
Курсовая подготовка учителей  за 2022 – 2023 учебный год 
 

ФИО учителей  Дата прохождения 

подготовки 

Название курсов Место проведения 

Рудь Юлия 

Анатольевна 

16-31 августа 2022 «Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в 

начальной школе» 

ООО «Инфоурок», 72 ч. 

Жлудова Анна 

Евгеньевна 

3-7 октября «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя (для 

учителей иностранного 

языка)»,36ч. 

КГАОУ ДПО (ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

10мая-1 июня 

2022 

!Функциональная грамотность 

школьников» 

ООО «Инфоурок», 72 ч. 

Тимашкова 

Надежда Сергеевна 

1-9 сентября 2022 «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ОО в работе учителя», 36 ч. 

КГАОУ ДПО (ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Думраф Татьяна 

Григорьевна 

22 сентября-11 

октября 2022 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в работе по 

профилактике суицидального 

поведения подростков», 72ч. 

ООО «Московский 

институт проф 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

Шведчикова 

Светлана 

Николаевна 

13-27 октября 

2022 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ОО в работе учителя», 36 ч. 

КГАОУ ДПО (ПК) СКК ИПК 

и ППРО 

Голоушкина 

Анастасия 

Васильевна 

13-26 октября 2022 «Наставничество и техники работы 

наставника», 72ч. 

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 1» 

17 сентября – 14 

октября 2022 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС», 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Бирюкова Мария 

Бруновна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Карлова Валерия 

Валерьевна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Панкратова Анна 

Сергеевна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Пастухова Ирина 

Сергеевна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч.  

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Подрезова Ирина 

Марьяновна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Помозова Юлия 

Сергеевна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Попруго Олеся 

Александровна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Провалинская 

Татьяна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 



Михайловна 108 ч. 

Прокопьева 

Наталья Олеговна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Рупич Юлия 

Юрьевна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Скобелева Татьяна 

Анатольевна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Михалочкина 

Наталья Алексеевна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Якушева Алёна 

Игоревна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Янова Антонина 

Сергеевна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Евпак Анастасия 

Сергеевна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Тимашкова 

Надежда Сергеевна 

17 сентября – 14 

октября  

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

108 ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

    

    

   КГАОУ ДПО (ПК) СКК ИПК 

и ППРО 
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