООО на занятиях по физической 

культуре» 

 

2021 год 

26 
Орлова 
Ольга 

Александровна 

зам. директора 

по УВР, учитель 

химии и 

биологии 

05.12.2018-

07.12.2018 

БИПКРО «Реализация ФГОС 

ООО в работе учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

2021 год 



подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии , 
географии» 

20.03.2017-

23.06.2017 

БИПКРО «Менеджмент в 

образовании» 
 

04.04.2017-

07.04.2017 

БИПКРО  
«Управление процессами 

введения ФГОС в 

образовательной организации» 

2020 год 

10.09.2015-

30.09.2015 

БИПКРО  
«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 
химии, биологии, географии в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» 

2018 год 

27 
Панькина 

Наталья 

Николаевна 

учитель музыки 

18.09.2017-
20.09.2017 

БИПКРО  
«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

(ФКГОС) ООО на уроках 
музыки и ИЗО» 

2020 год 

20.06.2016-
22.09.2016 

БИПКРО  

«Введение и реализация ФГОС 

нового поколения в процессе 
преподавания отдельных 

предметов школьного курса 

(музыка)» 

2019 год 

28 
Песенко 
Надежда 

Владимировна 

зам. директора 

по ВР, учитель 

русского языка и 
литературы 

20.11.2018-

22.11.2018 

БИПКРО  
«Реализация ФГОС ООО в 

работе русского языка и 

литературы» 

2021год 

20.03.2017-

23.06.2017 

БИПКРО «Менеджмент в 

образовании» 
 

04.04.2017-
07.04.2017 

БИПКРО  

«Управление процессами 
введения ФГОС в 

образовательной организации» 

2020 год 

02.03.2015-
19.03.2015 

БИПКРО  

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и литературы в 
условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» 

2018 год 

29 
Преображенский 

Михаил 

Михайлович 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

21.05.2018-

23.05.2018 

 БИПКРО  

«Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС 

ООО на занятиях по физической 

культуре» 

2021 год 

09.04.2018-
20.04.2018 

УМЦ по ГОЧС «Обучение 

должностных лиц ГО и РСЧС 

Брянской области по категории 

преподаватель-организатор 
ОБЖ» 

2021 год 

30 
Ракитская 

Анна 

Игоревна 

Учитель 

иностранного 

языка 

11.09.2017-

20.09.2017 

БИПКРО  

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителя 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС общего 

2020 год 



образования» 

20.09.2016-

22.09.2016 

БИПКРО  

«Введение и реализация ФГОС 
нового поколения в процессе 

преподавания отдельных 

предметов школьного курса 
(иностранного языка)» 

2019 год 

31 
Самохина 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 
математики 

02.10.2017-

13.10.2017 

БИПКРО  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 
ООО при преподавании 

математики» 

2020 год 

21.03.2016-

31.03.2016 

БИПКРО  
«Технология решения практико-

ориентированных задач по 

математике» 

2019 год 

32 
Свиридова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

13.11.2017-
24.11.2017 

БИПКРО  
«Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 

системно-деятельностного 
подхода» 

2020 год 

20.09.2016-

22.09.2016 

БИПКРО  

«Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 
системно-деятельностного 

подхода» 

2019 год 

33 
Сиверкина 

Марина 

Михайловна 

Учитель 

математики и 

информатики 

02.10.2017-

13.10.2017 

БИПКРО  

«Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС 

ООО при преподавании 

математики» 

2020 год 

20.09.2016-

22.09.2016 

БИПКРО  

«Введение и реализация ФГОС 

нового поколения в процессе 

преподавания отдельных 
предметов школьного курса 

(математика)» 

2019 год 

21.03.2016-

31.03.2016 

БИПКРО  
«Технология решения практико-

ориентированных задач по 

информатике» 

2019 год 

34 
Сидоренко 

Ольга 

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

20.11.2018-

22.11.2018 

БИПКРО  
«Реализация ФГОС ООО в 

работе русского языка и 

литературы» 

2021год 

26.03.2018-
28.03.2018 

БИПКРО  
«Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 
участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий Брянской 

области в 2018 году. Русский 

язык» 

2021 год 

02.03.2015-

19.03.2015 

БИПКРО  

«Совершенствование 

профессиональной 
компетентности учителей 

русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» 

2018 год 



35 
Соловьев 

Дмитрий 

Иванович 

учитель истории 

и общественных 

дисциплин 

18.09.2018-

21.09.2018 

БИПКРО 

«Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС 

ООО в работе учителя истории и 

обществознания» 

2021 год 

09.11.2015-

25.11.2015 

БИПКРО  
«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

общественных дисциплин  в 
условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» 

2018 год 

36 
Соловьева 

Олеся 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

13.11.2017-
24.11.2017 

БИПКРО 
 «Реализация ФГОС начального 

общего образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода» 

2020 год 

37 
Тимощенков 

Дмитрий 

Александрович 

учитель физики 

12.10.2017-

23.10.2017 

БИПКРО  

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС 
среднего общего образования» 

2020 год 

21.03.2016-

31.03.2016 

БИПКРО  

«Технология решения практико-

ориентированных задач по 
физике» 

2019 год 

38 
Фролова 

Галина 

Ивановна 

учитель 
иностранного 

языка 

11.09.2017-

20.09.2017 

БИПКРО 

 «Совершенствование 

профессиональной 
компетентности учителя 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС общего 
образования» 

2020 год 

20.09.2016-
22.09.2016 

БИПКРО  

«Введение и реализация ФГОС 

нового поколения в процессе 
преподавания отдельных 

предметов школьного курса 

(иностранного языка)» 

2019 год 

39 

Шедова 

Вера 
Владимировна 

ГПД 
учитель 

географии и 

биологии 

05.12.2018-

07.12.2018 

БИПКРО «Реализация ФГОС 

ООО в работе учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 
подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии , 

географии» 

2021 год 

04.04.2017-
06.04.2017 

БИПКРО                                                                                                                                                                                                                                                               

«Современные методы и 

технологии воспитания» 

2020 год 

40 

Шишаков 

Николай 

Михайлович 

учитель 

технологии 

04.04.2017-

06.04.2017 

БИПКРО «Введение и 
реализация ФГОС общего 

образования в процессе 

преподавания физики» 

2020 год 

20.09.2016-

22.09.2016 

БИПКРО «Введение и 
реализация ФГОС нового 

поколения в процессе 

преподавания отдельных 
предметов школьного курса 

(технология)» 

2019 год 

41 
Юрк 

Любовь 

учитель 

начальных 

18.09.2017-

20.09.2017 

БИПКРО «Содержание и 

практические механизмы 
 



 

  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степановна классов реализации ФГОС (ФКГОС) 

ООО на уроках музыки и ИЗО» 

04.04.2017-
06.04.2017 

БИПКРО «Введение и 
реализация ФГОС общего 

образования в процессе 

преподавания изобразительного 
искусства» 

 


