
План по курсовой переподготовке 

 

  Курсы (название, сроки) 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

2016-2017 г 2017-2018 2018-2019 (план) 

Филиал Клевакинская ООШ 
24 Барышникова 

Людмила 
Михайловна 

1.«Основы техники 

водного туризма» 

2   Особенности 

организации 

деятельности 

специалистов, 

привлекаемых для 

осуществления 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

3. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

условиях 

образовательной 

организации 

4. Профилактика 

девиантных форм 

поведения 

несовершеннолетних 

5 Оказание первой 

помощи 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

(работников) 

гражданской обороны 

и единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, по ГО и 

защите от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера для 

руководителей 

организаций, не 

отнесенных к 

категории по 

гражданской обороне 

 

25 Гараева 
Валерия 

Артуровна 

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи 

1.Подготовка учителя-

эксперта для 

проведения итогового 

устного собеседования 

по русскому языку 

выпускников 

основной школы 

2.Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях. 

 

26 Грязева 
Ирина 

Николаевна 

« Методические 

вопросы изучения 

иностранного языка в 

начальной школе» 

Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

 



возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях. 
27 Ермакова  

Любовь 
Васильевна 

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи 

1.Методика 

преподавания курса 

«ОРКиСЭ» 

2.Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях. 

 

28 Иванова 
Ирина 

Андреевна 

1.Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи 

2. Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

условиях 

образовательной 

организации 

ФГОС начального общего 

образования 

29 Клещева 
Галина 

Анатольевна 
  

1.Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

2.Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи 

  

30 Клещева 
Светлана 

Михайловна 

1.Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

2.Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи 

 « Художественная 

обработка текстиля как 

форма художественно-

эстетической деятельности 

детей в контексте ФГОС» 

31 Кабанова  
Клавдия 

Викторовна 

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи 

Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях. 

 



32 Лисицина 
Любовь 

Евгеньевна 

  1.Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

2. ФГОС начального 

общего образования 

 
33 Ускова  

Ольга 
Вениаминовна  

1.Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

 2.Медиация в 

образовательной 

организации; теория и 

современная практика. 

    3.Оказание первой 

помощи 

1.Подготовка учителя-

эксперта для 

проведения итогового 

устного собеседования 

по русскому языку 

выпускников 

основной школы 

2.Ответственный за 

антитеррористическую 

защищённость в ОО 

3. Охрана труда 

 

34 Фомина  
Надежда 

Вячеславовна   

 1.Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

 

2.Оказание первой 

помощи 

 

35 Черепанова  
Вера 

Сергеевна 

 1.Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

2.Оказание первой 

помощи 

 

 

 


