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

2017-2020 гг. 

№ 
п/п 

ФИО Дата Название курсов ОУ Кол-
во  

часов 

Документ, блок 

1.  Акимова Раиса 
Рамисовнв 
 
 
356 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  

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 

28.11.19-
29.11.19 

Методические аспекты организации учебного 
сотрудничества обучающихся на уроке 

СИПКРО 36 ИОЧ 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 

Единый урок 16 удостоверение 



образовательных организациях" 
2.  Хамидуллина 

Раиса 
Анатольевна 
 
 
244ч. 

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 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

3.  Артемьева 
Нонна 
Ивановна 
 
 
200 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  

19.06.17-
23.06.17 

Моделирование учебных ситуаций как условие 
формирования регулятивных учебных действий. 

СИПКРО 36 ИОЧ 
 

29.04.19-
11.05.19 

Технологии и методики формирования 
личностных результатов обучающихся. 

СИПКРО 40 госзадание 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

4.  Сафиуллина 
Марина 
Магарифовна 
 

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  



218 ч. 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 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

24.08.2020-
28.08.2020 

«Методики и техники достижения личностных 
результатов обучающихся в соотвествии с 
требованиями ФГОС»  

«Созвездие IQ» – 
Самарский 
НАНОГРАД. 

22 удостоверение 

5.  Кожевникова 
Ольга 
Александровна 
200 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  

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 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

6.  Тимофеева 
Иеста 
Кирилловна 
 
266 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  

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  



25.11.19-
09.12.19 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования). 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

54 ИОЧ 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

08.06.2020-
15.06.2020 

«Технологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности 
обучающихся» 

«Похвистневский 
ресурсный центр» 

36 удостоверение 

7.  Ахтямова 
Земфира 
Расыховна 
 
304 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  

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  

25.11.19-
09.12.19 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

54 ИОЧ 



региональном уровне (в сфере общего 
образования). 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

8.  Андреева 
Наталья 
Олеговна 
 
160 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  

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

08.06.2020-
15.06.2020 

«Технологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности 
обучающихся» 

«Похвистневский 
ресурсный центр» 

36 удостоверение 

9.  Ахмедова  
Диана 
Вадимовна 
 
252 ч. 

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-
22.05.17 

Использование Интернет-технологий при 
организации дистанционного обучения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС 

СИПКРО 72 удостоверение  

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 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

ЦСО 36 удостоверение 



инклюзивного образования» 
20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

08.06.2020-
15.06.2020 

«Технологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности 
обучающихся» 

«Похвистневский 
ресурсный центр» 

36 удостоверение 

10.  Власов Антон 
Александрович 
 
218 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 

2019 г Гибкие компетенции проектной деятельности Универсариум 
(дистанционное 
обучение) 

36 сертификат 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

11.  Ильясова 
Фидания 
Гатаевна 
 
124 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  

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 



20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

12.  Мартьянова 
Надежда 
Владимировна 
 
978 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 

11.06.2020-
19.06.2020 

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 удостоверение 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

24.08.2020-
28.08.2020 

«Методики и техники достижения личностных 
результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

СИПКРО 36 удостоверение 



13.  Шияпова 
Елена 
Александровна 
 
340 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  

11.09.17-
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 

01.02.2020-
07.02.2020 

Выявление, устранение и профилактика буллинга 
в образовательной организации 

ООО "Высшая 
школа делового 
администрирования" 

36 удостоверение 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

27.05.2020 Проектирование и особенности реализации 
образовательных (просветительских) психолого-
педагогических программ для родителей 

РСПЦ 36 удостоверение 

14 Потешкина 
Галина 
Владимировна 

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  



 
470 ч. 

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-
26.04.19 

Проектирование рабочей программы углубленного 
курса изучения математики в условиях реализации 
ФГОС СОО 

СИПКРО 36 удостоверение 

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 

2019 г Гибкие компетенции проектной деятельности Универсариум 
(дистанционное 
обучение) 

36 сертификат 

25.11.19-
09.12.19 

Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования). 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

54 ИОЧ 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

08.06.2020-
15.06.2020 

«Технологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности 
обучающихся» 

«Похвистневский 
ресурсный центр» 

36 удостоверение 

15  Баракина 
Динара 
Зайнулловна 

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  



 
196 ч. 

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  

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

16 Украинская 
Ася Рашидовна 
 
 
178 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 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

17 Рогожникова 
Надежда 
Александровна 
 
250 ч. 

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 

25.02.2020- 
29.02.2020 

Проектирование Воспитательной системы ОО как 
способ достижения качества современного 
образования 

СИПКРО 36 удостоверение 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

18 Кондратенко 
Мария 
Владимировна 
142 ч. 

12.10.18-
15.10.18 

«Обеспечение качества современного образования 
– основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования)» 

СГСПУ 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 

21.01.20-
28.01.20 

Учитель ОДНКНР. Преподавание предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в условиях реализации ФГОС» 

АНО ДО 
«Сибирский 
институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования» 

36 удостоверение 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

19 Пантелеева 
Любовь  
Михайловна 
172 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- Методические и содержательные особенности СИПКРО 24 удостоверение  



23.11.18 преподавания обществознания по разделу 
«Политико-правовая система РФ». 

госзадание 

10.12.18-
13.12.18 

Методические и содержательные аспекты 
преподавания обществознания по раздел 
«Рыночные механизмы и финансовая система». 

СИПКРО 24 удостоверение  
госзадание 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

20 Иванова 
Оксана 
Николаевна 
430 ч 
 

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 

2019 г Гибкие компетенции проектной деятельности Универсариум 
(дистанционное 
обучение) 

36 сертификат 

19.11.19-
12.12.19 

Профессиональное развитие педагогов, 
реализующих Концепцию преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на базе Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» 

АО «Академия 
«Просвещение» 

72 удостоверение  
 

2019 г Гибкие компетенции проектной деятельности Универсариум 
(дистанционное 
обучение) 

36 сертификат 

19.12.2019- 
12.12.2019 

Профессиональное развитие педагогов, 
реализующих Концепцию преподавания учебного 

Акционерное 
общество 

72 удостоверение 



предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на базе центров Образования  
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» 

«Академия 
просвещения» 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

02.06.2020-
11.06.2020 

«Проектирование образовательного процесса при 
реализации ФГОС ООО и СОО по предмету ОБЖ» 
 

СИПКРО 36 удостоверение 

21 Козлова 
Ксения 
Валентиновна 
198 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 

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 

2019 г Гибкие компетенции проектной деятельности Универсариум 
(дистанционное 
обучение) 

36 сертификат 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

22 Кучерова 
Лидия 

13.11.17-
24.11.17 

Формирование информационно-технологической 
компетентности педагога. 

Похвистневский 
Ресурсный центр. 

72 госзадание 



Павловна 
376 ч. 

11.12.17-
27.12.17 

Моделирование взаимодействия образовательной 
организации с социальными партнёрами. 

СИПКРО 36 госзадание 

11.03.19-
24.05.19 

Повышение предметных и метапредметных 
результатов обучающихся с применением 
современных образовательных технологий. 
(Математика). 

СИПКРО 72 госзадание 

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 

2019 г Гибкие компетенции проектной деятельности Универсариум 
(дистанционное 
обучение) 

36 сертификат 

16.09.19-
27.09.19 

Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования). 

СамГТУ 36 ИОЧ 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

23 Прокофьева 
Алена 
Геннадьевна 
132 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 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 



24 Шариева Дина 
Ильясовна 
132 ч. 

13.05.19-
24.05.19 

Формирование предметных компетенций 
обучающихся 10-11 классов по химии: 
углубленный уровень. 

СамГТУ 36 ИОЧ 

25.11.19-
09.12.19 

Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования). 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

54 ИОЧ 

23.03.2020-
27.03.2020 

Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

25 Шестеркина 
Лилия 
Равшановна 
72 часа 

7.102019-
25.11.2019 

Психологическая компетентность педагога в 
решении профессиональных задач 

ЦРО г.о.Самара 72 удостоверение 

26 Степанова 
Марина 
Александровна 
 
52 часов 

Июль-август Онлайн технологии в обучении ТГУ 36 Сертификат 
20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных инфекций в 
образовательных организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

27 Яковлева 
Юлия 
Владимировна 
 

2020 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Особенности формирования бытовых 
навыков обучающихся» 

Союз 
«Профессионалы в 
сфере 
образовательных 
инноваций» 
  

72  удостоверение 

 


