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Курсовая подготовка педагогов 2020-2021 

Кафедра технология и искусство 

№ ФИО Должность Пройденные курсы (Название, место проведения, количество 

часов, дата) 

Следующее 

повышение 

квалификации 

(год) 

1. Коробко Алена 

Сергеевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

«Современные методики преподавания изобразительного 

искусства (ИЗО) в общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки (ООО МИПКИП) Липецк, 16 ч., 8.02.2021г. 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», 18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024 

2. Матюхов Александр 

Григорьевич 

Учитель технологии Технология формирования метапредметных результатов в 

урочной и внеурочной деятельности 

«Международный образовательный центр «Академия», 

г.Екатеринбург, 18 час.,24.10.19 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», 18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024 

3. Захарова Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

Технология формирования метапредметных результатов в 

урочной и внеурочной деятельности 

«Международный образовательный центр «Академия», 

г.Екатеринбург, 18 час., 24.10.19 

«Профессиональный стандарт педагога: педагогическая 

деятельность по проектированию  

2024 



 

 

 

Учитель технологии 

образовательного процесса».РЦРО, 16 час., апрель 2018 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», 18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

4. Подлесных Лилия 

Федоровна 

 

Учитель технологии 

 

 

 

 

Проектирование современного урока в контексте реализации 

ФГОС» 

МОЦ «Академия», Екатеринбург 18 час., 

26.10.2019 

Межпредметные технологии в организации образовательного 

процесса 

Г.Казань, 36 час.,  21-25.03.2019 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», 18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024 

5. Казаченко Елена 

Васильевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Межпредметные технологии в организации образовательного 

процесса 

Г.Казань, 36 час., 21-25.03.2019 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», 18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024 

6. Шемякина Зимфира 

Ивановна 

Учитель музыки Межпредметные технологии в организации образовательного 

процесса 

Г.Казань, 36 час.,  21-25.03.2019 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», 18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024. 

7. Иванова Юлия 

Сергеевна 

Учитель технологии «Преподавание предметной области   «Технология»  согласно 

Концепции преподавания предметной области      

2024 



«Технология», Саратов  ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 26 ч. 21.02.2021 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», 18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

8. Плотников Андрей 

Владимирович 

Учитель технологии «Организационно-технологические аспекты подготовки и 

проведения ЕГЭ и ОГЭ» 

Томск ,  

ТОИПРКРо 19.03.2020 №1194-20 

 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», 18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024. 

9. Попыхина Раиса 

Васильевна 

Учитель технологии Экспертно -проектное педагогическое управление социальным 

качеством школьной среды 

«Международный образовательный центр «Академия», 

г.Екатеринбург,  

18 час.,10 11.2019   №1287 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», 18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024. 

10. Перемитина  

Светлана Николаевна 

 

Учитель музыки  Современные подходы в преподавании музыки в 

образовательной организации с учетом требований ФГОС 

17.09. 2020, 32ч  Томск, ТОИПКРо, №3529-20 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», 18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

2024 



 

 

 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 


