
Название ОО 

(сокращённо) ФИО полностью должность

Название дистанционных КПК, сроки, кто проводил, кол-во часов, № 

удостоверения

ГБОУ ООШ № 21 Абрамова Галина Ивановна учитель истории и обществознания

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

ГБОУ ООШ № 21

Буранова Вероника 

Владимировна

учитель русского языка и 

литературы

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

«Разработка кейсов компетентностно-ориентированных заданий для 

общеобразовательных предметов» 21-25.10.2019 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 16 часов сертификат

«Разработка адаптированной рабочей программы по учебному предмету в 

инклюзивном классе» 04-08.02.2019 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 16 

часов сертификат

ГБОУ ООШ № 21

Давыдова Людмила 

Владимировна учитель начальных классов

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение
«Обучение детей с ОВЗ на ступени НОО: специфика организации учебного 

процесса (курс с использованием дистанционных образовательных 

технологий)» 15.04-15.05.2019 СИПКРО Удостоверение 632409144692, 72 

часа

ГБОУ ООШ № 21

Дмитриева Людмила 

Владимировна учитель математики

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

ГБОУ ООШ № 21 Саяпина Галина Анатольевна учитель начальных классов

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

«Разработка кейсов компетентностно-ориентированных заданий для 

общеобразовательных предметов» 21-25.10.2018 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 16 часов сертификат

ГБОУ ООШ № 21 Федосеева Оксана Николаевна учитель начальных классов

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

ГБОУ ООШ № 21 Бекирова Наталья Викторовна учитель начальных классов

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

ГБОУ ООШ № 21 Зайцева Елена Николаевна учитель физики

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение
«Модульный курс с использованием ДОТ Повышение предметных и

метапредметных результатов обучающихся с применением современных

образовательных технологий. (Физика)» 18.02-30.05.2019 СИПКРО 72 часа

удостоверение

Информация по дистанционным КПК  пед. работников ГБОУ ООШ № 21 г.о. Новокуйбышевск                        

за 2019  год (с 01 января по 30 декабря 2019 г.)



ГБОУ ООШ № 21

Мадьярова Гульсия 

Самситдиновна учитель английского языка

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

«Разработка кейсов компетентностно-ориентированных заданий для 

общеобразовательных предметов» 21-25.10.2019 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 16 часов сертификат

ГБОУ ООШ № 21

Михиенкова Наталья 

Валентиновна учитель начальных классов

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

ГБОУ ООШ № 21

Никифорова Татьяна 

Анатольевна учитель английского языка

«Разработка кейсов компетентностно-ориентированных заданий для 

общеобразовательных предметов» 21-25.10.2019 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 16 часов сертификат

ГБОУ ООШ № 21 Носкова Светлана Юрьевна учитель технологии

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

ГБОУ ООШ № 21

Орлова Людмила 

Владимировна учитель начальных классов

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

«Разработка кейсов компетентностно-ориентированных заданий для 

общеобразовательных предметов» 21-25.10.2019 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 16 часов сертификат

ГБОУ ООШ № 21

Питаленко Елена 

Александровна учитель географии и биологии

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

«Разработка адаптированной рабочей программы по учебному предмету в 

инклюзивном классе» 04-08.02.2019 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 16 

часов сертификат

«Планирование деятельности учителя биологии на основе анализа ВПР» 

15.10.2019 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 16 часов сертификат

ГБОУ ООШ № 21 Сараева Елена Владимировна учитель информатики

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

«Разработка адаптированной рабочей программы по учебному предмету в 

инклюзивном классе» 04-08.02.2019 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 16 

часов сертификат

ГБОУ ООШ № 21 Савина Светлана Юрьевна учитель начальных классов

«Разработка кейсов компетентностно-ориентированных заданий для 

общеобразовательных предметов» 21-25.10.2019 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 16 часов сертификат

«Система педагогического сопровождения младших школьников с ОВЗ в 

образовательной организации» 28-31.01.2019 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ» 16 часов сертификат

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

ГБОУ ООШ № 21 Сидорина Ольга Викторовна учитель начальных классов

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение



ГБОУ ООШ № 21 Симатова Ирина Евгеньевна учитель начальных классов

«Разработка кейсов компетентностно-ориентированных заданий для 

общеобразовательных предметов» 21-25.10.2019 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 16 часов сертификат

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

ГБОУ ООШ № 21 Сорокина Ирина Юрьевна учитель английского языка

«Разработка кейсов компетентностно-ориентированных заданий для 

общеобразовательных предметов» 21-25.10.2019 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 16 часов сертификат

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

«Разработка адаптированной рабочей программы по учебному предмету в 

инклюзивном классе» 04-08.02.2019 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 16 

часов сертификат

ГБОУ ООШ № 21 Сыскина Валентина Сергеевна учитель начальных классов

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

ГБОУ ООШ № 21

Фанаберова Мария 

Михайловна учитель начальных классов и ОБЖ

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

ГБОУ ООШ № 21

Шепелев Никита 

Владиславович учитель физической культуры

«Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (курс с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 20.05-

04.06.2019 СИПКРО 72 часа удостоверение

сотовый: 89083815049

М.П.

 

Итого:    22 человека

М.П.
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