
Информация  о слушателях, направленных на курсовую подготовку 

МОБУ  «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» 

в 2021 году 

Наименование 

учреждения 

Тема курсов Должность  Количество 

слушателей 

МОБУ  

ССОШ №1 

ЛОИРО" ЕГЭ по иностранным языкам :  

методика проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ  ЕГЭ по 

иностранным языкам, раздел "Письмо"   

Учитель английского 

языка 

1 

ЛОИРО "Физическая культура и спорт в 

современной образовательной организации" (с 

применением ДОТ) 

Учитель физкультуры 1 

ЛОИРО «Обучение основам безопасности 

жизнедеятельности в современной 

образовательной организации» 108 ч 

учитель ОБЖ 1 

ЛОИРО «Содержание и методика обучения 

информатике в современной школе» 108 ч 

Учитель информатики 2 

ЛОИРО Обучение географии в современной 

школе» 108ч 

Учитель географии 2 

ЛОИРО «Содержание и современные 

методики обучения музыке в школе» 108ч 

Учитель музыки 2 

ЛОИРО «Русский язык и литература в 

современной школе: содержание, методика 

и эффективные практики»  144ч 

Учитель русского 

языка 

1 

ЛОИРО «Иноязычное образование в 

основной школе: содержание, методика и 

оценка качества на основе требований 

ФГОСООО» 

Учитель английского 

языка 

2 

РГПУ «Подготовка обучающихся к участию 

во Всероссийской олимпиаде по химии» 

Учитель химии 1 

ЛОИРО «ОГЭ по химии: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом»  

Учитель химии 1 

ЛОИРО «ОГЭ по русскому языку: методика 

проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом» 

Учитель русского 

языка и литературы 

5 

ЛОИРО «ОГЭ по истории: методика проверки и 

оценивания заданий с развѐрнутым ответом» 
Учитель истории 1 

ЛОИРО «ОГЭ по обществознанию: методика 

проверки и оценивания заданий с развѐрнутым 

ответом»  

Учитель 

обществознания 

1 

ЛОИРО «ОГЭ математика» Учитель математики 3 

ЛОИРО "ОГЭ по биологии: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развѐрнутым ответом"  

Учитель биологии 1 

ЛГУ им А.С. Пушкина «Наставничество в 

образовательной организации» 
Зам по УВР 2 

ООО «Центр информационного образования и 

воспитания» портал Единый урок 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в образовательной организации » 40 ч 

Учителя  24 

ЛГУ им А.С. Пушкина «Интегрированное 

обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

логопед 1 



 

 

 

 

общеобразовательной школы» 

ЛОИРО «Использование результатов 

внешних оценочных процедур в 

управлении качеством образования в 

общеобразовательных организациях»,  

36 ч 

Зам. директора по УВР 1 

ЛОИРО « Сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса как 

условие профилактики зависимого поведения» 

78 ч 

Учителя  26 

ЛОИРО « Содержание и методика обучения 

финансовой грамотности в школе» 

Учитель истории 1 


