
КУРСЫ, 

пройденные педагогами  и воспитателями по ИОЧ за 2020 год. 

№ ФИО Тема  Дата  

1 

Игнатьева Ольга 

Владимировна 

СИПКРО. 

Разработка календарно-тематического плана воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

Дата начала занятий: 27.01.2020. 

Дата окончания занятий: 31.01.2020 

СИПКРО. 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

Дата начала занятий: 25.02.2020. 

 

Дата окончания занятий: 26.02.2020. 

2 
Филиппова Елена 

Тихоновна 

СИПКРО. 

Технология педагогического проектирования современного 

урока. 

. 

Дата начала занятий: 27.01.2020. 

Дата окончания занятий: 31.01.2020.. 

3 

Бурмистрова Ольга 

Олеговна 

СГСПУ. 

Обеспечение стратегии реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) . 

Дата начала занятий: 28.01.2020. 

Дата окончания занятий: 30.01.2020. 

 

СГСПУ. 

Обучение русскому языку детей младшего школьного 

возраста в полиэтнической среде . 

. 

Дата начала занятий: 13.03.2020. 

Дата окончания занятий: 23.03.2020. 

 

СИПКРО. 

Кафедра начального образования/ Смысловое чтение: 

стратегии, технологии, приемы. 

.Дата начала занятий: 23.04.2020. 

Дата окончания занятий: 07.05.2020.. 

4 

Кинчарова Светлана 

Ильинична 

СИПКРО. 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования) . 

.Дата начала занятий: 03.02.2020. 

Дата окончания занятий: 14.02.2020.. 

СИПКРО. 

Конструирование учебных заданий по обществознанию при 

подготовке к ЕГЭ. 

 

Дата начала занятий: 23.04.2020. 

Дата окончания занятий: 29.04.2020. 

 

5 Минеева Елизавета 6 СИПКРО. Дата начала занятий: 03.02.2020. 



Константиновна Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования) . 

Дата окончания занятий: 14.02.2020. 

СИПКРО. 

Методические аспекты применения технологии учебно-

группового сотрудничества при введении ФГОС ОО и СОО 

. 

. 

Дата начала занятий: 15.06.2020. 

Дата окончания занятий: 19.06.2020. 

 

СИПКРО. 

Методические аспекты применения технологии учебно-

группового сотрудничества при введении ФГОС ОО и СОО 

. 

. 

Дата начала занятий: 15.06.2020. 

Дата окончания занятий: 19.06.2020. 

 

6 

Хураськина Светлана 

Тимофеевна 

СИПКРО. 

Методика анализа современного урока. 

. 

Дата начала занятий: 25.02.2020. 

Дата окончания занятий: 29.02.2020. 

 

Похвистневский Ресурсный центр. 

Содержание и технологии преподавания курса 

Нравственные основы семейной жизни. 

Дата начала занятий: 26.03.2020. 

 

Дата окончания занятий: 27.03.2020. 

 

7 

Иванова Марина Петровна 

СГСПУ. 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

. 

Дата начала занятий: 23.03.2020.. 

Дата окончания занятий: 25.03.2020. 

 

СИПКРО. 

Проектирование развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Дата начала занятий: 13.04.2020. 

Дата окончания занятий: 17.04.2020. 

 

СИПКРО. 

Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

Дата начала занятий: 08.06.2020. 

Дата окончания занятий: 13.06.2020.. 

8 
Сидорова Елена 

Николаевна 

СИПКРО. 

Кафедра начального образования/ Смысловое чтение: 

стратегии, технологии, приемы. 

Дата начала занятий: 23.04.2020. 

Дата окончания занятий: 07.05.2020.. 

9 Хураськина Вера СИПКРО. . 



Тимофеевна Кафедра начального образования/ Смысловое чтение: 

стратегии, технологии, приемы. 

Дата начала занятий: 23.04.2020. 

Дата окончания занятий: 07.05.2020. 

 

10 

Левиков Сергей 

Валерьевич 

Региональный центр трудовых ресурсов. 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования). 

 

Дата начала занятий: 01.06.2020. 

Дата окончания занятий: 11.06.2020.. 

 

11 

Войналович Анастасия 

Александровна 

СИПКРО. 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования) . 

Дата начала занятий: 01.06.2020. 

Дата окончания занятий: 11.06.2020. 

 

12 

Родионова Людмила 

Николаевна 

СГСПУ. 

Мониторинг метапредметных универсальных учебных 

действий младших школьников в контексте требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Дата начала занятий: 16.06.2020. 

Дата окончания занятий: 25.06.2020 

13 

Тукмакова Галина 

Терентьевна 

СГСПУ. 

Мониторинг метапредметных универсальных учебных 

действий младших школьников в контексте требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Дата начала занятий: 16.06.2020. 

Дата окончания занятий: 25.06.2020. 

 

14 

Васильева Елена 

Александровна 

СИПКРО. 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования) . 

Дата начала занятий: 22.06.2020. 

 

Дата окончания занятий: 30.06.2020. 

 

15 
Петров Евгений 

Владимирович 

СИПКРО. 

Проектирование многоуровневой системы задач по разделу 

«Механика» (в условиях перехода к ФГОС). 

Дата начала занятий: 17.08.2020. 

Дата окончания занятий: 21.08.2020. 

 

 

 

 


