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Калашникова 
Н.А. 

Учитель 
изобразительного 
искусства 

Психолого-педагогические 
основы проектирования 
современного проблемно-
эвристического занятия в 
условиях реализации ФГОС 
(музыка, ИЗО, хореография) 

 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Февраль-март, 
2020 

Подгорных 
Е.В. 

Учитель биологии Современные технологии 
преподавания предметов 
естественнонаучного 
направления на базовом и 
профильном уровне в рамках 
реализации ФГОС (химия, 
биология, география, 
география) 

ТОИПКРО 3500 1400/5000/- Февраль-март, 
2020 

Торопов В.А. Учитель технологии Психолого-педагогические 
технологии проведения 
современного занятия на 
основе деятельностного 
подхода в условиях 
реализации ФГОС 
(технология, ОБЖ, 
физическая культура) 

 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Февраль-март, 
2020 
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Шенкаренко 
С.В. 

Учитель 
английского языка 

Психолого-педагогические 
технологии организации 
инновационной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
(иностранный язык) 

 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Март-апрель, 
2020 

Юркова И.Н. Учитель 
английского языка 

Психолого-педагогические 
технологии организации 
инновационной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
(иностранный язык) 

 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Март-апрель, 
2020 

Чернова И.А. Педагог-психолог Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования в соответствии 
с требованиями ФГОС 

 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Март-апрель, 
2020 
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Ивлев А.В. Учитель 
физической 
культуры 

Психолого-педагогические 
технологии проведения 
современного занятия на 
основе деятельностного 
подхода в условиях 
реализации ФГОС 
(технология, ОБЖ, 
физическая культура) 

 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Март-апрель, 
2020 

Ивлева О.Ю. Учитель русского 
языка и литературы 

Теоретические и методические 
аспекты преподавания 
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования 

ТОИПКРО 3400 1400/5000/- Март-
апрель,2020 

Овчинникова 
С.В. 

Учитель 
английского языка 

Психолого-педагогические 
технологии проведения 
современного занятия на 
основе деятельностного 
подхода в условиях 
реализации ФГОС 
(иностранный язык) 

 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Апрель-май, 
2020 

Петрова А.А. 
 

Учитель 
математики 

Психолого-педагогические 
технологии проведения 
современного занятия на 
основе деятельностного 
подхода в условиях 
реализации ФГОС 
(математика, физика, 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Апрель-май, 
2020 
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информатика) 
 

Псарюк И.Е. Учитель 
физической 
культуры 

Психолого-педагогические 
технологии проведения 
современного занятия на 
основе деятельностного 
подхода в условиях 
реализации ФГОС 
(технология, ОБЖ, 
физическая культура) 

 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Апрель-
май,2020 

Данченко А.С. Учитель технологии Психолого-педагогические 
технологии организации 
инновационной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
(технология, ОБЖ, 
физическая культура) 

 

ТГПУ  3900 Дистанционная 
форма обучения 

Май-июнь, 
2020 

Русскова И.П. Педгог-психолог Психолого-педагогические 
особенности организации 
коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ОВЗ в 
образовательном 
учреждении в условиях 
реализации ФГОС 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Май-июнь, 
2020 

https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=37
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=37
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=37
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=37
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=37
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=37
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=37
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=37
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=35
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=35
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=35
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=35
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=35
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=35
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=35
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=10
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=10
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=10
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=10
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=10
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=10
https://openlab.tspu.ru/course/view.php?id=10


 

Валентюкевич 
Л.Н. 

Учитель физики Психолого-педагогические 
основы проектирования 
современного проблемно-
эвристического занятия в 
условиях реализации ФГОС 
(математика, физика, 
информатика) 

 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Сентябрь-
октябрь, 2020 

Колдомова 
С.В. 

Социальный 
педагог 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования в соответствии 
с требованиями ФГОС 

 

ТГПУ 3900 Дистанционная 
форма обучения 

Ноябрь-
декабрь, 2020 

40 педагогов Оказание первой медицинской 
помощи 
 

ЧУДПО 
"Федеральн
ый 
институт 
повышения 
квалификац
ии",  
г. Барнаул 

20000 Дистанционная 
форма обучения 

февраль 

1 педагог Охрана труда 2465 Дистанционная 
форма обучения 

февраль 

2 педагога Охрана труда 4930 Дистанционная 
форма обучения 

ноябрь 
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