
Отчёт о повышении квалификации за 2020  год 

на 30.12.2020 

ГБОУ ООШ  № 21 г. Новокуйбышевска 

 
1. Всего педагогических работников  на 30.12.2020 г. 

(без совместителей, с декретниками)                       

        37 чел. 

                      из них: - руководителей  3 чел. 

                                   - пед. работников 34 чел. 

 

2. Всего выдано с января   2020 года  11  бланков ИОЧ 

 

3. На 30.12.2020 года в ГБОУ ООШ  № 21 имеется 10 шт. незакрытых  бланков ИОЧ 

                                                       ИТОГО:_10 

 

4. Обучение управленческих команд в 2020 году 

 

ФИО 

полностью 

Тема Сроки Место прохождения 

КПК 

Подтверждающий 

документ 

(название 

документа, часы, 

№, дата выдачи) 

Костюхин 

Олег 

Юрьевич  

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях»  

16.09. 

2020 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Удостоверение 

459-1408038 

17 часов 

16.09.2020 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

ОРВИ в 

образовательных 

организациях» 

14.05.

2020 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Удостоверение 

16 часов 

14.05.2020 

Проектирование 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(Школа 

успешного 

руководителя) 

 

14-

19.12.

2020 

СИПКРО Удостоверение 

48 часов 

Ильчук 

Наталья 

Вячеславов

на  

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» 

04.09. 

2020 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Удостоверение 

459-1405999 

17 часов 

04.09.2020 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

ОРВИ в 

образовательных 

организациях» 

13.05.

2020 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Удостоверение 

16 часов 

13.05.2020 

Технологические 

основы 

формирования и 

23-

27.11.

2020 

ГБУ ДПО СО 

«Богатовский РЦ»  

Удостоверение 

632000684088  

27.11.2020 



развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

36 часов 

Беленёва 

Анастасия 

Викторовна  

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях»  

17.09. 

2020 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Удостоверение 

459-1406776 

17 часов 

17.09.2020 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

ОРВИ в 

образовательных 

организациях» 

13.05.

2020 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Удостоверение 

16 часов 

13.05.2020 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

25.11-

02.12.

2020 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ»  

Удостоверение 

36 часов 

 

5. Обучались по ИОЧ в 2020 году  15 человек: 

 

№ 

ИО

Ч 

ФИО Пред

мет 

ИБ В-1 

 

В-2 

(профильный) 

Сроки,  место прохождения курсов, тема 

1911

42 

Модина 

Екатерин

а 

Александ

ровна 

Физич

еская 

культу

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 

физиологических 

и 

психологических 

особенностей»  

10-14.02.2020 

СИПКРО  

«Основы 

проектирования 

образовательных 

программ по 

физической 

культуре для 

обучающихся 

специальной 

медицинской 

группы «А» 

(СМГ «А»)»  



1883

00 

Крылова 

Любовь 

Александ

ровна 

Начал

ьные 

класс

ы 

26-28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего 

образования)» 

25-29.02.2020 

СИПКРО 

«Технологические 

и методические 

основы 

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся 

средней и 

основной школы»  

16-20.03.2020 

СФ МГПУ 

«Содержательны

е и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края»  

1882

99 

Орлова  

Людмила 

Владими

ровна 

Начал

ьные 

класс

ы 

26-28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего 

образования)» 

20-24.04.2020 

СИПКРО 

«Образовательная 

технология 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников»  

16-20.03.2020 

СФ МГПУ 

«Содержательны

е и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края»  

1883

02 

Сидорина 

Ольга 

Викторов

на 

Начал

ьные 

класс

ы 

26-28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего 

образования)» 

20-24.04.2020 

СИПКРО 

«Образовательная 

технология 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников»  

16-20.03.2020 

СФ МГПУ 

«Содержательны

е и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края»  



1882

92 

Симатова 

Ирина 

Евгеньев

на 

Начал

ьные 

класс

ы 

26-28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего 

образования)» 

20-24.04.2020 

СИПКРО 

«Образовательная 

технология 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников»  

16-20.03.2020 

СФ МГПУ 

«Содержательны

е и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края»  

1882

93 

Сыскина  

Валентин

а 

Сергеевн

а 

Начал

ьные 

класс

ы 

26-28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего 

образования)» 

25-29.02.2020 

СИПКРО 

«Технологические 

и методические 

основы 

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся 

средней и 

основной школы»  

16-20.03.2020 

СФ МГПУ 

«Содержательны

е и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края»  

1986

42 

Филимон

ова  

Елена 

Владими

ровна 

Начал

ьные 

класс

ы, 

биоло

гия 

 25.11-02.12.2020 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевс

кий РЦ» 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»  

12.10-16.10.2020 

СИПКРО 

«Методические 

основы 

формирования и 

развития 

естественнонауч

ной грамотности 

обучающихся»  



1989

58 

Воронков

а  

Галина 

Валентин

овна 

Русск

ий 

язык и 

литера

тура 

 25.11-02.12.2020 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевс

кий РЦ» 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»  

 

1989

52 

Яхина 

Наталья 

Владими

ровна  

Русск

ий 

язык и 

литера

тура 

20.10-02.11.2020 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере общего 

образования)»  

09.11-16.11.2020 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевс

кий РЦ» 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»  

 

1994

51 

Беленёва 

Анастаси

я 

Викторов

на  

Зам.ди

ректор

а по 

ВР 

 25.11-02.12.2020 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевс

кий РЦ» 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»  

 



1994

76 

Мадьяров

а 

Гульсия 

Самситди

новна  

Англи

йский 

язык 

 25.11-02.12.2020 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевс

кий РЦ» 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»  

 

1994

59 

Федосеев

а 

Оксана 

Николаев

на  

Начал

ьные 

класс

ы, 

истор

ия 

 25.11-02.12.2020 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевс

кий РЦ» 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»  

07.12-11.12.2020 

СИПКРО 

«Конструирован

ие учебных 

заданий к 

программам 

внеурочной 

деятельности для 

повышения 

финансовой 

грамотности 

учащихся в 

основной школе»  

1995

05 

Ильчук 

Наталья 

Вячеслав

овна  

Зам.ди

ректор

а по 

УВР 

 23.11-27.11.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Богатовский РЦ»  

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»  

 



1995

03 

Котова 

Клавдия 

Сергеевн

а  

Начал

ьные 

класс

ы 

 23.11-27.11.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Богатовский РЦ»  

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»  

 

1995

04 

Макарова

Ксения 

Сергеевн

а  

Начал

ьные 

класс

ы 

 23.11-27.11.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Богатовский РЦ»  

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»  

 

 
6. Полностью закончили обучение по всем блокам ИОЧ в  2020 году   6 человек 

 

 
№ 

ИО

Ч 

ФИО Пред

мет 

ИБ В-1 

 

В-2 

(профильный) 

Сроки,  место прохождения курсов, тема 

1911

42 

Модина 

Екатерин

а 

Александ

ровна 

Физич

еская 

культу

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 

физиологических 

и 

психологических 

особенностей»  

10-14.02.2020 

СИПКРО  

«Основы 

проектирования 

образовательных 

программ по 

физической 

культуре для 

обучающихся 

специальной 

медицинской 

группы «А» 

(СМГ «А»)»  



1883

00 

Крылова 

Любовь 

Александ

ровна 

Начал

ьные 

класс

ы 

26-28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего 

образования)» 

25-29.02.2020 

СИПКРО 

«Технологические 

и методические 

основы 

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся 

средней и 

основной школы»  

16-20.03.2020 

СФ МГПУ 

«Содержательны

е и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края»  

1882

99 

Орлова  

Людмила 

Владими

ровна 

Начал

ьные 

класс

ы 

26-28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего 

образования)» 

20-24.04.2020 

СИПКРО 

«Образовательная 

технология 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников»  

16-20.03.2020 

СФ МГПУ 

«Содержательны

е и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края»  

1883

02 

Сидорина 

Ольга 

Викторов

на 

Начал

ьные 

класс

ы 

26-28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего 

образования)» 

20-24.04.2020 

СИПКРО 

«Образовательная 

технология 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников»  

16-20.03.2020 

СФ МГПУ 

«Содержательны

е и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края»  



1882

92 

Симатова 

Ирина 

Евгеньев

на 

Начал

ьные 

класс

ы 

26-28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего 

образования)» 

20-24.04.2020 

СИПКРО 

«Образовательная 

технология 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников»  

16-20.03.2020 

СФ МГПУ 

«Содержательны

е и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края»  

1882

93 

Сыскина  

Валентин

а 

Сергеевн

а 

Начал

ьные 

класс

ы 

26-28.11.2019 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего 

образования)» 

25-29.02.2020 

СИПКРО 

«Технологические 

и методические 

основы 

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся 

средней и 

основной школы»  

16-20.03.2020 

СФ МГПУ 

«Содержательны

е и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края»  

 
7. Всего закрыто ИОЧ в 2020  году   6 штук 

 

8.Обучались в 2020 году  без ИОЧ: 

 

Абрамова 

Галина 

Ивановна 

Учитель истории и обществознания 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Курсы по гос. заданию  

08-10.12.2020 СИПКРО 

Тема «Приемы психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи» 

Удостоверение 

24 часа  



Анисимова 

Наталья 

Юрьевна  

Учитель математики 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Декабрь 2020 

Диплом 466-714408 

285 часов 

Курсы по гос. заданию  

01-03.12.2020 СИПКРО 

Тема «Приемы психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи» 

Удостоверение 

24 часа  

Бекирова 

Наталья 

Викторовна 

 

Учитель начальных классов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 



17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-1407035 

285 часов 

Буранова 

Вероника 

Владимировна 

 

Учитель русского языка и литературы 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Дистанционный семинар ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

21-25.09.2020 

Тема «Методические приёмы формирования читательской грамотности» 

Сертификат 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 



Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-672262 

285 часов 

Курсы по гос. заданию  

08-10.12.2020 СИПКРО 

Тема «Приемы психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи» 

Удостоверение 

24 часа  

Дмитриева 

Людмила 

Владимировна 

Учитель математики  

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  

08-10.12.2020 СИПКРО 

Тема «Приемы психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи» 

Удостоверение 

24 часа  

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-671917 



285 часов 

Воронкова 

Галина 

Валентиновна  

Учитель русского языка и литературы 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Давыдова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Дистанционный семинар ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

21-25.09.2020 

Тема «Методические приёмы формирования читательской грамотности» 

Сертификат 

16 часов 

Зайцева Елена 

Николаевна 

Учитель физики 

Курсы по гос. заданию  

02.06-11.12.2020 СИПКРО 

Тема «Модульный курс с использованием ДОТ. Подготовка к текущей и 

итоговой аттестации по физике» 

Удостоверение  

144 часа  

Курсы по гос. заданию  

28.09-10.10.2020 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

Тема «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

Удостоверение 

72 часа 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 



17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-316838 

285 часов 

Котова 

Клавдия 

Сергеевна  

Учитель начальных классов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-1662403 

285 часов 

Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая организация ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

04.08-08.12.2020 

Тема «Педагогика начального школьного образования и преподавание 

предмета «русский язык» 

Диплом 



613100238069 

1008 часов 

Коптелова 

Ольга 

Сайетбатдалов

на 

Учитель физической культуры 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-687573 

285 часов 

Курсы по гос. заданию  

01-03.12.2020 СИПКРО 

Тема «Приемы психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи» 

Удостоверение 

24 часа  

Макарова 

Ксения 

Сергеевна  

Учитель начальных классов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 



соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-1663553 

285 часов 

Крылова  

Любовь 

Александровна 

Учитель начальных классов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Мадьярова 

Гульсия 

Самситдиновн

а 

Учитель английского языка 

Курсы по гос. заданию  

08-10.12.2020 СИПКРО 

Тема «Приемы психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи» 

Удостоверение 

24 часа  

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Дистанционный семинар ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

21-25.09.2020 

Тема «Методические приёмы формирования читательской грамотности» 

Сертификат 



16 часов 

Михиенкова 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель начальных классов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Дистанционный семинар ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

21-25.09.2020 

Тема «Методические приёмы формирования читательской грамотности» 

Сертификат 

16 часов 

Модина 

Екатерина 

Александровна  

Учитель физической культуры 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Курсы по гос. заданию  

12-16.10.2020 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»  

Тема «Психолого-педагогические технологии формирования у обучающихся 

навыков безопасного поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетей»  

Удостоверение 631801918665 

36 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 



Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-1406696 

285 часов 

Никифорова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель английского языка  

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Курсы по гос. заданию  

12-16.10.2020 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»  

Тема «Психолого-педагогические технологии формирования у обучающихся 

навыков безопасного поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетей»  

Удостоверение 

36 часов 

Носкова 

Светлана 

Юрьевна  

Учитель технологии 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Орлова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 



Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Курсы по гос. заданию  

08-10.12.2020 СИПКРО 

Тема «Приемы психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи» 

Удостоверение 

24 часа  

Питаленко 

Елена 

Александровна 

Учитель географии и биологии 

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 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 



Диплом 466-1406907 

285 часов 

Сараева 

Елена 

Владимировна 

Учитель информатики 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Курсы по гос. заданию  

28.09-10.10.2020 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

Тема «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

Удостоверение 632406107720 

72 часа 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-672069 

285 часов 

Савина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель начальных классов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 



Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-703560 

285 часов 

Саяпина 

Галина 

Анатольевна 

 

Учитель начальных классов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 



Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-669554 

285 часов 

Сидорина 

Ольга 

Викторовна 

Учитель начальных классов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом  466-672211 

285 часов 

Симатова 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель начальных классов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Сорокина Учитель английского языка  



Ирина 

Юрьевна 

Курсы по гос. заданию  

01-13.12.2020 СИПКРО 

Тема «Приемы психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи» 

Удостоверение 

24 часа  

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-671818 

285 часов 

Сыскина  

Валентина 

Сергеевна 

Учитель начальных классов 

Курсы по гос. заданию  

28.09-10.10.2020 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

Тема «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

Удостоверение 632406107728 

72 часа 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 



Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-672104 

285 часов 

Фанаберова 

Мария 

Михайловна 

 

Учитель начальных классов 

Дистанционный семинар ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

21-25.09.2020 

Тема «Методические приёмы формирования читательской грамотности» 

Сертификат 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 



ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-672114 

285 часов 

Федосеева 

Оксана 

Николаевна 

Учитель начальных классов 

Курсы по гос. заданию  

28.09-10.10.2020 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

Тема «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

Удостоверение 

72 часа 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-1409119 

285 часов 

Филимонова 

Елена 

Учитель начальных классов и биологии 

Курсы по гос. заданию  



Владимировна 08-10.12.2020 СИПКРО 

Тема «Приемы психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи» 

Удостоверение 

24 часа  

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-1407457 

285 часов 

Хайлова 

Лолла 

Юрьевна  

Учитель химии 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Май 2020  

Тема «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Онлайн-курсы 



Сентябрь 2020 

Автономная Некоммерческая организация ДПО «Школа анализа данных», 

Яндекс Учитель, Москва 

Тема: «ФГ: развиваем в средней и старшей школе» 

Сетификат 2020511249 

16 часов  

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

Удостоверение 

66 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Удостоверение 

22 часа 

Профессиональная переподготовка 

Ноябрь 2020 

Тема "Цифровая грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

Диплом 466-669833 

285 часов 

Шалкина 

Зульфия 

Максутовна  

Учитель музыки 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

Яхина Наталья 

Владимировна  

Учитель русского языка и литературы 

Дистанционный семинар ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

21-25.09.2020 

Тема «Методические приёмы формирования читательской грамотности» 

Сертификат 

16 часов 

Онлайн-курсы 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  

 https://единыйурок.рф/ 

Сентябрь 2020 

Тема «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

Удостоверение 

17 часов 

 

9. Не проходили курсовую подготовку больше 3 лет 

Таких нет 

 

10. Обучаются заочно 

Таких нет 

 

 

 



 

 

11. Всего работает пенсионеров  ( по возрасту ):     7 чел. (Абрамова Г.И., 

Воронкова Г.В., Носкова С.Ю., Сидорина О.В., Симатова И.Ю., Хайлова 

Л.Ю, Яхина Н.В.)  

 

Из них обучались в 2020 году 7 чел. 

 

 

            

        Таким образом, курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения 

квалификации, оказывает неоценимую помощь в профессиональном становлении и 

развитии учителей, повышает их научно-методический уровень. 

 

 

М.П. 

  

 

Руководитель ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска                                 О.Ю. Костюхин                                                     

 

Исполнитель:  

Буранова Вероника Владимировна, тел. 89083815049 
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