
Журнал учета прохождения КПК педагогами ГБОУ ООШ №21 

(данные на 01.09.2020г.) 

№ п/п ФИО учителя Предмет, 

должность 

Обучались по ИОЧ Обучались  

без ИОЧ 

 

 Семинары Дата 

последнего 

прохождени

я КПК 

 

 ИБ ВБ1 ВБ2 

(проф) 

    

1.  Костюхин  

Олег 

Юрьевич 

директор 17-18.01.2018 

СИПКРО 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательн

ой политики» 

18 часов 

15-

19.10.2018г. 

СИПКРО 

«Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовател

ьных 

учреждений

» 

36 часов 

12-

16.11.2018г. 

СИПКРО 

«Методика 

анализа 

современног

о урока» 

36 часов 

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа                          

 

 12/10/19  

2.  Беленева 

Анастасия 

Викторовна 

зам. 

дир-ра по 

ВР 

    

72 часа 

 

01-30.06.2017 

Москва «Центр защиты 

прав и интересов 

детей» 

«Актуальные вопросы 

профилактики 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных вещ-в в 

30.06.2017  



образовательной среде, 

ответственность за их 

потребление и 

незаконный оборот» 

Сертификат 916 

18 часов 

3.  Ильчук 

Наталья  

Вячеславовна 

зам. дир-ра 

по УВР 

17-18.01.2018 

СИПКРО 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики» 

18 часов 

07-18.05.2018 

СГСПУ 

«Технология 

проектирования 

организационны

х изменений в 

ОО» 

36 часов 

29.10-

02.11.2018 

АНО ВО 

Университет 

«МИР» 

«Облачные 

технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе» 

36 часов 

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа                          

 

 12.10.2019  

4.  Абрамова 

Галина Ивановна 

 

история, 

общество 

01-03.10.2018 

СИПКРО 

(вебинар) 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования-  

основное 

направление  

региональной 

образовательной 

политики в 

сфере 

дошкольного 

(или общего) 

образования» 

18 часов 

19-23.11.2018 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования» 

«Организация и 

содержание 

комплексной 

помощи детям с 

ОВЗ в 

общеобразовате

льной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

36 часов 

01-09.11.2018 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

36 часов 

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Целевые курсы (госзадание)  

СИПКРО 

«Методы подготовки к написанию 

исторического сочинения» 

06-10.02.2017 г 

 04/06/19  



36 часов 

«Работа с исторической картой 

(схемой) и способы анализа 

иллюстративного материала по 

истории» 

27.02-03.03.2017 г  

«Способы атрибутирования и 

интерпретации исторического 

источника» 

13-16.03.2017 г 

36 часов 

«Рыночные механизмы и 

финансовая система». 

27-31.03.2017 г 

36 часов 

«Методические и содержательные 

особенности преподавания 

обществознания по разделу 

«Политико-правовая система РФ» 

04-06.04.2017 г 

Удостоверение  

36 часов 

«Методы построения аргументации 

и формулировки суждений при 

работе с обществоведческим 

текстом и написании мини-

сочинения (эссе)» 

10-14.04.2017 г 

Удостоверение  



36 часов 

5.  Анисимова 

Наталья 

Юрьевна 

матем. 27.05-

14.06.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский 

РЦ»  

 

«Обеспечен

ие 

реализации  

стратегии 

национальн

ого проекта 

«Образован

ие» на 

региональн

ом 

уровне»(в 

сфере 

общего 

образовани

я) 

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

«Организаци

я и 

содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ 

в 

общеобразова

тельной 

школе в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС» 

25.02- 04.03.2020 

СГСПУ 

«Подготовка 

учащихся к 

олимпиадам по 

математике» 

 

Курсы по гос. заданию  

15.04-19.04.2019 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

Тема «Деятельность учителя-

предметника по обеспечению 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

36 часов 

Курсы по гос. заданию 

(дистанционные) 

27.11-18.12.2018 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

Тема «Педагогические практики по 

обучению безопасной работе в сети 

Интернет» 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

22-26.10.2018 СИПКРО 

Тема «Применение многоуровневой 

системы задач при обучении решению 

задач по теории вероятностей» 

36 часов 

Дополнительное профессиональное 

образование 

01.03-30.04.2018 

ГБУ ДПО «РЦМО»     

по программе «Обучение кандидатов в 

 

 

04/03/20  



члены предметной комиссии 

Самарской области по математике для 

проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

24 часа 

Целевые курсы (госзадание)  

СИПКРО 

«Технология конструирования 

формирующей оценки УУД 

обучающихся» 

13-17.03.2017 г 

40 часов 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК 

РЦ 

«Методические аспекты 

деятельности классного 

руководителя в системе МСОКО 

для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

Сертификат от 15.11.2017 

16 часов 

Госзадание СИПКРО 

«Применение различных методов 

решения текстовых задач 

экономического содержания» 

02-06.04.2018 г. 

36 часов 



6.  Бекирова 

Наталья 

Викторовна 

нач. кл. 04-

06.03.2019 

СИПКРО 

(вебинар) 

 

«Обеспечен

ие 

стратегии 

реализации 

национальн

ого проекта 

«Развитие 

образовани

я» на 

региональн

ом 

уровне»(в 

сфере НОО) 

 

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

«Организация 

и содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ в 

общеобразов

ательной 

школе в 

соответствии с 

требованиям

и ФГОС» 

 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа                          

Курсы по гос. заданию 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий)72 

часа 

Курсы по гос. заданию  

22-30.11.2018 СИПКРО 

Тема «Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе» 

36 часов 

 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

15-19.10.2018 

Тема «Технологии 

психолого-

педагогической 

диагностики 

обучающихся с ОВЗ» 

16 часов 

 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

22-26.10.2018 

Тема «Педагогические 

технологии 

формирования 

метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

16 часов 

13.11.2019  

7.  Буранова 

Вероника 

Владимировна 

рус. яз.,  

лит-ра 

01-03.10.2018 

СИПКРО 

(вебинар) 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования-  

основное 

направление  

региональной 

образовательной 

 

10-

15.06.2019 

СИПКРО 

«Формирован

ие УУД на 

уроках 

Русского 

языка, 

 

01-09.11.2018 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

04-08.02.2019 

Тема «Разработка 

адаптированной 

рабочей программы по 

учебному предмету в 

12/10/19  



политики в 

сфере 

дошкольного 

(или общего) 

образования» 

18 часов  

литературы» 

 

 

 

здоровья» 

36 часов 

72 часа                          

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Дополнительное профессиональное 

образование 

01.03-30.04.2018 

ГБУ ДПО «РЦМО»     

по программе «Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

Самарской области по математике для 

проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

24 часа 

«Методические аспекты 

деятельности классного 

руководителя в системе МСОКО 

для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

16 часов 

ГБУ ДПО «Региональный центр 

мониторинга в образовании» 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения ГИА по 

инклюзивном классе» 

Сертификат 

16 часов 

 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-28.09.2018 

Тема «Обеспечение 

безопасности детей при 

работе в сети Интернет» 

16 часов 

 

 



программам основного общего 

образования» 

31.01-31.03.2017 г. 

24 часа 

8.           

9.  Грецкая 

Алла 

Леонидовна 

Нет  ИОЧ! 

В декретном 

отпуске 

рус. яз.,  

лит-ра 

   СИПКРО 

 16.09-27.09.13 

 «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

72 ч.  

ГБОУ ВПО АН  

07-18.10.2013  

«Методическая подготовка учителя 

к реализации ФГОС ООО».108 ч. 

ООО «Группа компаний 

«Школьный ПРОект»  -

«Информационно-

образовательная среда 

как средство 

реализации ФГОС ООО»  

25.02-26.02.2014г. 

16 часов.   

 

26.02.201

4 

 

10.  Сыскина 

Валентина 

Сергеевна 

нач. кл. 26-

28.11.2019   

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский 

РЦ»   

«Обеспечени

е стратегии 

реализации 

национально

го проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

регионально

м уровне (в 

сфере 

начального 

общего 

25-29.02.2020 

СИПКРО 

«Технологически

е и методические 

основы 

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся 

средней и 

основной 

школы» 

16-20.03.2020 СФ 

МГПУ 

«Содержательн

ые и 

методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края»  

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

18-25.02.2019 СИПКРО 

Тема «Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе» 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

15-19.10.2018 

Тема «Технологии 

психолого-

педагогической 

диагностики 

обучающихся с ОВЗ» 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

20.03.2020  



образования)

» 

36 часов 

Целевые курсы для молодых педагогов 

в рамках реализации ФЦПРО на 2016-

2020гг 

19,20.11.2018   СИПКРО 

Тема «Технология проектирования 

программы деятельности классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

36 часов 

 

 

«Этикет педагогического общения» 

09-10.02.2015г 

16 часов 

 

22-26.10.2018 

Тема «Педагогические 

технологии 

формирования 

метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

12-16.11.2018 

Тема «Специфика 

деятельности учителя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

16 часов 

11.  Дмитриева 

Людмила 

Владимировна 

матем. 01-03.10.2018 

СИПКРО 

(вебинар) 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования-  

основное 

направление  

региональной 

образовательной 

политики в 

сфере 

дошкольного 

(или общего) 

образования» 

11-15.03.2019 

ЦПО 

«Проектирова

ние учебного 

занятияна 

основе СОТ в 

соответствии с 

требованиям

и ФГОС» 

01-09.11.2018 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

36 часов 

Курсы по гос. заданию 

25-27.02.2020 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

Тема «Методические приемы 

формирования функциональной 

грамотности на уроках 

математики» 

18 часов 

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

 

РЦ 

«Организация 

профориентацион

ного  

информирования 

уч-ся»  

10-11.11.2015г  

Сертификат 

8 часов 

27.02.2020  



18 часов деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа                          

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

22-26.10.2018 СИПКРО 

Тема «Применение многоуровневой 

системы задач при обучении решению 

задач по теории вероятностей» 

36 часов 

Дополнительное профессиональное 

образование 

01.03-30.04.2018 ГБУ ДПО «РЦМО»     

по программе «Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

Самарской области по математике для 

проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

24 часа 

 

Целевые курсы СИПКРО 

(госзадание) 



«Использование метода 

рационализации при решении 

логарифмических, показательных 

уравнений и неравенств» 

29.09-05.10.2017 г. 

Удостоверение 

40 часов 

 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК 

РЦ 

«Методические аспекты 

деятельности классного 

руководителя в системе МСОКО 

для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

Сертификат 

16 часов 

 

ГБУ ДПО «Региональный центр 

мониторинга в образовании» 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения ГИА по 

программам основного общего 

образования» 

31.01-31.03.2017 г. 

24 часа 



12.  Давыдова 

Людмила 

Владимировна 

нач. кл. 04-

06.03.2019 

СИПКРО 

(вебинар) 

 

«Обеспечен

ие стратегии 

реализации 

национальн

ого проекта 

«Развитие 

образовани

я» на 

региональн

ом 

уровне»(в 

сфере НОО) 

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

«Организация 

и содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ в 

общеобразов

ательной 

школе в 

соответствии с 

требованиям

и ФГОС» 

 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

15.04-15.05.2019 СИПКРО 

Тема «Обучение детей с ОВЗ на ступени 

НОО: специфика организации учебного 

процесса (курс с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий)»72 часа        

Курсы по гос. заданию  

22-30.11.2018 СИПКРО 

Тема «Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе» 

36 часов 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

16 часов 

 

 

13.11.2019  

13.  Зайцева 

 Елена 

Физика 10-11.12.2018 

РЦ  

03-07.12.2018 

РЦ 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формирование 

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Вебинар 

07.09.2018  

13.11.2019  



Николаевна Обеспечение 

стратегии 

реализации 

нац.проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне» 

18 часов 

«Технологически

е основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

36 часов 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа                          

Курсы по гос. заданию  

18.02.-30.05.2019 (дист) 

«Повышение предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся с применением СОТ 

(физика)» 

72 часа 

Целевые курсы 

Частное ОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое 

образование»г.Волгоград 

Тема «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС)» 

Удостоверение 342407466304от 

26.07.2018 

108 часов 

Курсы по гос. заданию  

21.05-02.05.2018 СИПКРО 

Тема «Проектирование УУД в 

программах внеурочной деятельности» 

72 часа 

Корпорация Российский 

учебник»  

Тема 

«Исследовательская 

деятельность учащихся 

на уроках физики» 

Сертификат 

1 час 

Вебинар  

11.10.2018 

Корпорация Российский 

учебник»  

Тема «Возможности ЭОР 

для обучающихся с ОВЗ» 

Сертификат 

1 час 

Вебинар  

14.11.2018 

Корпорация Российский 

учебник»  

Тема «ОГЭ 2019. Физика. 

Разбор демоверсии» 

Сертификат 

1 час 



14.  Коптелова 

Ольга 

Сайетбатдаловна 

 

физ-ра 27.05-

14.06.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский 

РЦ»  

 

«Обеспечен

ие 

реализации  

стратегии 

национальн

ого проекта 

«Образован

ие» на 

региональн

ом уровне»( 

в сфере 

общего 

образовани

я) 

 

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

«Организаци

я и 

содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ 

в 

общеобразова

тельной 

школе в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС» 

 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формировани

е 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья» 

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа                          

 

 13.11.2019  

15.  Крылова Любовь 

Александровна 

 

нач. кл. 26-

28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский 

РЦ» 

«Обеспечен

ие стратегии 

реализации 

национально

го проекта 

«Развитие 

образования

» на 

25-29.02.2020 

СИПКРО 

«Технологически

е и методические 

основы 

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся 

средней и 

основной 

школы»  

16-20.03.2020  

СФ МГПУ 

«Содержательные 

и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края»  

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа                          

 

 

 

20.03.2020  



регионально

м уровне (в 

сфере 

начального 

общего 

образования

)» 

16.  Мадьярова 

Гульсия 

Самситдиновна 

Англ.язык 25-26.05.2017  

СИПКРО 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования- 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики» 

18 часов 

06-10.02.2017 

СИПКРО 

 «Игровые 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

36 часов 

27-31.03.2017 

Сипкро 

«ИКТ в 

образовании 

детей с ОВЗ» 

36 часов 

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

21-25.10.2019 

Тема «Разработка 

кейсов 

компетентностно-

ориентированных 

заданий для 

общеобразовательны

х предметов» 

16 часов 

25.10.2019  

17.           

18.  Модина 

Екатерина 

Александровна 

  

физ-ра 07.05-

18.05.2020 

СамГТУ 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)» 

16.03-

20.03.2020 

СИПКРО 

«Построение 

урока по 

физической 

культуре для 

обучающихся с 

ОВЗ с учётом 

возрастных 

физиологическ

их и 

психологическ

их 

10-14.02.2020 

СИПКРО  

«Основы 

проектирования 

образовательных 

программ по 

физической 

культуре для 

обучающихся 

специальной 

медицинской 

группы «А» 

(СМГ «А»)»  

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

16 часов 

Целевые курсы (госзадание) СИПКРО 

«Проектирование УУД в программах 

внеурочной деятельности» 

 18.05.2020  



особенностей»  02-27.10.2017 г 

72 часа 

19.  Михиенкова 

Наталья 

Валентиновна 

нач. кл. 04-

06.03.2019 

СИПКРО 

(вебинар) 

 

«Обеспечен

ие стратегии 

реализации 

национальн

ого проекта 

«Развитие 

образовани

я» на 

региональн

ом 

уровне»(в 

сфере НОО) 

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

«Организаци

я и 

содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ 

в 

общеобразо

вательной 

школе в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС» 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

22-30.11. 2018 СИПКРО 

Тема «Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе» 

36 часов 

Целевые курсы СИПКРО 

«Проектирование программ 

жизнедеятельности лагеря на основе 

системно-деятельностного подхода» 

03.04-07.04.2017 г 

36 часов 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

12-16.11.2018 

Тема «Специфика 

деятельности учителя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

16 часов 

 

13.11.2019  



20.  Никифорова 

Татьяна 

Анатольевна 

англ. яз. 27.05-

14.06.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский 

РЦ»  

 

«Обеспечен

ие 

реализации  

стратегии 

национальн

ого проекта 

«Образован

ие» на 

региональн

ом уровне»( 

в сфере 

общего 

образовани

я) 

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

«Организаци

я и 

содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ 

в 

общеобразова

тельной 

школе в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС» 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа                          

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

16 часов 

 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-28.09.2018 

Тема «Обеспечение 

безопасности детей при 

работе в сети Интернет» 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-31.09.2018 

Тема «Роль ПМПК в 

организации 

сопровождения детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации» 

16 часов 

13.11.2019  

21.  Носкова 

Светлана 

Юрьевна 

технология 7-14.10.2019 

СИПКРО 

«Обеспечени

е реализации 

Стратегии 

национально

го проекта 

«Образовани

е» на 

регионально

м уровне (в 

сфере общего 

образования)

» 

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

«Организаци

я и 

содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ 

в 

04.12-10.12.2019 

СамГТУ 

«Обновление 

содержания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования» 

 

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Целевые курсы «Региональный 

проектный центр содействия 

распространению знаний в области 

социально-экономических и 

информационных технологий» 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

Областной семинар 

Самара 

«Организация научно-

технической 

деятельности в сфере 

охраны и 

восстановления водных 

ресурсов» 

13.02.2017 г 

Справка 

6 часов 

10/12/19  



общеобразова

тельной 

школе в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС» 

«Применение образовательных 

конструкторов LEGO Education на 

уроках технологии» 

апрель-май 2018 

36 часов 

 

 

22.  Новикова Мария 

Михайловна 

 В декретном 

отпуске 

англ.язык    СИПКРО 

09.11-16.12.2015 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

результатов по филологии в аспекте 

требований ФГОС» 

72 часа 

15.12.2015 

СИПКРО 

«Современные подходы 

к организации и 

проведению урока 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС на примере 

использования УМК 

FORWARD» 

6 часов 

16.12.2015  

23.  Орлова 

Людмила 

Владимировна 

нач. кл. 26-

28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский 

РЦ» 

«Обеспечени

е стратегии 

реализации 

национально

го проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

регионально

м уровне (в 

сфере 

начального 

общего 

 

20-24.04.2020 

СИПКРО 

«Образовательна

я технология 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников»  

 

 

 

 

16-20.03.2020 СФ 

МГПУ 

«Содержательн

ые и 

методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края»  

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

22-30.11. 2018 СИПКРО 

Тема «Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе» 

36 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

21-25.10.2019 

Тема «Разработка 

кейсов 

компетентностно-

ориентированных 

заданий для 

общеобразовательных 

предметов» 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

20.03.2020  



образования)

» 
Целевые курсы СИПКРО 

«Проектирование программ 

жизнедеятельности лагеря на основе 

системно-деятельностного подхода» 

03.04-07.04.2017 г 

36 часов 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г         16 часов 

15-19.10.2018 

Тема «Технологии 

психолого-

педагогической 

диагностики 

обучающихся с ОВЗ» 

Сертификат 

16 часов 

 

24.  Питаленко 

Елена 

Александровна 

География, 

биология 

21.01-01.02.2020 

СИПКРО 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)»  

 

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

«Организаци

я и 

содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ 

в 

общеобразова

тельной 

школе в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС» 

 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

Курсы по гос. заданию 

17-19.03.2020 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

Тема «Методические приемы 

формирования функциональной 

грамотности на уроках биологии»  

18 часов 

Курсы по гос. заданию 

24-26.03.2020 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

Тема «Методические приемы 

формирования функциональной 

грамотности на уроках географии»  

18 часов 

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

 Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

15.10.2019 

Тема «Планирование 

деятельности учителя 

биологии на основе 

анализа ВПР» 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-28.09.2018 

Тема «Обеспечение 

безопасности детей при 

работе в сети Интернет» 

Сертификат 

26.03.2020  



деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа                          

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию 

(дистанционные) 

27.11-18.12.2018 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

Тема «Педагогические практики по 

обучению безопасной работе в сети 

Интернет» 

72 часа 

Дополнительное профессиональное 

образование 

01.03-30.04.2018 ГБУ ДПО «РЦМО»     

по программе «Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

Самарской области по географии для 

проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

24 часа 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

16 часов 

 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-31.09.2018 

Тема «Роль ПМПК в 

организации 

сопровождения детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации» 

16 часов 

 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

04-08.02.2019 

Тема «Разработка 

адаптированной 

рабочей программы по 

учебному предмету в 

инклюзивном классе» 

16 часов 

 

 



классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

16 часов 

ГБУ ДПО «Региональный центр 

мониторинга в образовании» 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения ГИА по 

программам основного общего 

образования» 

31.01-31.03.2017 г. 

24 часа 

Дистанционные курсы ГБОУ ДПО ЦПК 

РЦ 

«Разработка АОП для обучающихся с 

ОВЗ» 

23-26.01.2018 г            16 часов 

25.  Сараева 

Елена 

Владимировна 

информати

ка 

7-14.10.2019 

СИПКРО 

«Обеспечени

е реализации 

Стратегии 

национально

го проекта 

«Образовани

е» на 

регионально

м уровне (в 

сфере общего 

образования)

» 

21-

29.11.2019 

СГСПУ 

«Реализация 

требований 

ФГОС: 

мультимедий

ное 

сопровожден

ие учебного 

процесса» 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию 

(дистанционные) 

27.11-18.12.2018 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

04-08.02.2019 

Тема «Разработка 

адаптированной 

рабочей программы по 

учебному предмету в 

инклюзивном классе» 

Сертификат 

16 часов 

13.11.2019  



Тема «Педагогические практики по 

обучению безопасной работе в сети 

Интернет» 

72 часа 

Дополнительное профессиональное 

образование 

01.03-30.04.2018 ГБУ ДПО «РЦМО»     

по программе «Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

Самарской области по информатике 

для проведения ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

24 часа 

ГБУ ДПО «Региональный центр 

мониторинга в образовании» 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения ГИА по 

программам основного общего 

образования» 

31.01-31.03.2017 г. 

24 часа 

 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-31.09.2018 

Тема «Роль ПМПК в 

организации 

сопровождения детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации» 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-28.09.2018 

Тема «Обеспечение 

безопасности детей при 

работе в сети Интернет» 

16 часов 

 

26.  Савина 

Светлана 

Юрьевна 

нач. кл. 04-

06.03.2019 

СИПКРО 

(вебинар) 

 

«Обеспечен

ие стратегии 

реализации 

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Дистанционный 

семинар ГБОУ ДПО ЦПК 

РЦ 

«Система 

педагогического 

сопровождения 

младших школьников с 

ОВЗ в образовательной 

организации» 

13.11.2019  



национальн

ого проекта 

«Развитие 

образовани

я» на 

региональн

ом 

уровне»(в 

сфере НОО) 

«Организация 

и содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ в 

общеобразов

ательной 

школе в 

соответствии с 

требованиям

и ФГОС» 

здоровья» 72 часа                          

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

15.04-13.05.2019 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях инклюзивного обучения в 

рамках реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

22-30.11. 2018 СИПКРО 

Тема «Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе» 

36  часов                                                

 Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса»              

01-15.11.2017 г                                            

16 часов 

28-31.01.2019 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-31.09.2018 

Тема «Роль ПМПК в 

организации 

сопровождения детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации» 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

15-19.10.2018 

Тема «Технологии 

психолого-

педагогической 

диагностики 

обучающихся с ОВЗ» 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

22-26.10.2018 

Тема «Педагогические 

технологии 

формирования 

метапредметных 

результатов в условиях 



 реализации ФГОС НОО» 

16 часов 

Семинар СИПКРО 

«Технология 

составления портфолио 

конкурсного отбора 

лучших учителей для 

денежного поощрения» 

09.03-10.03.2017 г 

16 часов 

27.  Саяпина 

Галина 

Анатольевна 

 

нач. кл. 01-03.10.2018 

СИПКРО 

(вебинар) 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования-  

основное 

направление  

региональной 

образовательной 

политики в 

сфере 

дошкольного 

(или общего) 

образования» 

18 часов 

19-23.11.2018 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования» 

«Организация и 

содержание 

комплексной 

помощи детям с 

ОВЗ в 

общеобразовате

льной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

36 часов 

01-09.11.2018 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

36 часов 

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

18-25.02.2019 СИПКРО 

Тема «Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе» 

36 часов 

Курсы по гос. заданию  

23-27.04. 2018 СИПКРО 

Тема «Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря на 

основе системно – деятельностного 

подхода» 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

22-26.10.2018 

Тема «Педагогические 

технологии 

формирования 

метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

12-16.11.2018 

Тема «Специфика 

деятельности учителя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

04/06/19  



36 часов 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

16 часов 

 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

15-19.10.2018 

Тема «Технологии 

психолого-

педагогической 

диагностики 

обучающихся с ОВЗ» 

16 часов                           

 

 

28.  Симатова 

Ирина 

Евгеньевна 

нач. кл. 26-

28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский 

РЦ» 

«Обеспечени

е стратегии 

реализации 

национально

го проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

регионально

м уровне (в 

сфере 

начального 

общего 

образования)

» 

20-24.04.2020 

СИПКРО 

«Образовательна

я технология 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников»  

16-20.03.2020 СФ 

МГПУ 

«Содержательн

ые и 

методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края»  

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

22-30.11. 2018 СИПКРО 

Тема «Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе» 

36 часов 

 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

15-19.10.2018 

Тема «Технологии 

психолого-

педагогической 

диагностики 

обучающихся с ОВЗ» 

Сертификат 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБОУ ДПО ЦПК 

РЦ 

«Планирование 

деятельности учителя 

начальных классов на 

основе анализа 

24.04.2020  



результатов ВПР» 

23.03-06.04.2017 г 

16 часов 

 

29.  Сорокина 

Ирина Юрьевна 

англ. яз. 21.01-01.02.2020 

СИПКРО 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)»  

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

«Организация 

и содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ в 

общеобразов

ательной 

школе в 

соответствии с 

требованиям

и ФГОС» 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Курсы по гос. заданию  

30.09-12.10.2019 СИПКРО 

Тема «Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

посредством учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа                          

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Дополнительное профессиональное 

образование 

01.03-30.04.2018 ГБУ ДПО «РЦМО»     

по программе «Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

Самарской области по английскому 

языку для проведения ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

24 часа 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

04-08.02.2019 

Тема «Разработка 

адаптированной 

рабочей программы по 

учебному предмету в 

инклюзивном классе» 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-28.09.2018 

Тема «Обеспечение 

безопасности детей при 

работе в сети Интернет» 

Сертификат 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБОУ ДПО ЦПК 

РЦ 

«Разработка АОП для 

обучающихся с ОВЗ» 

23-26.01.2018 г 

13.11.2019  



ГБУ ДПО «Региональный центр 

мониторинга в образовании» 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения ГИА по 

программам основного общего 

образования» 

31.01-31.03.2017 г. 

24 часа 

16 часов 

 

30.  Сидорина 

Ольга 

Викторовна 

нач. кл. 26-

28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский 

РЦ» 

«Обеспечени

е стратегии 

реализации 

национально

го проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

регионально

м уровне (в 

сфере 

начального 

общего 

образования)

» 

20-24.04.2020 

СИПКРО 

«Образовательна

я технология 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников»  

16-20.03.2020 СФ 

МГПУ 

«Содержательн

ые и 

методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края»  

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

18-25.02.2019 СИПКРО 

Тема «Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе» 

36 часов 

 

Курсы по гос. заданию  

29.10-02.11.2018 СИПКРО 

Тема «Моделирование современного 

урока в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

36 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-28.09.2018 

Тема «Обеспечение 

безопасности детей при 

работе в сети Интернет» 

Сертификат 

16 часов 

 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

12-16.11.2018 

Тема «Специфика 

деятельности учителя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ»                                  

16 часов 

24.04.2020   



Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

16 часов 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Проектирование психолого-

педагогических условий  развития 

одарённости  обучающихся  в урочной 

и неурочной деятельности  в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

20-21 декабря 2017 г. 

16 часов 

31.  Фанаберова 

Мария 

Михайловна 

 

нач. кл. 04-

06.03.2019 

СИПКРО 

(вебинар) 

 

«Обеспечен

ие стратегии 

реализации 

национальн

ого проекта 

«Развитие 

образовани

я» на 

региональн

ом 

уровне»(в 

сфере НОО) 

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

«Организация 

и содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ в 

общеобразов

ательной 

школе в 

соответствии с 

требованиям

и ФГОС» 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы СИПКРО 

15-20.02.2019 

«Формирование компетенций 

участников ДД в начальной и основной 

школе» 

36 часов 

Дистанционные курсы СИПКРО 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

15-19.10.2018 

Тема «Технологии 

психолого-

педагогической 

диагностики 

обучающихся с ОВЗ» 

16 часов 

 

 

13.11.2019  



(госзадание) 

«Лингвокультурологический подход к 

преподаванию языков в условиях 

реализации ФГОС» 

29.05-15.06.2017 г 

72 часа 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Технологиякоррекционно-

развивающего сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации» 

19-23.12.2017 г 

36 часов 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

16 часов 

Целевые курсы (госзадание) СИПКРО 

«Обучение написанию сочинений, 

изложений в начальной школе» 

17-24.11.2017 

40 часов 

Целевые курсы ГКОУ «Учебно-

методический центр по ГО и ЧС» 

«Учителя безопасности 

жизнедеятельности ОО» 



29.01-02.02.2018 г. 

36 часов 

32.  Федосеева 

Оксана 

Николаевна 

 

нач. кл.    Курсы по гос. заданию  

20.05-04.06.2019 СИПКРО 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

72 часа 

Курсы по гос. заданию  

18-25.02.2019 СИПКРО 

Тема «Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе» 

36 часов 

Курсы по гос. заданию  

29.10-02.11.2018 СИПКРО 

Тема «Моделирование современного 

урока в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

36 часов 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса»             

01-15.11.2017 г 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-28.09.2018 

Тема «Обеспечение 

безопасности детей при 

работе в сети Интернет» 

Сертификат 

16 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

12-16.11.2018 

Тема «Специфика 

деятельности учителя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

16 часов 

 

 

04/06/19  

05-06.03.2018 

СИПКРО 

 «Обеспечение 

качества 

современного 

образования -

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики» 

19-23.03.2018 

СИПКРО 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного 

урока» 

03-11.05.2018 

СИПКРО 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ДО» 



Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Проектирование психолого-

педагогических условий  развития 

одарённости  обучающихся  в урочной 

и неурочной деятельности  в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

20-21 декабря 2017 г. 

16 часов 

33.  Хайлова 

Лолла Юрьевна 

 

химия  27.05-

14.06.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский 

РЦ»  

 

«Обеспечен

ие 

реализации  

стратегии 

национальн

ого проекта 

«Образован

ие» на 

региональн

ом уровне»( 

в сфере 

общего 

образовани

я) 

23-

27.09.2019 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специальног

о 

образования

» 

«Организаци

я и 

содержание 

комплексной 

помощи 

детям с ОВЗ 

в 

общеобразова

тельной 

школе в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС» 

05.11-13.11.2019 

СГСПУ 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дополнительное профессиональное 

образование 

01.03-30.04.2018 ГБУ ДПО «РЦМО»     

по программе «Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

Самарской области по химии для 

проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

24 часа 

Целевые курсы (госзадание)  СИПКРО 

«Проектирование системы обучающих 

задач по теме «Элементы статики» 

21.02-28.03.2017 г 

40часов 

Целевые курсы (госзадание) СИПКРО 

«Методы обучения решению 

качественных задач по физике» 

26.09-07.11.2017 г 

40 часов 

Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

«Методические аспекты деятельности 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

24-28.09.2018 

Тема «Обеспечение 

безопасности детей при 

работе в сети Интернет» 

16 часов 

13.11.2019  



классного руководителя в системе 

МСОКО для оценки образовательных 

достижений учащихся класса» 

01-15.11.2017 г 

16 часов 

ГБУ ДПО «Региональный центр 

мониторинга в образовании» 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения ГИА по 

программам основного общего 

образования» 

31.01-31.03.2017 г. 

24 часа 

34.  Филимонова 

Елена 

Владимировна 

Нач.классы    Переподготовка 

03.10-08.11.2019 

Тема «Педагогика начального 

школьного образования» 

Диплом 613100167599 

288 часов 

Дистанционный 

семинар ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

18-25.12.2019 

Тема «Профилактика 

и коррекция 

психологических 

проблем у детей и 

подростков с ОВЗ» 

16 часов 

25.12.2019  
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