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План-график курсовой подготовки педагогических и административных 

кадров на базе ГАОУ ДПО Владимирской области ВИРО 

2022 год 

ФИО Должность Название КПК номер 

курсов 

Мартынова 

Маргарита 

Александровна 

 

заместитель 

директора по УВР 

(методическая работа) 

Организация методической работы 

в ОО: современные подходы и 

практики. 

 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта учителей с 

использованием региональных 

информационных систем (АИС 

БИПП). 

 

 

14-1, 

536-1 

Чурсина 

Светлана 

Олеговна 

 

заместитель 

директора по УВР  

Управление системой оценки 

качества образования в ОО.  

 

17-1 

Иголкин 

Кирилл 

Александрович 

(молодой 

специалист) 

 

учитель истории и 

обществознания, 

классный 

руководитель 

Партнерство семьи и школы: от 

теории к практике. 

 

Патриотическое воспитание детей 

и молодежи: современные 

подходы и методики. 

 

Реализация модуля «Классный 

руководитель» в программе 

воспитания. 

 

 

Современный урок истории и 

обществознания  (урок в логике 

СДП и формирования УУД)  

 

18, 55, 

56, 145 

Старостина 

Елена 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Наставничество молодых 

педагогов в образовании.  

 

32, 93-4 



 Развитие профессинальных 

компетентностей педагогов 

начальной школы в условиях 

реализации Национального 

проекта "Образование". 

 

 

Майорова 

Наталья 

Сергеевна 

 

учитель начальных 

классов 

Развитие профессинальных 

компетентностей педагогов 

начальной школы в условиях 

реализации Национального 

проекта "Образование". 

 

93-4 

Тюрина 

Екатерина 

Андреевна 

 

учитель начальных 

классов 

Формирование информационной 

грамотности младших школьников 

в курсе «Оружающий мир». 

  

Дидактические возможности 

применения цифрового 

оборудования в образовании. 

 

97, 401-

2 

Синягина 

Анастасия 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

Обучение младших школьников 

финансовой грамотности.  

  

Методические аспекты работы с 

учащимися, имеющими трудности 

освоения русского языка и чтения. 

   

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

коррекционных групп ДОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

101,102, 

266-1 

Веселовская 

Ульяна 

Васильевна 

 

учитель начальных 

классов 

Особенности организации 

учебного процесса в начальной 

школе в дистанционном режиме. 

   

 

104 

Фомантьева 

Дарья 

Михайловна 

(молодой 

специалист) 

 

учитель русского 

языка и литературы 

Подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в 

новой коммуникативной 

реальности.  

 

110 



Тишкин 

Никита 

Сергеевич 

(молодой 

специалист) 

учитель иностранного 

языка 

Практикум. Обучение разным 

стратегиям чтения  и аудирования 

на уроке английского языка.  

 

Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса.  

 

119,120, 

527 

Солодухина 

Дарья 

Алексеевна 

(молодой 

специалист) 

учитель иностранного 

языка 

Практикум. Обучение письменной 

речи на уроке английского языка.  

 

Интерактивные формы работы.  

 

121, 521 

Фомантьев 

Дмитрий 

Сергеевич 

(молодой 

специалист) 

 

учитель математики Особенности преподавания  

математики, физики, биологии, 

информатики в условиях развития 

цифрового образования. 

 

149, 

159, 

175, 193 

Лебедева 

Лилия 

Владимировна 

 

учитель физики Технология подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по физике. 

 

162 

Бычкова 

Любовь 

Борисовна 

 

учитель физической 

культуры 

Профессиональные компетенции и 

индивидуальные стратегии 

реализации педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры. 

 

Основы администрирования 

автоматизированной 

информационной системы 

"Электронная школа" (для 

начинающих базовый курс) 

 

205-2, 

288-3 

Шелехова 

Татьяна 

Витальевна 

 

учитель 

обществознания 

Психолого-педагогическая 

поддержка и развитие детской 

одарённости. 

 

234 

Скопина Елена   

Владимировна 

 

учитель музыки, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Работа педагога в АИС 

"Электронное дополнительное 

образование".  

 

423-2 



Захарова Елена 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Инклюзивное образование 

обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

529-1 

Иванова 

Марина 

Владимировна 

 заместитель 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов 

Реализация профессиональных 

задач учителя с использованием 

региональных информационных 

систем ( Электронная школа и 

Банк инновационных 

педагогических практик). 

537-4 

Царенок  

Наталья 

Леонидовна 

учитель музыки Реализация профессиональных 

задач учителя с использованием 

региональных информационных 

систем ( Электронная школа и 

Банк инновационных 

педагогических практик). 

537-4 

 

Заместитель директора по УВР                                                 Мартынова М.А. 


