
Курсовая подготовка педагогических работников (учителя)  

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево  2019-2021 гг. 

№ 

п/п 

ФИО Дата Название курсов ОО Кол-во 

часов 

Документ, блок 

1 Шияпова 

Елена 

Александровна 

 

250 ч. 

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 

19.10.2020 - 

31.10.2020  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

54 ИОЧ 

09.11.2020 - 

13.11.2020 

Правовая компетентность руководителя 

образовательной организации. 

Самарский университет 36 ИОЧ 



2 Потешкина 

Галина 

Владимировна 

 

392 ч. 

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 

25.02.2020 - 

29.02.2020  

Методика анализа современного урока 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 

04.05.2020 - 

08.05.2020 

Менеджмент образовательной 

организации 

Центр онлайн – 

обучение 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

16 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

инфекций в образовательных 

Единый урок 16 удостоверение 



организациях" 

08.06.2020-

15.06.2020 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

«Похвистневский 

ресурсный центр» 

36 удостоверение 

19.10.2020 - 

31.10.2020 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования) 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

54 ИОЧ 

3 Акимова Раиса 

Рамисовнв 

 

 

124 ч. 

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 образовательных 

организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

4 Артемьева 

Нонна 

Ивановна 

 

 

450 ч. 

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 Единый урок 16 удостоверение 



других острых респираторных 

инфекций в образовательных 

организациях" 

08.02.2021- 

12.02.2021 

Использование результатов 

федеральных и региональных проектов 

оценки качества образования для 

проектирования образовательного 

процесса на уроках окружающего мира. 

СИПКРО 36 ИОЧ 

04.06.2021 «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный 

руководитель» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

250 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

5 Сафиуллина 

Марина 

Магарифовна 

 

254 ч. 

18.03.19- 

20.03.19 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего 

образования) 

СИПКРО 18 удостоверение 

25.02.2020 - 

29.02.2020 

Проектирование Воспитательной 

системы ОО как способ достижения 

качества современного образования. 

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 



24.08.2020-

28.08.2020 

«Методики и техники достижения 

личностных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

«Созвездие IQ» – 

Самарский НАНОГРАД. 

22 удостоверение 

12.10.2020-  

14.10.2020  

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего 

образования) 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

18 ИОЧ 

08.02.2021 - 

12.02.2021 

Использование результатов 

федеральных и региональных проектов 

оценки качества образования для 

проектирования образовательного 

процесса на уроках окружающего мира. 

СИПКРО 36 ИОЧ 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

6 Кожевникова 

Ольга 

Александровна 

 

88 ч. 

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 

13.04.2020 -

22.04.2020 

« Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения» 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Самарский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/SOyBI2
http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/SOyBI2
http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/SOyBI2


работников 

образования» 

7 Тимофеева 

Иеста 

Кирилловна 

 

376 ч. 

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 

19.10.2020 - 

31.10.2020  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования) 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

54 ИОЧ 

08.02.2021 - 

12.02.2021  

Алгоритмический подход к решению 

задач повышенной сложности по физике 

в рамках подготовки обучающихся 10-

11 классов к мониторинговым работам 

СИПКРО 36 ИОЧ 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования»  

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



8 Ахтямова 

Земфира 

Расыховна 

 

376 ч. 

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 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 

19.10.2020 - 

31.10.2020 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

54 ИОЧ 

23.11.2020- 

27.11.2020 

Методические аспекты развития 

продуктивных видов речевой 

деятельности урока иностранного языка 

с использованием 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара. 

36 ИОЧ 

19.04.2021 - 

23.04.2021 

Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» на 

углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО 

СИПКРО 36 ИОЧ 

26.02.2021- «Организация образовательного ООО « Высшая школа 108 Удостоверение о 



02.04.2021 процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

делового 

администрирования»  

повышении 

квалификации 

9 Андреева 

Наталья 

Олеговна 

 

286 ч. 

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 

19.10.2020 - 

31.10.2020 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

54 ИОЧ 

23.11.2020 - 

27.11.2020 

Методические аспекты развития 

продуктивных видов речевой 

деятельности урока иностранного языка 

с использованием интерактивных 

образовательных технологий на уровне 

среднего общего образования. 

 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара. 

36 ИОЧ 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования»  

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



10 Ахмедова  

Диана 

Вадимовна 

 

376 ч. 

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 

19.10.2020- 

31.10.2020 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

54 ИОЧ 

23.11.2020- 

27.11.2020 

Методические аспекты развития 

продуктивных видов речевой 

деятельности урока иностранного языка 

с использованием интерактивных 

образовательных технологий на уровне 

среднего общего образования. 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара. 

36 ИОЧ 

03.02.2021- 

09.02.2021 

Духовно-нравственное воспитание при 

обучении английскому языку в условиях 

реализации ФГОС. 

АНО ВО «Поволжский 

православный 

институт». 

36 ИОЧ 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования»  

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

06.04.2021 

13.04.2021 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования)  

СГСПУ 54 ИОЧ 



11 Ильясова 

Фидания 

Гатаевна 

 

322 ч. 

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 

11.06.2020 - 

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 ИОЧ 

18.06.2018- 

22.06.2018 

Формирование универсальных учебных 

действий на уроках русского языка и 

литературы 

СИПКРО 36 удостоверение 

24.08.2020-

28.08.2020 

«Методики и техники достижения 

личностных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

СИПКРО 36 удостоверение 

19.10.2020  

31.10.2020  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования).  

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

54 ИОЧ 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования»  

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



12 Мартьянова 

Надежда 

Владимировна 

 

286 ч. 

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 

19.10.2020 - 

31.10.2020  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования).  

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

54 ИОЧ 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования»  

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

13 Кондратенко 

Мария 

Владимировна 

 

286 ч. 

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-

АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

36 удостоверение 



нравственной культуры народов 

России» в условиях реализации ФГОС» 

дополнительного 

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 

19.10.2020 - 

31.10.2020  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования).  

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

54 ИОЧ 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования»  

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

14 Иванова 

Оксана 

Николаевна 

 

482 ч 

 

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 предмета «Основы 

Акционерное общество 

«Академия 

просвещения» 

72 удостоверение 



безопасности жизнедеятельности» на 

базе центров Образования  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

23.03.2020- 

27.03.2020 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

ЦСО 36 удостоверение 

04.05.2020 - 

08.05.2020 

Менеджмент образовательной 

организации 

Центр онлайн – 

обучение 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

16 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 

19.10.2020 - 

31.10.2020  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования).  

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

54 ИОЧ 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования»  

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15 Козлова 

Ксения 

Валентиновна 

 

374 ч. 

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 

19.10.2020 - 

31.10.2020  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования).  

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

54 ИОЧ 

04.05.2020 - 

08.05.2020 

Менеджмент образовательной 

организации 

Центр онлайн – 

обучение 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

16 удостоверение 

20.05.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

инфекций в образовательных 

организациях" 

Единый урок 16 удостоверение 

15.02.2021 - 

19.02.2021  

Система преподавания информатики в 

старших классах на углубленном уровне  

Самарский университет 36 ИОЧ 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования»  

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

08.06.2021 - 

16.06.2021 

Обновление содержания учебного 

предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования. 

СамГТУ 36 ИОЧ 



16 Прокофьева 

Алена 

Геннадьевна 

 

160 ч. 

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 

08.02.2021 - 

12.02.2021  

Использование результатов 

федеральных и региональных проектов 

оценки качества образования для 

проектирования образовательного 

процесса на уроках окружающего мира.  

СИПКРО 36 ИОЧ 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

17 Шестеркина 

Лилия 

Равшановна 

 

793 ч. 

7.10.2019- 

25.11.2019 

Психологическая компетентность 

педагога в решении профессиональных 

задач 

ЦРО г.о.Самара 72 удостоверение 

Сентябрь 2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

17 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Октябрь 2020 Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

26 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Октябрь 2020 Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



Октябрь 2020 Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

19 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Ноябрь 2020 Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

49 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Май 2021 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Май 2021 Организация работы классного 

руководителя  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

250 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09.11.2020 - 

13.11.2020  

Методические аспекты реализации 

программ углубленного изучения 

математики на уровне среднего общего 

образования 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара 

36 ИОЧ 

23.11.2020 - 

30.11.2020  

Технологические основы формирования 

и развития функциональной 

грамотности обучающихся 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара 

36 ИОЧ 

01.03.2021 -

26.03.2021 

Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной 

неуспешности 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации 

38 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования»  

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

06.04.2021 - 

- 13.04.2021  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования)  

СГСПУ 54 ИОЧ 

18 Степанова 

Марина 

Александровна 

 

52 ч. 

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 

19 Горбунова 

Галина 

Ивановна 

 

108 ч. 

 

20.06.2020 «Технологии и методики формирования 

личностных результатов обучающихся» 

СИПКРО 36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

23.02.2021 «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ » 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». Г. Саратов 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



20 Николаева 

Людмила 

Александровна 

 

234 ч. 

06.12.2019- 

13.12.2019 

"Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования “Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" 

36 

 

ИОЧ 

Вариативный 

блок 

21.08.2019- 

23.08.2019 

 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего 

образования) 

Государственное 

автономное  учреждение 

дополнительного  

профессионального 

образования Самарской 

области "Институт 

развития образования" 

18 

 

ИОЧ 

Инвариантный 

блок 

25.03.2019- 

29.03.2019 

 

 

"Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС" 

 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Институт 

развития образования" 

 

 

36 

 

ИОЧ 

Вариативный 

блок 

 

 

13.04.2020- 

22.04.2020  

"Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения" 

 Государственное 

автономное  учреждение 

дополнительного  

профессионального 

образования Самарской 

области "Институт 

развития образования" 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

08.06.2020-

15.06.2020 

"Технологические основы 

формирования и развития 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

36 

 

Удостоверение о 

повышении 



функциональной грамотности 

обучающихся" 

квалификации 

23.02.2021- 

26.02.2021 

"Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

21 Картамышева 

Юлия 

Николаевна 

 

306ч. 

14.02.2019 -

14.05.2019  

Технология и методика преподавания 

физики с учетом требований ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

ООО «Учитель-Инфо» 108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

02.11.2020 - 

09.11.2020  

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

36 ИОЧ 

15.06.2020 -

19.06.2020  

Технологические основы формирования 

и развития функциональной 

грамотности обучающихся 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Сергиевский 

Ресурсный центр» 

36 ИОЧ 

25.06.2020 -

02.07.2020  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования) 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Сергиевский 

Ресурсный центр» 

54 ИОЧ 

15.02.2021 - 

19.02.2021  

Методические аспекты реализации 

программ углубленного изучения 

Муниципальное 

бюджетное 

36 ИОЧ 



математики на уровне среднего общего 

образования профессионального 

образовательное 

учреждение организации 

дополнительного 

образования “Центр 

развития образования 

городского округа 

Самара“ 

21.06.2021 - 

25.06.2021  

Проектирование многоуровневой 

системы задач по разделу «Механика» 

(в условиях перехода к ФГОС) 

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Институт 

развития образования» 

36 ИОЧ 

22 Пядеркин 

Алексей 

Валерьевич 

 

220 часов 

01.02.2021 - 

05.02.2021  

Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

36 ИОЧ 

13.03.2018 - 

19.03.2018 

Технологии разработки системы 

заданий для проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД на 

уроках физической культуры. 

СИПКРО 40 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

01.02.2021 - 

05.02.2021 

Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

26.02.2021- 

02.04.2021 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования»  

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



 


