
Заявка на курсы повышения квалификации 

( сентябрь – декабрь 2017г.) 

Данные слушателя Данные по теме курса 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность ОО Тема курса ОУ сети 

1.  Ермалович 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель 

физики 

МОУ 

«Лицей №22» 

Опыты по физике с 

использованием нового 

учебного оборудования 

АСОУ 

2.  Чабан Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОУ 

 «Лицей №22» 

Содержание и методика 

преподавания модуля «Основы 

православной культуры» в 

курсе ОРКСЭ 

АСОУ  

3.  Вяткова Анна 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОУ 

 «Лицей №22» 

Содержание и методика 

преподавания модуля «Основы 

православной культуры» в 

курсе ОРКСЭ 

АСОУ  

4.  Кушаев Евгений 

Рафикович 

Учитель 

технологии 

МОУ 

 «Лицей №22» 

Содержание и методика 

обучения технологии в 

современной 

общеобразовательной школе 

при реализации ФГОС 

(предметная область 

«Технология. Обслуживающий 

труд») 

ГОУ ВО МО 

«Государстве

нный 

социально-

гуманитарны

й 

университет» 

г.Коломна 

 

5.  Маткевич Майя 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

МОУ 

 «Лицей №22» 

Обучение межкультурной 

коммуникации учащихся на 

уроке английского языка в 

условиях перехода на ФГОС 

основного общего образования 

ГОУ ВО МО 

«Государстве

нный 

социально-

гуманитарны

й 

университет» 

г.Коломна 

 

6.  Мкртчян 

Маргарита 

Артавазовна 

Социальный 

педагог 

МОУ 

 «Лицей №22» 

Профилактика экстремизма в 

образовательных организациях 

ГОУ ВО МО 

«Государстве

нный 

социально-

гуманитарны

й 

университет» 

г.Коломна 

7.  Порхунова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 

МОУ  

«Лицей №22» 

Задачи с параметрами в 

обучении математике в 

средней школе 

 

ГОУ ВО МО 

«Государстве

нный 

социально-

гуманитарны

й 

университет» 

г.Коломна 

 



8.  Ряхина Елена 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

МОУ  

«Лицей №22» 

Задачи с параметрами в 

обучении математике в 

средней школе 

 

ГОУ ВО МО 

«Государстве

нный 

социально-

гуманитарны

й 

университет» 

г.Коломна 

 

9.  Ямушкина 

Марина 

Александровна 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

МОУ « Лицей 

№22» 

Организация 

профессиональной 

деятельности педагога на 

основе использования ИКТ 

ГОУ ВО МО 

«Государстве

нный 

социально-

гуманитарны

й 

университет» 

г.Коломна 

10.  Седакова 

Светлана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

МОУ 

 «Лицей №22» 

 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

ГОУ ВО МО 

«Государстве

нный 

социально-

гуманитарны

й 

университет» 

г.Коломна 

 

11.  Покровская 

Наталья 

Владимировна 

Учитель Изо МОУ 

 «Лицей №22» 

Интерактивный подход к 

преподаванию предметов 

«Музыка», «Изобразительное 

искусство» и «Мировая 

художественная культура» в 

общеобразовательных 

организациях (смешанное 

обучение 2: с дистанционными 

учебными занятиями 

МОУ  

"СОШ № 25"      

(г. Воскресенск, 

ул. Победы, д. 25) 

 

 


