
Курсовая подготовка педагогических работников (учителя) ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 

2016-2019 гг. 

№ 

п/п 

ФИО Дата Название курсов ОУ Кол-

во  

часов 

Документ, блок 

1.  Поручикова 

Светлана 

Николаевна 

 

257 ч. 

29.02.16-

04.03.16 

Технология игротехники в программах внеурочной 

деятельности 

СИПКРО 40 удостоверение  

31.10.16-

05.11.16 

Современные подходы к организации 

профориентационной работы в школе. 

СИПКРО 40 удостоверение  

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

30.10.17-

03.11.17 

Технология педагогического проектирования 

современного урока.  

СИПКРО 36 ИОЧ 

05.12.17-

13.12.17 

Миссия и стратегия образовательной организации.  СГСПУ 36 ИОЧ 

15.03.18-

16.03.18 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

СИПКРО 18 ИОЧ 

12.10.18-

09.11.18 

Организационные расстановки как метод 

планирования деятельности образовательной 

организации. 

СИПКРО 40 удостоверение  

госзадание 

19.03.19-

03.04.19 

Конструирование и проведение урока с 

применением образовательной технологии 

деятельностного типа 

СИПКРО 40 удостоверение  

госзадание 

2.  Акимова Раиса 

Рамисовна 

 

 

508 ч. 

29.02.16-

04.03.16 

Технология игротехники в программах внеурочной 

деятельности 

СИПКРО 40 удостоверение  

12.05.16 Основы работы в "Личном кабинете" работника 

образования в АИС "Кадры в 

образовании.Самарская область". 

 Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

2 Гос. задание. 

18.01.16-

31.05.16 

«Формирование основ культуры питания у 

школьников» 

АНО ВПО 

«Евразийский 

открытый 

институт» 

72 удостоверение 



24.08.16-

25.08.16 

Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

СИПКРО 18 удостоверение  

14.10.16-

18.10.16 

Организация обучения и психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ  

ЦСО 36 удостоверение  

14.11.16-

25.11.16 

Применение свободного программного 

обеспечения. 

СГСПУ 36 ИОЧ 

12.12.16-

19.12.16 

Актуальные проблемы орфографии современного 

русского языка. 

СГСПУ. 36 ИОЧ 

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

12.10.18-

09.11.18 

Организационные расстановки как метод 

планирования деятельности образовательной 

организации. 

СИПКРО 40 удостоверение  

госзадание 

06.11.18-

10.11.18 

Работа с исторической картой (схемой) и способы 

анализа иллюстративного материала по истории. 

СИПКРО 36 удостоверение  

госзадание 

12.11.18-

16.11.18 

Методы построения аргументации и формулировки 

суждений при работе с обществоведческим 

текстом и написании мини-сочинения (эссе). 

СИПКРО 36 удостоверение  

госзадание 

21.11.18-

23.11.18 

Методические и содержательные особенности 

преподавания обществознания по разделу 

«Политико-правовая система РФ». 

СИПКРО 24 удостоверение  

госзадание 

10.12.18-

13.12.18 

Методические и содержательные аспекты 

преподавания обществознания по раздел 

«Рыночные механизмы и финансовая система». 

СИПКРО 24 удостоверение  

госзадание 

17.06.19-

21.06.19 

Методические и содержательные аспекты 

преподавания раздела «Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности» на 

углубленном уровне в условиях реализации ФГОС 

СОО 

СИПКРО 36 ИОЧ 

3.  Хамидуллина 

Раиса 

14.03.16-

18.03.16 

Коррекционно-педагогическая деятельность 

учителя младших классов, интегрированно 

обучающего детей с ограниченными 

ЦСО 36 ВБ 

удостоверение 



Анатольевна 

 

 

354 ч. 

возможностями здоровья 

18.04.16-

22.04.16 

Коррекция нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения.  

ЦСО 36 ВБ 

удостоверение 

24.08.16-

25.08.16 

Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

СИПКРО 18 удостоверение  

21.11.16-

29.11.16 

Профессиональные стандарты и эффективный 

контракт в образовании. Применение 

профессиональных стандартов при установлении 

системы оплаты труда и заключении трудовых 

договоров. 

ООО 

«Гуманитарные 

проекты» 

72 удостоверение  

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

20.11.17-

24.11.17 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных компетенций учителя 

и учащихся. 

СИПКРО 40 госзадание 

23.04.18-

28.04.18 

Технология проектирования системно-уровневой 

критериальной оценки образовательных 

достижений обучающихся. 

СИПКРО 40 госзадание 

04.06.18-

08.06.18 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных компетенций учителя 

и учащихся. 

СИПКРО 40 госзадание 

4.  Артемьева 

Нонна 

Ивановна 

 

 

202 ч. 

29.02.16-

04.03.16 

Технология игротехники в программах внеурочной 

деятельности 

СИПКРО 40 удостоверение  

24.10.16-

28.10.16 

Коррекция неуспеваемости учащихся начальных 

классов с задержкой психического развития в 

условиях инклюзивного обучения. 

ЦСО 36 ИОЧ 

29.11.16-

01.12.16 

Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

СГСПУ 18 ИОЧ 

 

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

СИПКРО 72 удостоверение  



инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

19.06.17-

23.06.17 

Моделирование учебных ситуаций как условие 

формирования регулятивных учебных действий. 

СИПКРО 36 ИОЧ 

 

5.  Сафиуллина 

Марина 

Магарифовна 

 

340 ч. 

29.02.16-

04.03.16 

Технология игротехники в программах внеурочной 

деятельности 

СИПКРО 40 удостоверение  

14.03.16-

18.03.16 

Коррекционно-педагогическая деятельность 

учителя младших классов, интегрированно 

обучающего детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ЦСО 36 ВБ 

удостоверение 

18.04.16-

22.04.16 

Коррекция нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения.  

ЦСО 36 ВБ 

удостоверение 

30.05.16-

10.06.16 

Содержание и методика преподавания курса 

ОРКСЭ  

СИПКРО 80 удостоверение 

24.08.16-

25.08.16 

Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

СИПКРО 18 удостоверение  

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

30.10.17-

03.11.17 

Технология, основанная на создании учебной 

ситуации, в начальной школе 

СИПКРО 40 госзадание 

18.03.19-

20.03.19 

Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования) 

СИПКРО 18 удостоверение 

6.  Кожевникова 

Ольга 

Александровна 

137 ч. 

24.10.16-

28.10.16 

Коррекция неуспеваемости учащихся начальных 

классов с задержкой психического развития в 

условиях инклюзивного обучения. 

ЦСО 36 ИОЧ 

29.11.16-

01.12.16 

Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

СГСПУ 18 ИОЧ 

 

02.05.17- Использование Интернет-технологий при СИПКРО 72 удостоверение  



22.05.17 организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

19.06.17-

23.06.17 

Моделирование учебных ситуаций как условие 

формирования регулятивных учебных действий. 

СИПКРО 36 ИОЧ 

30.10.17-

03.11.17 

Технология, основанная на создании учебной 

ситуации, в начальной школе 

СИПКРО 40 госзадание 

7.  Тимофеева 

Иеста 

Кирилловна 

 

196 ч. 

17.10.16-

25.11.16 

Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов на 

уроках исторического и естественно-научного 

циклов в аспекте требований ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

30.10.17-

02.11.17 

Преподавание предмета «Астрономия» в старшей 

школе 

СИПКРО 16 удостоверение  

01.04.19-

05.04.19 

Проектирование системы многоуровневых задач 

для подготовки старшеклассников к ЕГЭ по 

физике 

СИПКРО 36 удостоверение  

8.  Ахтямова 

Земфира 

Расыховна 

 

302 ч. 

01.02.16-

05.02.16 

Проектирование рабочих программ в основной 

школе на основании нового УМК по отечественной 

истории 

СИПКРО 36 удостоверение 

10.10.16-

21.10.16 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

РСЦПО 36 ИОЧ 

05.12.16-

09.12.16 

Проектирование программ для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

ЦПО 32 удостоверение  

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

16.04.18-

17.04.18 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования) 

СИПКРО 18 ИОЧ, 

удостоверение  



05.06.18-

16.06.18 

Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности.  

СИПКРО 36 ИОЧ, 

удостоверение  

18.06.18-

22.06.18 

Разработка комплекса учебных заданий для 

учащихся по изучению «трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-культурном 

стандарте в контексте требований нового Учебно-

методического комплекса по отечественной 

истории.  

СИПКРО 36 ИОЧ, 

удостоверение  

22.04.19-

26.04.19 

Разработка комплекса учебных заданий для 

учащихся по изучению «трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-культурном 

стандарте по отечественной истории, на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

СИПКРО 36 ИОЧ, 

удостоверение  

9.  Андреева 

Наталья 

Олеговна 

 

162 ч. 

14.06.16-

18.06.16 

Формирование универсальных учебных действий 

на уроках русского языка, литературы и 

иностранного языка 

СИПКРО 36 удостоверение 

20.06.16-

24.06.16 

Организация педагогического сопровождения 

ученического исследования в образовательном 

учреждении 

СИПКРО 36 удостоверение 

24.08.16-

25.08.16 

Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

СИПКРО 18 удостоверение  

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

10.  Ахмедова  

Диана 

Вадимовна 

 

198 ч. 

10.10.16-

21.10.16 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

РСЦПО 36 ИОЧ 

03.05.17-

05.05.17 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

ТГУ 18 ИОЧ 

02.05.17- Использование Интернет-технологий при СИПКРО 72 удостоверение  



22.05.17 организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

31.10.17-

08.11.17 

Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности 

СГСПУ 36 ИОЧ 

07.11.17-

11.11.17 

Формирование универсальных учебных действий 

на уроках русского языка, литературы и 

иностранного языка 

СИПКРО 36 ИОЧ 

11.  Власов Антон 

Александрович 

 

130 ч. 

24.04.17-

28.04.17 

Современные педагогические технологии в сфере 

физической культуры и спорта. 

СИПКРО 36 ИОЧ 

03.05.17-

05.05.17 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

ТГУ 18 ИОЧ 

25.09.17-

29.09.17 

Формирование навыков личной безопасности 

учащихся в рамках воспитательной работы.  

СИПКРО 36 ИОЧ 

13.03.18-

19.03.18 

Технологии разработки системы заданий для 

проведения мониторинга уровня 

сформированности УУД на уроках физической 

культуры 

СИПКРО 40 удостоверение 

госзадание 

 Гибкие компетенции проектной деятельности Универсариум 

(дистанционное 

обучение) 

 сертификат 

12.  Ильясова 

Фидания 

Гатаевна 

 

194 ч. 

24.08.16-

25.08.16 

Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

СИПКРО 18 удостоверение  

05.12.16-

09.12.16 

Проектирование программ для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

ЦПО 32 удостоверение  

14.11.16-

25.11.16 

Применение свободного программного 

обеспечения. 

СГСПУ 36 ИОЧ 



12.12.16-

19.12.16 

Актуальные проблемы орфографии современного 

русского языка. 

СГСПУ. 36 ИОЧ 

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

13.  Мартьянова 

Надежда 

Владимировна 

 

854 ч. 

13.03.17-

31.05.17 

Повышение квалификации тьюторов в области 

развития физической культуры в системе 

образования в условиях ФГОС и ВФСК ГТО 

Институт медико-

биологических 

проблем РУДН 

72 удостоверение 

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

10.11.17-

27.11.17 

Технология обучения, основанная на создании 

учебных ситуаций, в основной школе. 

СИПКРО 40 госзадание 

16.04.18-

17.04.18 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования) 

СИПКРО 18 ИОЧ, 

удостоверение  

05.06.18-

16.06.18 

Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности.  

СГСПУ 36 ИОЧ, 

удостоверение  

18.06.18-

22.06.18 

Формирование универсальных учебных действий 

на уроках русского языка, литературы и 

иностранного языка.  

СИПКРО 36 ИОЧ, 

удостоверение  

10.07.18-

25.10.18 

«Специальное дефектологическое образование: 

учитель-логопед» 

АНО ДПО «ФИПК 

и П» 

580 диплом 

14.  Шияпова 

Елена 

Александровна 

 

258 ч. 

14.03.16-

18.03.16 

Технология составления портфолио конкурсного 

отбора лучших учителей для денежного 

поощрения. 

СИПКРО 24 Гос.задание 

31.03.16-

01.04.16 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

СИПКРО 18 ИБ 

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

СИПКРО 72 удостоверение  



требованиями ФГОС 

11.09.17-

15.09.17 

Методика преподавания курса «Нравственные 

основы семейной жизни» 

СИПКРО 36 удостоверение 

03.12.18-

04.12.18 

Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне. 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

36 ИОЧ 

10.12.18-

14.12.18 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.  

Похвистневский 

Ресурсный центр 

36 ИОЧ 

10.06.19-

18.06.19 

Планирование предметных результатов освоения 

ООП и проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский язык» на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

СГСПУ 36 ИОЧ 

15. Потешкина 

Галина 

Владимировна 

 

400 ч. 

04.04.16-

13.04.16 

Применение свободного программного 

обеспечения 

СГСПУ 36 удостоверение 

18.01.16-

31.05.16 

«Формирование основ культуры питания у 

школьников» 

АНО ВПО 

«Евразийский 

открытый 

институт» 

72 удостоверение 

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

18.02.17-

24.02.17 

«Современные подходы и методы к введению 

ФГОС» 

Некоммерческая 

организация 

Благотворительный 

фонд наследия 

Д.И.Менделеева 

72 удостоверение 

04.12.17-

08.12.17 

Применение различных методов решения 

текстовых задач экономического содержания. 

СИПКРО 40 Гос.задание 

22.04.19- Проектирование рабочей программы углубленного СИПКРО 36 удостоверение 



26.04.19 курса изучения математики в условиях реализации 

ФГОС СОО 

10.06.19-

18.06.19 

Методические и содержательные аспекты 

преподавания учебного предмета «Информатика» 

на углубленном уровне с учетом требований ФГОС 

СОО.  

СГСПУ 36 удостоверение 

12.08.19-

16.08.19 

Современные проектные методы развития 

высокотехнологических предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» 

РФ ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования», 

г.Москва 

36 удостоверение 

 Гибкие компетенции проектной деятельности Универсариум 

(дистанционное 

обучение) 

 сертификат 

16.  Баракина 

Динара 

Зайнулловна 

 

144 ч. 

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

11.03.19-

15.03.19 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся 

СИПКРО 36 удостоверение  

01.04.19-

05.04.19 

Проектирование системы многоуровневых задач 

для подготовки старшеклассников к ЕГЭ по физике 

СИПКРО 36 удостоверение  

17 Иванайская 

Анна 

Вячеславовна 

 

178 ч. 

14.03.16-

18.03.16 

Коррекционно-педагогическая деятельность 

учителя младших классов, интегрированно 

обучающего детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ЦСО 36 удостоверение 

18.04.16-

22.04.16 

Коррекция нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения.  

ЦСО 36 ВБ-2 

удостоверение 

24.08.16-

25.08.16 

Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

СИПКРО 18 удостоверение  

28.09.16-

29.09.16 
«Современные технологии обучения русскому 

языку в начальной школе». 

ЦРО 16 удостоверение  

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

СИПКРО 72 удостоверение  



инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

18 Украинская 

Ася Рашидовна 

 

 

126 ч. 

19.05.17-

21.05.17 

Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования) 

СФ МГПУ 18 ИОЧ 

02.05.17-

22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

29.05.17-

03.06.17 

Урок в условиях новых ФГОС. СФ МГПУ 36 ИОЧ 

19 Рогожникова 

Надежда 

Александровна 

 

270 ч. 

10.10.16-

21.10.16 

«Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации» 

СИПКРО 36 удостоверение 

24.10.16-

28.10.16 

«Коррекция неуспеваемости учащихся начальных 

классов с задержкой психического развития в 

условиях инклюзивного обучения» 

СИПКРО 36 удостоверение 

29.11.16-

01.12.16 

«Обеспечение качества современного образования 

– основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования)» 

СИПКРО 36 удостоверение 

18.02.17-

24.02.17 

«Современные подходы и методы к введению 

ФГОС» 

Некоммерческая 

организация 

Благотворительный 

фонд наследия 

Д.И.Менделеева 

72 удостоверение 

19.06.17-

23.06.17 

«Моделирование учебных ситуаций как условие 

формирования регулятивных учебных действий» 

СИПКРО 36 удостоверение 

18.03.19-

20.03.19 

Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования) 

СИПКРО 18 удостоверение 

25.03.19-

29.03.19 

Технология разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

СИПКРО 36 удостоверение 

20 Кондратенко 12.10.18- «Обеспечение качества современного образования СГСПУ 18 Удостоверение 



Мария 

Владимировна 

54 ч. 

15.10.18 – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования)» 

25.03.19-

29.03.19 

Технология разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

СИПКРО 36 удостоверение 

21 Пантелеева 

Любовь  

Михайловна 

132 ч. 

06.11.18-

10.11.18 

Работа с исторической картой (схемой) и способы 

анализа иллюстративного материала по истории. 

СИПКРО 36 удостоверение  

госзадание 

12.11.18-

16.11.18 

Методы построения аргументации и формулировки 

суждений при работе с обществоведческим текстом 

и написании мини-сочинения (эссе). 

СИПКРО 36 удостоверение  

госзадание 

21.11.18-

23.11.18 

Методические и содержательные особенности 

преподавания обществознания по разделу 

«Политико-правовая система РФ». 

СИПКРО 24 удостоверение  

госзадание 

10.12.18-

13.12.18 

Методические и содержательные аспекты 

преподавания обществознания по раздел 

«Рыночные механизмы и финансовая система». 

СИПКРО 24 удостоверение  

госзадание 

22 Иванова 

Оксана 

Николаевна 

144 ч 

 

18.02.16-

19.02.16 

 Методология организации и проведения 

мероприятий по подготовке учащихся к 

выполнению норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

СИПКРО 18 удостоверение  

госзадание 

25.09.17-

29.09.17 

Формирование навыков личной безопасности 

учащихся в рамках воспитательной работы.  

СИПКРО 36 ИОЧ 

26.10.17-

27.10.17 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

СИПКРО 18 ИОЧ 

30.10.17-

03.11.17 

Проектирование урока по физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных 

физиологических и психологических 

особенностей.  

СИПКРО 36 ИОЧ 

11.12.17-

27.12.17 

Моделирование взаимодействия образовательной 

организации с социальными партнёрами. 

СИПКРО 36 удостоверение  

госзадание 

 Гибкие компетенции проектной деятельности Универсариум 

(дистанционное 

обучение) 

 сертификат 

23 Козлова 24.08.18-  Проектирование социальной деятельности СИПКРО 36 ИОЧ 



Ксения 

Валентиновна 

126 ч. 

28.09.18 подростка.  

18.10.18-

19.10.18 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дополнительного образования детей). 

СИПКРО 18 ИОЧ 

19.11.18-

23.11.18 

Разработка публичного выступления работников 

образовательных учреждений. 

СИПКРО 36 ИОЧ 

12.08.19-

16.08.19 

Современные проектные методы развития 

высокотехнологических предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» 

РФ ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования», 

г.Москва 

36 удостоверение 

 Гибкие компетенции проектной деятельности Универсариум 

(дистанционное 

обучение) 

 сертификат 

24 Кучерова 

Лидия 

Павловна 

72 ч. 

08.04.19-

12.04.19 

Образовательная технология развития 

критического мышления как компонента 

функциональной грамотности школьников.  

СИПКРО 36 ИОЧ 

22.05.19-

30.05.19 

Использование специальных программных средств 

в преподавании математики.  

СГСПУ 36 ИОЧ 

 Гибкие компетенции проектной деятельности Универсариум 

(дистанционное 

обучение) 

 сертификат 

25 Прокофьева 

Алена 

Геннадьевна 

90 ч. 

24.08.18-

28.09.18 

 Проектирование социальной деятельности 

подростка.  

СИПКРО 36 ИОЧ 

18.10.18-

19.10.18 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дополнительного образования детей). 

СИПКРО 18 ИОЧ 

19.11.18-

23.11.18 

Разработка публичного выступления работников 

образовательных учреждений. 

СИПКРО 36 ИОЧ 

       

 


