
Список педагогических работников  
ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы  

на 2019-2020 учебный год 

 

Ф.И.О Должност Препода Образование  Общ Пед. Кате Курсы/переподготовка 

сотрудника ь ваемый Уровень квалифи специа стаж стаж гори  

  предмет  кация льност (лет) (лет) я  

     и     
          

Нестерова Директор  Высшее Педагог- Психол 40   07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Евгения   образование психоло огия    содержания обучения на основе реализации 

Николаевна   ГОУ ВПО г   38  метопредметного подхода в образовании в 

   "Самарский      соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

   государственн      республиканский институт образования) - 16 ч.; 
   ый      17.08.2016 Подготовка организации к обязательному 

   педагогический      применению профессиональных стандартов с 1 июля 

   университет"      2016 по 122-ФЗ. Алгоритм применения и внедрения. 

         Безопасные схемы.(Образовательный центр "Эксперт" 

         г.Самара) 
          

Гвардейцева Учитель Английс Высшее Педагог Профес 14 13  Переподготовка с 29.04.2016 по 19.11.2016, по 

Алена английско кий язык образование професс сионал    направлению Иностранный (английский) язык в сфере 

Константин го языка  ФГОУ ВПО иональн ьное    «Образование и педагогика» в ФГАОУ ВО 

овна   "Самарская ого обучен    «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

   государственна обучени ие    - 350 ч.; 

   я я      

   сельскохозяйст      07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

   венная      содержания обучения на основе реализации 

   академия"      метопредметного подхода в образовании в 

         соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

         республиканский институт образования) - 16 ч.; 

         10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

         современного образования - основное направление 

         региональной политики (в сфере общего образования) 

         (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 

         

образования")- 18 ч.; 
 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 



национального проекта «Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего образования 16.09.2019 -
27.09.2019- 54ч 

 
Технологические основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся. -
21.10.2019-25.10.2019 -36 ч 

Киселева Учитель Английс Среднее  Англи 24 24  10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

Ирина английско кий язык профессиональ  йский    современного образования - основное направление 

Ивановна го языка  ное  язык    региональной политики (в сфере общего образования) 

   образование      (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 

   Учебный центр      образования")- 18 ч.; 21.04.2015-02.05.2015 

   МАО "Самара -      Педагогические технологии достижения планируемых 

   Бизнес -      результатов в аспекте требований ФГОС (СИПКРО) - 

   Центр"      72 ч.; 

          

Клоконос Учитель Английс Высшее Учитель Англий 37 37   

Елена английско кий язык образование английс ский и     

Геннадьевна го языка  Куйбышевский кого и францу     

   педагогический француз зский     

   институт им. В. ского языки     

   В. Куйбышева языков      

    средней      

    школы      

Саблукова Учитель Английс Высшее Учитель Англий 46 44  21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

Татьяна английско кий язык образование английс ский    занятия как элемента образовательного процесса на 

Николаевна го языка  Пензинский кого язык    основе современных образовательных технологий в 

   государственн языка     соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

   ый      Самарской области "Центр профессионального 

   педагогический      образования") - 36 ч.; 20.08.2018.-24.08.2018 

   институт им. В.      Формирование универсальных учебных действий на 

   Г. Белинского      уроках русского языка, литературы и иностранного 

         языка (СИПКРО) - 36ч., 
          

Сидорова Учитель Английс Высшее Учитель Англий 24 24  

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. : 21.10.2019  

-25.10.2019. 36ч 

Татьяна английско кий язык образование английс ский     



Нестеровна го языка  Международны кого язык     

   й институт языка      

   рынка       

 

 

 

 

 

          

Федулова Учитель Английс Высшее Учитель Матем 31 31 Выс Переподготовка с 15.10.1996 по 25.06.1998 по 

Майя английско кий язык образование математ атика   шая специальности «Английский язык», квалификация 

Петровна го языка  Куйбышевский ики     «учитель английского языка начальной и средней 

   педагогический средней     ступени обучения (с правом преподавания с 1 по 9 

   институт им. В. школы     классы)» в Самарском региональном общественном 

   В. Куйбышева      фонде «Образование» ; 

         07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

         содержания обучения на основе реализации 

         метопредметного подхода в образовании в 

         соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

         республиканский институт образования) - 16 ч.; 

Иванова Учитель Биологи Высшее Учитель Биолог 27 24 Пер 15.10.2015-26.11.2015 Управление качеством 

Татьяна биологии я образование биологи ия   вая образования: организация подготовки учащихся к 

Александро   Самарский и     аттестации в основной и средней школе (СИПКРО) - 

вна   государственн      36ч.; 07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий 

   ый      и содержания обучения на основе реализации 

   педагогический      метопредметного подхода в образовании в 

   университет      соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

         республиканский институт образования) - 16 ч.; 
         28.03.2016-01.04.2016 Организация, содержание и 

         методическое обеспечение деятельности учителя в 

         составе психолого-медико-педагогическогоконсилиума 

         образовательного учреждения (ГБУ ДПО Самарской 

         области "Центр специального образования")- 36 ч.; 

         10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

         современного образования - основное направление 

         региональной политики (в сфере общего образования) 

         (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 



         образования")- 18 ч.; 29.02.2016-04.03.2016 

         Организация и содержание комплексной помощи 

         детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр специального 

         

образования")- 36 ч.; Методические основы 

формирования и развития естественнонаучной 
грамотности обучающихся  17.06.2019 - 
21.06.2019-36ч;  Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего образования). 
 16.09.2019 -27.09.2019-54; Технологические основы 
формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся. 34ч  

 21.10.2019 -25.10.2019 

Славкина Учитель Биологи Высшее Учитель Биолог 14 6  21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

Юлия биологии я образование биологи ия    занятия как элемента образовательного процесса на 

Александро   ГОУ ВПО и и     основе современных образовательных технологий в 

вна   "Самарский химии     соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

   государственн      Самарской области "Центр профессионального 

   ый      образования") - 36 ч.; 09.01.2018-11.01.2018 

   педагогический      Обеспечение качества современного образования - 
   университет"      основное направление региональной образовательной 

         политики (в сфере общего образования) (СИПКРО) - 

         18 ч.; 29.10.2018-02.11.2018 Проектирование 

         комплекса многоуровневых заданий по разделу 

         биологии ."Генетика при подготовки к ЕГЭ" 

         (СИПКРО) - 36 ч. 
          

Мичурина Учитель Химия Высшее Учитель Биолог 26 26 Выс 07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Альбина биологии  образование биологи ия и   шая содержания обучения на основе реализации 

Николаевна и химии  Куйбышевский и и химия    метопредметного подхода в образовании в 

   педагогический химии     соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

   институт им. В.      республиканский институт образования) - 16 ч.; 

   В. Куйбышева      21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

         занятия как элемента образовательного процесса на 

         основе современных образовательных технологий в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр профессионального 



         образования") - 36 ч.; 05.10.2016-09.12.2016 

         Проектирование программ для обеспечения 

         индивидуальных потребностей обучающихся в 

         условиях реализации федерального образовательного 

         стандарта среднего общего образования (ГБУ ДПО 

         ЦПО Самарской области ); 25.09.2017-29.09.2017 

         Обеспечение качества современного образования - 

         основное направление региональной политики (в сфере 

         общего образования) (ФГБОУ ВО "Тольяттинский 

         государственный университет")- 18 ч.;13.06.2018 - 

         19.06.2018 Коррекционно-педагогическая работа 

         учителя с детьми среднего школьного возраста, 
         имеющими особые образовательные потребности (ГБУ 

         ДПО Самарской области "Центр профессионального 

         

образования") - 36 ч.; Формирование предметных 

компетенций обучающихся 10-11 классов по химии: 
углубленный уровень. 3.05.2019-24.05.2019 36ч, 
Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования). 16.09.2019 - 
27.09.2019 54ч, Технологические основы формирования 
и развития функциональной грамотности 
обучающихся. 36; 21.10.2019 -25.10.2019 

Моисеева Учитель Географ Высшее Учитель Геогра 23 8 Выс 29.02.2016-04.03.2016 Организация и содержание 

Елена географи ия образование географ фия,   шая комплексной помощи детям с ОВЗ в 

Николаевна и  Самарский ии и биолог    общеобразовательной школе в соответствии с 

   государственн биологи ия    требованиями ФГОС (ГБУ ДПО Самарской области 

   ый и     "Центр специального образования")- 36 ч.; 28.03.2016- 

   педагогический      01.04.2016 Организация, содержание и методическое 

   университет      обеспечение деятельности учителя в составе 

         психолого-медико-педагогическогоконсилиума 

         образовательного учреждения (ГБУ ДПО Самарской 

         области "Центр специального образования")- 36 ч.; 
         10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

         современного образования - основное направление 

         региональной политики (в сфере общего образования) 

         (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 

         образования")- 18 ч.; 07.11.2016-09.11.2016 

         Модернизация технологий и содержания обучения на 



         основе реализации метопредметного подхода в 

         образовании в соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО 

         Мордовский республиканский институт образования) - 

         16 ч.; 10.01.2015 - Краткосрочные курсы 

         "Опережающее обучение детей"(Челябинский филиал 

         Центра обучения учителей) - 72 ч.; 20.10.2017 

         Повышение качества образования в школах с низкими 

         результатами: опыт и перспективы (МБОУ ОДПО 

         "Центр развития образования городского округа 

         

Самара") - 6ч.; Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела «Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности» 

на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС 

СОО . 17.06.2019-21.06.2019 ,36ч;  Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 16.09.2019--27.09.2019 36ч; 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся.  21.10.2019 -25.10.2019 36ч; 

Сафина Учитель Географ Высшее Бакалав Педаго 2 2  21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

Алия географи ия образование - р гическ    занятия как элемента образовательного процесса на 

Талгатовна и  бакалавриат  ое    основе современных образовательных технологий в 

   ФГБОУ ВО  образо    соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

   "Самарский  вание    Самарской области "Центр профессионального 

   государственн      образования") - 36 ч.; 09.01.2018-11.01.2018 

   ый социально-      Обеспечение качества современного образования - 

   педагогический      основное направление региональной образовательной 

   университет" г.      политики (в сфере общего образования) (СИПКРО) - 

   Самара      18 ч.; 
          



Царегородц Учитель Географ Высшее Учитель Геогра 7 7   
ева географи ия образование географ фия с     

Вероника и  ФГБОУ ВПО ии и дополн     

Алексеевна   "Поволжская биологи ительн     

   государственна и ой     

   я социально-  специа     

   гуманитарная  льност     

   академия"  ью     

   г.Самара  Биолог     

     ия     

Кириллова Учитель Изобраз Высшее Педагог- Психол 23 23 Выс 02.12.2016-10.12.2016 Применение теории 

Светлана изобразит ительно образование психоло огия   шая изобразительного искусства, стилеобразования и 

Анатольевн ельного е ГОУ ВПО г     пространственного построения в обучении композиции 

а искусства искусств "Самарский      (ФГБОУ ВО "СГСПУ") - 36ч.; 07.11.2016-09.11.2016 

  о государственн      Модернизация технологий и содержания обучения на 

   ый      основе реализации метопредметного подхода в 

   педагогический      образовании в соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО 

   университет"      Мордовский республиканский институт образования) - 
         16 ч.; 17.10.2016-18.10.2016 Обеспечение качества 

         современного образования - основное направление 

         региональной образовательной политики (в сфере 

         общего образования) (СИПКРО) - 18 ч.; 19.09.2016- 

         23.09.2016 Организация педагогического 

         сопровождения ученического исследования в 

         образовательном учреждении (СИПКРО) - 36 ч.; 

         

Организационное и методическое сопровождение 
использования высокотехнологического оборудования 
во внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании учащихся.  17.05.2019 -07.06.2019. -
36ч;Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования).;16.09.2019- 27.09.2019 36 

Андрианова Учитель Информ Высшее Учитель Матем 22 22  21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

Татьяна информат атика образование математ атика    занятия как элемента образовательного процесса на 

Петровна ики   ики с     основе современных образовательных технологий в 

    правом     соответствии с требованиями ФГОС (ЦПО Самарской 

    препода     области) – 36ч., 09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение 

    вания в     качества современного образования – основное 

    лицее,     направление региональной образовательной политики 

    колледж     (в сфере общего образования) (СИПКРО) – 18 ч. 



    е,      

    гимнази      

    и и      

    информа      

    тики      

          

Баранов Учитель Физика Среднее Техник- Землеу 9 9  29.02.2016-04.03.2016 Организация и содержание 

Иван информат  профессиональ землеуст стройс    комплексной помощи детям с ОВЗ в 

Юрьевич ики  ное роитель тво    общеобразовательной школе в соответствии с 

   образование      требованиями ФГОС (ГБУ ДПО СО «Центр 

   ГОУ СПО      специального образования») – 36 ч.; 28.03.2016- 

   "Кинель-      01.04.2016 Организация, содержание и методическое 

   Черкасский      обеспечение деятельности учителя в составе 

   сельскохозяйст      психолого-медико-педагогического консилиума 

   венный      образовательного учреждения (ГБУ ДПО СО «Центр 

   техникум"      специального образования») – 36 ч.; 23.05.2016- 

         25.05.2016 Обеспечение качества современного 

         образования – основное направление региональной 

         образовательной политики (в сфере общего 

         образования) (СИПКРО) – 18 ч.; 13.10.2017-25.10.2017 

         Подготовка специалистов пунктов проведения 

         экзаменов (ППЭ), использующих технологию печати 

         КИМ и сканирования экзаменационных материалов в 

         ППЭ (МБОУ ОДПО Центр развития образования" г.о. 

         

Самара)- 32ч. Организационное и методическое 

сопровождение использования высокотехнологического 

оборудования во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании учащихся. 17.05.2019  

-07.06.2019.36;  
Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования). 
 36 .16.09.2019-27.09.2019 

Моторин Учитель Информ Высшее Инжене Автома 36 2  

Организационное и методическое сопровождение 
использования высокотехнологического оборудования 
во внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании учащихся.  17.05.2019-07.06.2019 

Игорь информат атика образование р тическ    

Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования).16.09.2019 -:27.09.2019 54ч 



Михайлович ики  Поволжский электрос ая     
   институт вязи электр     

   информатики,  освязь     

   радиотехники и       

   связи       

Семенов Учитель Информ Высшее Учитель Инфор 15 15  07.12.2018-10.12.2018 Обеспечение стратегии 

Сергей информат атика образование информа матика    реализации национального проекта "Развития 

Ильич ики  ГОУ ВПО тики и     образования" на региональном уровне (ГБОУ ДПО 

   "Самарский экономи     Похвистневский РЦ) - 18 ч.; 10.05.2016-12.05.2016 

   государственн ки     Обеспечение качества современного образования - 
   ый      основное направление региональной политики (в сфере 

   педагогический      общего образования) (ГБУ ДПО Самарской области 

   университет"      "Центр специального образования")- 18 ч.; 

          



Гольцов Учитель История Высшее Учитель Истори 14 14  23.01.2017-27.01.2017 Современные подходы изучения 

Сергей истории  образование истории я    Отечественной истории второй половины ХХ века 

Сергеевич   ГОУ ВПО      (СИПКРО) - 36 ч.; 07.11.2016-09.11.2016 

   "Самарский      Модернизация технологий и содержания обучения на 

   государственн      основе реализации метопредметного подхода в 

   ый      образовании в соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО 

   педагогический      Мордовский республиканский институт образования) - 

   университет"      

16 ч.;  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 .  22.04.2019  

-26.04.201936ч;  Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования16.09.2019 -27.09.2019 54ч; 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.  36ч. 

21.10.2019-25.10.2019 

Калиновска Учитель История Высшее Учитель Истори 37 23  21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

я Людмила истории  образование - истории, я    занятия как элемента образовательного процесса на 

Анатольевн   специалитет, обществ     основе современных образовательных технологий в 

а   магистратура ознания     соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

   Куйбышевский средней     Самарской области "Центр профессионального 

   педагогический школы     образования") - 36 ч.; 10.09.2018-14.09.2018 

   институт им. В.      Преподавание предмета "Основных религиозных 

   В. Куйбышева      культур и светской этики" (ФГБОУ ВО ПВГУС) - 36ч.; 
         09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества 

         современного образования - основное направление 

         региональной образовательной политики (в сфере 

         

общего образования) (СИПКРО) - 18 ч.; 
Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) 16.09.2019 -27.09.2019 36ч 

; Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 21.10.2019  

-25.10.2019 36ч 

Попатенко Учитель История Высшее Учитель Истори 9 9 Выс 07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Ирина истории  образование истории я   шая содержания обучения на основе реализации 

Владимиров   ГОУ ВПО      метопредметного подхода в образовании в 

на   "Поволжская      соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 



   государственна      республиканский институт образования) - 16 ч.; 

   я социально-      01.02.2016-05.02.2016 Проектирование рабочих 

   гуманитарная      программ в основной школе на основании нового УМК 

   академия"      по отечественной истории (СИПКРО) - 36 ч.; 
         21.04.2015-02.05.2015 Педагогические технологии 

         достижения планируемых результатов в аспекте 

         требований ФГОС (СИПКРО) - 72 ч.; 16.03.2015- 

         27.03.2015 Организация образовательного процесса 

         для достижения результатов освоения образовательной 

         программы учащимися, имеющими трудности в 

         обучении (СИПКРО) - 72 ч.; 19.09.2016-23.09.2016 

         Организация педагогического сопровождения 

         ученического исследования в образовательном 

         учреждении (СИПКРО) - 36 ч.; 23.05.2016-25.05.2016 

         Обеспечение качества современного образования - 

         основное направление региональной образовательной 

         политики (в сфере общего образования) (СИПКРО) - 

         18 ч. 
          

Попатенко Учитель История Высшее Учитель Истори 9 9 Выс 07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Николай истории  образование истории я   шая содержания обучения на основе реализации 

Иванович   ГОУ ВПО      метопредметного подхода в образовании в 

   "Поволжская      соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

   государственна      республиканский институт образования) - 16 ч.; 
   я социально-      01.02.2016-05.02.2016 Проектирование рабочих 

   гуманитарная      программ в основной школе на основании нового УМК 

   академия"      по отечественной истории (СИПКРО) - 36 ч.; 

         23.05.2016-25.05.2016 Обеспечение качества 

         современного образования - основное направление 

         региональной образовательной политики (в сфере 

         общего образования) (СИПКРО) - 18 ч.; 21.03.2016- 

         25.03.2016 Конструирование учебных заданий по 

         истории при подготовке к ЕГЭ (СИПКРО) - 36 ч. 

         

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 . 22.04.2019 -26.04.2019 36ч; 
 Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования). 



16.09.2019-27.09.2019. 54ч; Технологические основы 
формирования и развития функциональной грамотности 
обучающихся. 21.10.2019-25.10.2019 36ч 

Уфиркина Учитель История Высшее Учитель Культу 9 7  14.05.2018-15.05.2018 Обеспечение качества 

Татьяна истории  образование культур рологи   первая современного образования – основное направление 

Алексеевна   ГОУ ВПО ологии я    региональной образовательной политики (в сфере 

   "Поволжская      общего образования) (СИПКРО) – 18 ч.; 10.09.2018- 

   государственна      14.09.2018 Преподавание предмета «Основы 

   я социально-      религиозных культур и светской этики» (ПВГУС)– 

   гуманитарная      36ч.; 15.10.2018-19.10.2018 Проектирование форм 

   академия"      педагогического взаимодействия с детьми с ОВЗ в 

         системе воспитывающей деятельности (СИПКРО) – 36 

         ч.; 
          

Шахбазян Учитель История Высшее Бакалав Филос 2 2  01.02.2016-05.02.2016 Проектирование рабочих 

Арцви истории  образование - р офия    программ в основной школе на основании нового УМК 

Грайрович   бакалавриат      по отечественной истории (СИПКРО) - 36 ч.; 

   ГБОУ ВПО      29.02.2016-04.03.2016 Организация и содержание 

   "Самарская      комплексной помощи детям с ОВЗ в 

   государственна      общеобразовательной школе в соответствии с 

   я областная      требованиями ФГОС (ГБУ ДПО Самарской области 

   академия      "Центр специального образования")- 36 ч.; 21.03.2016- 

   (Наяновой)" г.      25.03.2016 Конструирование учебных заданий по 

   Самара      истории при подготовке к ЕГЭ (СИПКРО) - 36ч.; 
         21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

         занятия как элемента образовательного процесса на 

         основе современных образовательных технологий в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр профессионального 

         образования") - 36 ч.; 09.01.2018-11.01.2018 

         Обеспечение качества современного образования - 
         основное направление региональной образовательной 

         политики (в сфере общего образования) (СИПКРО) - 

         18 ч.; 
          

 Кудряшов  

Евгений 

Дмитриевич 

Учитель 

обществозн

ания 

обществоз

нание 

Высшее 

образование 

ВПО 

Самарский 

государственный 

университет 

 Психолог. 

Преподава

тель 

психологи

и 

психолог

ия 17   

Технологические основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся. 21.10.2019  
25.10.2019 36ч 

Валиева Учитель Математ Высшее Учитель Матем 34 34 Выс 21.04.2015-02.05.2015 Педагогические технологии 



Фанузя математи ика образование математ атика и   шая достижения планируемых результатов в аспекте 

Галимзянов ки  Куйбышевский ики и физика    требований ФГОС (СИПКРО) - 72 ч.; 15.06.2015- 

на   педагогический физики     19.06.2015 Методические особенности обучению 

   институт им. В.      решению задач с параметром в условиях перехода к 

   В. Куйбышева      новым образовательным стандартам (СИПКРО)-36ч., 
         22.06.2015-26.06.2015 Проектирование личностного и 

         духовно-нравственного развития обучающихся в 

         урочной и внеурочной деятельностив соответствии 

         

ФГОС (СИПКРО) - 36ч., Проектирование рабочей 

программы углубленного курса изучения математики в 

условиях реализации ФГОС СОО. 22.04.2019 - 

26.04.2019 36ч; Методические особенности изучения 

геометрии в условиях перехода к новым образова 

Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования). 
тельным стандартам. 17.06.2019 -21.06.2019 36ч; 

Васильева Учитель Математ Высшее Учитель Матем 38 37  07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Татьяна математи ика образование математ атика    содержания обучения на основе реализации 

Григорьевна ки  Ульяновский ики     метопредметного подхода в образовании в 

   ордена "Знак средней     соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

   почета" школы     республиканский институт образования) - 16 ч.; 

   госпединститут      21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

   им. И. Н.      занятия как элемента образовательного процесса на 

   Ульянова      основе современных образовательных технологий в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр профессионального 

         образования") - 36 ч.; 09.01.2018-11.01.2018 

         Обеспечение качества современного образования - 
         основное направление региональной образовательной 

         политики (в сфере общего образования) (СИПКРО) - 

         18 ч.;  22.04.2019 -26.04.2019 

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

Деев Илья Учитель Математ Высшее Бакалав Матем 5   21.04.2017 Организация работы педагогов с 

Геннадьеви математи ика образование - р атика  2  применением сетевых технологий (ГБОУ ДПО 

ч ки  бакалавриат      "Похвистневский Ресурсный центр") - 20ч.; 27.03.2017- 

   ФГБОУ ВПО      29.03.2017 Обеспечение качества современного 

   "Самарский      образования - основное направление региональной 

   государственн      образовательной политики (в сфере общего 

   ый      образования) (ФГАОУ ВО "Самарский национальный 



   университет"      исследовательский университет имени академика 

         С.П.Королева" (Самарский Университет)) - 18 ч.; 

         03.04.2017-08.04.2017 Урок в условиях новых ФГОС 

         (Самарский филиал ГАОУ ВО г. Москвы Московский 

         городской педагогический университет) - 36ч.; 

         13.06.2017-19.06.2017 Формирование универсальных 

         учебных действий у учащихся основной школы в 

         учебной деятельности (ГБОУ ДПО Самарской области 

         "Региональный социопсихологический центр") - 36ч.; 
         04.12.2017-08.12.2017 Применение различных методов 

         решения текстовых задач экономического содержания 

         (СИПКРО) - 40ч.; 

         

Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования). 16.09.2019 -27.09.2019 .54ч 
 

Захарова Учитель Математ Высшее Учитель Матем 13 9 Выс 07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Ирина математи ика образование математ атика   шая содержания обучения на основе реализации 

Валерьевна ки  ГОУ ВПО ики     метопредметного подхода в образовании в 

   "Поволжская      соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

   государственна      республиканский институт образования) - 16 ч.; 

   я социально-      13.11.2017-21.11.2017 Использование специальных 

   гуманитарная      программных средств в преподавании математики 

   академия"      (СГСПУ)-36 ч.; 21.11.2017-05.12.2017 Проектирование 

         учебного занятия как элемента образовательного 

         процесса на основе современных образовательных 

         технологий в соответствии с требованиями ФГОС 

         (ЦПО Самарской области) -36 ч.; 09.01.2018-11.01.2018 

         Обеспечение качества современного образования – 

         основное направление региональной образовательной 

         политики (в сфере общего образования) (СИПКРО) – 

         18ч. 

Крупина Учитель Математ Высшее Учитель Матем 29 29 Пер 10.01.2015 - Краткосрочные курсы "Опережающее 

Наталья математи ика образование математ атика   вая обучение детей"(Челябинский филиал Центра 

Ивановна ки  Самарский ики     обучения учителей) - 72 ч.; 07.11.2016-09.11.2016 

   государственн      Модернизация технологий и содержания обучения на 

   ый      основе реализации метопредметного подхода в 

   педагогический      образовании в соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО 

   институт      Мордовский республиканский институт образования) - 

         16 ч.; 23.11.2015-27.11.2015 Проектирование рабочих 

         программ по математике в основной школе на 



         основании концепции математического образования 

         (СИПКРО) - 36ч.; 02.11.2015-07.11.2015 Управление 

         качеством образования: организация подготовки 

         учащихся к аттестации в основной и средней школе 

         (СИПКРО) - 36 ч.; 21.04.2015-02.05.2015 

         Педагогические технологии достижения планируемых 

         результатов в аспекте требований ФГОС (СИПКРО) - 

         72 ч.; 17.08.2014-28.03.2015 Основные направления 

         региональной образовательной политики в контексте 

         модернизации российского образования (СИПКРО) - 

         

72 ч.; 
Методические особенности изучения геометрии в 

условиях перехода к новым образовательным 

стандартам. 17.06.2019- 21.06.2019 36ч; Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования).36ч16.09.2019 -27.09.2019 

Мамина Учитель Математ Высшее Учитель Матем 37 32 Пер 07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Любовь математи ика образование математ атика и   вая содержания обучения на основе реализации 

Александро ки  Куйбышевский ики и физика    метопредметного подхода в образовании в 

вна   педагогический физики     соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

   институт им. В. средней     республиканский институт образования) - 16 ч.; 

   В. Куйбышева школы     04.12.2017-08.12.2017 Применение различных методов 

         решения текстовых задач экономического содержания 

         (СИПКРО) - 40ч.; 09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение 

         качества современного образования - основное 

         направление региональной образовательной политики 

         (в сфере общего образования) (СИПКРО) - 18 ч.; 

         21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

         занятия как элемента образовательного процесса на 

         основе современных образовательных технологий в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр профессионального 

         образования") - 36 ч.; 31.01.2017-31.03.2017 Обучение 

         кандидатов в члены предметных комиссий Самарской 

         области для проведения государственной итоговой 

         аттестации по образовательным программам основного 

         общего образования (ГБУ ДПО Самарской области 

         "Региональный центр мониторинга в образовании") - 

         
24ч. : Использование специальных программных 

средств в преподавании математики. 29.10.2018- 



06.11.2018 ,36ч; 

Погодина Учитель Математ Высшее Учитель Матем 23 3 первая 21.04.2017 Организация работы педагогов с 

Ольга математи ика образование математ атика    применением сетевых технологий (ГБОУ ДПО 

Вячеславовн ки  Самарский ики     "Похвистневский Ресурсный центр") - 20ч.; 04.12.2017- 

а   государственн      08.12.2017 Применение различных методов решения 

   ый      текстовых задач экономического содержания 

   педагогический      (СИПКРО) - 40ч.; 20.06.2016-24.06.2016 

   университет      Проектирование учебного занятия на основе 

         современных образовательных технологий (СИПКРО) 

         - 36 ч.; 03.10.2016-07.10.2016 Методические 

         особенности изучения геометрии в условиях перехода 

         к новым образовательным стандартом (СИПКРО) - 36 

         ч.; 17.08.2016-18.08.2016 Обеспечение качества 

         современного образования - основное направление 

         региональной образовательной политики (в сфере 

         общего образования) (СИПКРО) - 18 ч. 

         

Технологические основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся. 21.10.2019  
-25.10.2019 36 

Швецова Учитель Математ Высшее Учитель Матем 48 14  02.03.2015-06.03.2015 Организация, содержание и 

Валентина математи ика образование математ атика    методическое обеспечение обучения детей с ЗПР в 

Семеновна ки  Куйбышевский ики     условиях интегрированного образования (ГБОУ ДПО 

   педагогический средней     ЦПК ЦСО) - 36ч.; 16.03.2015-20.03.2015 Спец.работа 

   институт им. В. школы     учителя общей школы в условиях интегрированного 

   В. Куйбышева      обучения детей с ОВЗ (ГБОУ ДПО ЦПК ЦСО) -36 ч.; 
         02.02.2015-14.02.2015 - Краткосрочные курсы 

         "Опережающее обучение детей. Современные подходы 

         к содержанию и организации образовательно- 

         воспитательного процесса в условиях введения 

         ФГОС"(Челябинский филиал Центра обучения 

         учителей) - 144 ч.; 10.01.2015 - Краткосрочные курсы 

         "Опережающее обучение детей"(Челябинский филиал 

         

Центра обучения учителей) - 72 ч.; Технологические 

основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 21.10.2019 -:25.10.2019 36ч 

Толстов Учитель Музыка Среднее Организ Социал 8 6 Пер 10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

Сергей музыки  профессиональ атор ьно-   вая современного образования - основное направление 

Александро   ное социаль культу    региональной политики (в сфере общего образования) 

вич   образование но- рная    (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 

   ГБОУ СПО - культур деятель    образования")- 18 ч.; 29.02.2016-04.03.2016 

   техникум ной ность    Организация и содержание комплексной помощи 



   "Самарское деятельн (по    детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

   областное ости видам)    соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

   училище      Самарской области "Центр специального 

   культуры и      образования")- 36 ч.; 10.01.2015 - Краткосрочные 

   искусств", г.      курсы "Опережающее обучение детей"(Челябинский 

   Самара      филиал Центра обучения учителей) - 72 ч.; 28.03.2016- 

         01.04.2016 Организация, содержание и методическое 

         обеспечение деятельности учителя в составе 

         психолого-медико-педагогическогоконсилиума 

         образовательного учреждения (ГБУ ДПО Самарской 

         
области "Центр специального образования")- 36 ч.; 
 

Акулинина Учитель  Высшее Учитель Педаго 45 38   

Галина начальны  образование начальн гика и     

Сергеевна х классов  Балашовский ых методи     

   государственн классов ка     

   ый средней началь     

   педагогический школы ного     

   институт  обучен     

     ия     

Архипова Учитель 2 класс Высшее Учитель Филол 24 24 Пер 12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации 

Наталья начальны  образование русского огия   вая адаптированной основной общеобразовательной 

Анатольевн х классов  Самарский языка и     организации в рамках ФГОС начального общего 

а   государственн литерату     образования обучающихся с ограниченными 

   ый ры     возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской 

   педагогический      области "Региональный социопсихологический центр") 

   университет      - 72ч.; 10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

         современного образования - основное направление 

         региональной политики (в сфере общего образования) 

         (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 

         образования")- 18 ч.; 28.03.2016-01.04.2016 

         Организация, содержание и методическое обеспечение 

         деятельности учителя в составе психолого-медико- 

         педагогического консилиума образовательного 

         учреждения (ГБУ ДПО Самарской области "Центр 

         специального образования")- 36 ч.; 16.03.2015- 

         27.03.2015 Организация образовательного процесса 

         для достижения результатов освоения образовательной 

         программы учащимися, имеющими трудности в 

         обучении (СИПКРО) - 72ч.; 21.04.2015-02.05.2015 



         Педагогические технологии достижения планируемых 

         результатов в аспекте требований ФГОС (СИПКРО) - 

         72 ч.; 29.02.2016 - 04.03.2016 Организация и 

         содержание комплексной помощи детям ОВЗ в 

         общеобразовательной школе в соответствии с 

         требованиями ФГОС (ГБУ ДПО Самарской области 

         

"Региональный социопсихологический центр") - 36 ч.; 
 Средства контроля и оценки текущих и итоговых 
результатов освоения младшими школьниками 
основной образовательной программы. 
11.03.2019 -15.03.2019, 36;Обеспечение стратегии 
реализации национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере 
начального общего образования) . 18.03.2019 -
20.03.2019,18ч 

Беляева Учитель 4 класс Высшее Учитель Биолог 37 35 Выс 02.03.2015-06.03.2015 Организация, содержание и 

Татьяна начальны  образование биологи ия   шая методическое обеспечение обучения детей с ЗПР в 

Евгеньевна х классов  Куйбышевский и     условиях интегрированного образования (ГБОУ ДПО 

   педагогический средней     ЦПК ЦСО) - 36ч.; 16.03.2015-20.03.2015 Спец.работа 

   институт им. В. школы     учителя общей школы в условиях интегрированного 

   В. Куйбышева      обучения детей с ОВЗ (ГБОУ ДПО ЦПК ЦСО) - 36ч.; 

         12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации 

         адаптированной основной общеобразовательной 

         организации в рамках ФГОС начального общего 

         образования обучающихся с ограниченными 

         возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской 

         области "Региональный социопсихологический центр") 

         

- 72ч.; Средства контроля и оценки текущих и итоговых 

результатов освоения младшими школьниками 
основной образовательной программы11.03.2019  
-15.03.2019 ,36ч 

         

 Обеспечение стратегии реализации национального 
проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне (в сфере начального общего образования) . 
18.03.2019--20.03.2019 .18ч 

Власова Учитель 2 класс Среднее Учитель Препод 17 17 Пер 09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества 

Ирина начальны  профессиональ начальн авание   вая современного образования - основное направление 

Александро х классов  ное ых в    региональной образовательной политики (в сфере 

вна   образование классов началь    общего образования) (СИПКРО) - 18 ч.; 12.03.2018- 

   ГУ СПО  ных    23.03.2018 Особенности реализации адаптированной 

   Похвистневско  класса    основной общеобразовательной организации в рамках 

   е гуманитарное  х    ФГОС начального общего образования обучающихся с 



   училище      ограниченными возможностями здоровья (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Региональный 

         социопсихологический центр" - 72ч.; 02.02.2015- 

         14.02.2015 - Краткосрочные курсы "Опережающее 

         обучение детей. Современные подходы к содержанию 

         и организации образовательно-воспитательного 

         процесса в условиях введения ФГОС"(Челябинский 

         филиал Центра обучения учителей) - 144 ч.; 
         21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

         занятия как элемента образовательного процесса на 

         основе современных образовательных технологий в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр профессионального 

         образования") - 36 ч.; 06.11.2018-15.11.2018 

         Проектирование внеурочной художественно- 

         эстетической деятельности учащихся 

         общеобразовательных учреждений (ФГБОУ ВО 

         СГСПУ) - 36ч.; 

Гулина Учитель 3 класс Высшее Социаль Социал 9 6  07.10.2017-21.10.2017 Социально-бытовая адаптация 

Светлана начальны  образование ный ьная    детей-инвалидов в образовательных организациях 

Владимиров х классов  ФГБОУ ВПО педагог педагог    (ФГБОУ ВО "Московский педагогический 

на   "Самарский  ика    государственный университет") - 78 ч.; 12.03.2018- 

   государственн      23.03.2018 Особенности реализации адаптированной 

   ый      основной общеобразовательной организации в рамках 

   университет"      ФГОС начального общего образования обучающихся с 

         ограниченными возможностями здоровья (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Региональный 

         социопсихологический центр" - 72ч.; 21.10.2017- 

         28.10.2017 Социально-бытовая адаптация 

         обучающихся с умственной отсталостью (ФГБОУ ВО 

         "Московский педагогический государственный 

         университет") - 78 ч.; 05.12.2016-09.12.2016 

         Проектирование образовательного процесса на основе 

         современных образовательных технологий (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр профессионального 

         образования") - 36 ч.; 

          

Епифанова Учитель  Высшее Учитель Педаго 5 5 Пер 12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации 

Альфия начальны  образование начальн гига и   вая адаптированной основной общеобразовательной 

Тимуровна х классов  ФГБОУ ВПО ых методи    организации в рамках ФГОС начального общего 



   "Поволжская классов ка    образования обучающихся с ограниченными 

   государственна и началь    возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской 

   я социально- учитель ного    области "Региональный социопсихологический центр" 

   гуманитарная информа образо    - 72ч.; 16.03.2015-27.03.2015 Организация 

   академия" тики вания с    образовательного процесса для достижения 

   г.Самара  дополн    результатов освоения образовательной программы 

     ительн    учащимися, имеющими трудности в обучении 

     ой    (СИПКРО) - 72ч.; 06.07.2017-18.08.2017 

     специа    Педагогические технологии образовательной 

     льност    деятельности современного учителя (СИПКРО) - 80ч.; 
     ью    10.01.2015 - Краткосрочные курсы "Опережающее 

     "Инфо    обучение детей. (Челябинский филиал Центра 

     рматик    обучения учителей) - 72 ч.; 16.02.2015-20.02.2015 

     а"    Основные направления региональной образовательной 

         политики в контексте модернизации российского 

         образования (СИПКРО)- 72ч.; 20.04.2015-24.04.2015 

         Технологии формирования культуры речи младших 

         школьников в свете требований ФГОС НОО 

         (СИПКРО)- 36 ч.; 18.05.2015-22.05.2015 

         Мультимедийный комплекс учебной дисциплины 

         

(СИПКРО)- 36 ч.; 
Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 21.10.2019  

-25.10.2019,36ч 
          

Калнина 
 Ольга 
Михайловна Учитель 1класс 

Высшее 
образование 
Куйбышевский 
педагогический 
институт  

Учитель 
математи
ки 

математ
икак 37 37 Пер  

 начальны   

 Средней 

школы    вая  

 х классов         

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

Иванцова Учитель 2 класс Высшее Учитель Педаго 19 19 Выс 12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации 

Лидия начальны  образование начальн гика и   шая адаптированной основной общеобразовательной 

Владимиров х классов  Кустанайский ых методи    организации в рамках ФГОС начального общего 

на   педагогический классов ка    образования обучающихся с ограниченными 

   институт  началь    возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской 

     ного    области "Региональный социопсихологический центр") 

     обучен    - 72ч.; 21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

     ия    занятия как элемента образовательного процесса на 

         основе современных образовательных технологий в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр профессионального 

         образования") - 36 ч.; 09.01.2018-11.01.2018 

         Обеспечение качества современного образования - 
         основное направление региональной образовательной 

         политики (в сфере общего образования) (СИПКРО) - 

         18 ч.; 06.11.2018-15.11.2018 Проектирование 

         внеурочной художественно-эстетической деятельности 

         учащихся общеобразовательных учреждений (ФГБОУ 

         ВО СГСПУ) - 36ч.; 

Лаврентьева Учитель 4 класс Среднее Учитель Препод 31 31 Пер 06.11.2018-15.11.2018 Проектирование внеурочной 

Ольга начальны  профессиональ начальн авание   вая художественно-эстетической деятельности учащихся 

Викторовна х классов  ное ых в    общеобразовательных учреждений (ФГБОУ ВО 

   образование классов, началь    СГСПУ) - 36ч.; 09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение 

   Сызранское старший ных    качества современного образования - основное 

   педагогическое пионерв класса    направление региональной образовательной политики 

   училище ожатый х    (в сфере общего образования) (СИПКРО) - 18 ч.; 

     общеоб    12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации 

     разоват    адаптированной основной общеобразовательной 

     ельной    организации в рамках ФГОС начального общего 

     школы    образования обучающихся с ограниченными 

         возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской 

         области "Региональный социопсихологический центр" 

         - 72ч.; 21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

         занятия как элемента образовательного процесса на 

         основе современных образовательных технологий в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр профессионального 



         образования") - 36 ч.; 

          

Медведева Учитель 1 класс Высшее Бакалав Педаго 18 18  11.03.2016-26.04.2016 Технологии дифференциации и 

Ольга начальны  образование р гическ    индивидуализации обучения младших школьников с 

Владимиров х классов  ФГБОУ ВПО  ое    задержкой психического развития в соответствии с 

на   "Поволжская  образо    ФГОС ОВЗ (ГБУ ДПО самарской области 

   государственна  вание    "Региональный социопсихологический центр") - 15 ч.; 
   я социально-      21.04.2015-02.05.2015 Педагогические технологии 

   гуманитарная      достижения планируемых результатов в аспекте 

   академия"      требований ФГОС (СИПКРО) - 72 ч.; 29.02.2016- 

   г.Самара      04.03.2016 Организация и содержание комплексной 

         помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр специального 

         образования")- 36 ч.; 28.03.2016-01.04.2016 

         Организация, содержание и методическое обеспечение 

         деятельности учителя в составе психолого-медико- 

         педагогическогоконсилиума образовательного 

         учреждения (ГБУ ДПО Самарской области "Центр 

         специального образования")- 36 ч.; 10.05.2016- 

         12.05.2016 Обеспечение качества современного 

         образования - основное направление региональной 

         политики (в сфере общего образования) (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр специального 

         

образования")- 18 ч.; 
 Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования) 

8.03.2019-20.03.2019. 18ч; Организация коллективных 

творческих дел учащихся начальных 

классов. 03.10.2019- 2.10.2019 ,36ч 
          

Павлова Учитель 3 класс Среднее Учитель Препод 37 35 Пер 10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

Людмила начальны  профессиональ начальн авание   вая современного образования - основное направление 

Савельевна х классов  ное ых в    региональной политики (в сфере общего образования) 

   образование классов началь    (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 

   Подбельское  ных    образования")- 18 ч.; 10.01.2015 - Краткосрочные 

   педагогическое  класса    курсы "Опережающее обучение детей"(Челябинский 

   училище  х    филиал Центра обучения учителей) - 72 ч.; 28.03.2016- 

   Куйбышевской  общеоб    01.04.2016 Организация, содержание и методическое 

   области  разоват    обеспечение деятельности учителя в составе 



     ельной    психолого-медико-педагогическогоконсилиума 

     школы    образовательного учреждения (ГБУ ДПО Самарской 

         области "Центр специального образования")- 36 ч.; 

         02.02.2015-14.02.2015 - Краткосрочные курсы 

         "Опережающее обучение детей. Современные подходы 

         к содержанию и организации образовательно- 

         воспитательного процесса в условиях введения 

         ФГОС"(Челябинский филиал Центра обучения 

         учителей) - 108 ч.; 10.01.2015 - Краткосрочные курсы 

         "Опережающее обучение детей. (Челябинский филиал 

         Центра обучения учителей) - 72 ч.; 11.03.2016- 

         26.04.2016 Технологии дифференциации и 

         индивидуализации обучения младших школьников с 

         задержкой психического развития в соответствии с 

         ФГОС ОВЗ (ГБУ ДПО самарской области 

         "Региональный социопсихологический центр") - 15 ч.; 
         29.02.2016-04.03.2016 Организация и содержание 

         комплексной помощи детям с ОВЗ в 

         общеобразовательной школе в соответствии с 

         требованиями ФГОС (ГБУ ДПО Самарской области 

         "Центр специального образования")- 36 ч.; 

Софронова Учитель 3 класс Среднее Учитель Препод 33 33 Пер 12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации 

Светлана начальны  профессиональ начальн авание   вая адаптированной основной общеобразовательной 

Евгеньевна х классов  ное ых в    организации в рамках ФГОС начального общего 

   образование классов, началь    образования обучающихся с ограниченными 

   Подбельское воспитат ных    возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской 

   педагогическое ель класса    области "Региональный социопсихологический центр") 

   училище  х    - 72ч.; 29.02.2016-04.03.2016 Организация и 

   Самарской      содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в 

   области      общеобразовательной школе в соответствии с 

         требованиями ФГОС (ГБУ ДПО Самарской области 

         "Центр специального образования")- 36 ч.; 10.05.2016- 

         12.05.2016 Обеспечение качества современного 

         образования - основное направление региональной 

         политики (в сфере общего образования) (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр специального 

         образования")- 18 ч.; 28.03.2016-01.04.2016 

         Организация, содержание и методическое обеспечение 

         деятельности учителя в составе психолого-медико- 

         педагогическогоконсилиума образовательного 

         учреждения (ГБУ ДПО Самарской области "Центр 



         специального образования")- 36 ч.; 

Спиридонов Учитель 1 класс Высшее Бакалав Социал 11 2  Переподготовка с 25.12.2016-10.04.2017 по программе 

а Елена начальны  образование - р ьная    «Педагогическое образование: учитель начальных 

Сергеевна х классов  бакалавриат  работа    классов», квалификация «Учитель начальных классов» 

   НОУ ВПО      в АНО ВО "МИСАО" – 520 ч.; 

   "Санкт-       

   Петербургский      03.09.2015-03.10.2015 Адаптация детей-сирот и детей, 

   Гуманитарный      оставшихся без попечения родителей, к жизни в новых 

   университет      семьях (ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской 

   профсоюзов" г.      педагогический университет") - 72ч. 

   Санкт-      

 Обеспечение стратегии реализации национального 
проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне (в сфере начального общего образования) . 
18.03.2019-20.03.2019,18ч. 

   Петербург       

Стрельнико Учитель  Среднее Учитель Препод 26 26  21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

ва Светлана начальны  профессиональ начальн авание    занятия как элемента образовательного процесса на 

Сергеевна х классов  ное ых в    основе современных образовательных технологий в 

   образование классов началь    соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

   Подбельское  ных    Самарской области "Центр профессионального 

   педагогическое  класса    образования") - 36 ч.; 09.01.2018-11.01.2018 

   училище  х    Обеспечение качества современного образования - 

   Самарской  общеоб    основное направление региональной образовательной 

   области  разоват    политики (в сфере общего образования) (СИПКРО) - 

     ельной    18 ч.; 

     школы     

Харитонова Учитель 2 класс Высшее Учитель Препод 33 30 Выс 10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

Ирина начальны  образование начальн авание   шая современного образования - основное направление 

Витальевна х классов  Куйбышевский ых в    региональной политики (в сфере общего образования) 

   педагогический классов началь    (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 

   институт им.  ных    образования")- 18 ч.; 12.03.2018-23.03.2018 

   Куйбышева  класса    Особенности реализации адаптированной основной 

     х    общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

     общеоб    начального общего образования обучающихся с 

     разоват    ограниченными возможностями здоровья (ГБУ ДПО 

     ельной    Самарской области "Региональный 

     школы    

социопсихологический центр") - 72ч.; Обеспечение 

стратегии реализации национального проекта 
«Развитие образования» на региональном уровне (в 
сфере начального общего образования) . 10.09.2019  
-12.09.2019.18ч. 



Бакланова Учитель русский Высшее Учитель Филол 31 22  07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Людмила русского язык и образование русского огия    содержания обучения на основе реализации 

Александро языка и литерату Самарский языка и     метопредметного подхода в образовании в 

вна литератур ра государственн литерату     соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

 ы  ый ры     республиканский институт образования) - 16 ч.; 
   педагогический      29.02.2016-04.03.2016 Организация и содержание 

   университет      комплексной помощи детям с ОВЗ в 

         общеобразовательной школе в соответствии с 

         требованиями ФГОС (ГБУ ДПО СО «Центр 

         специального образования») -36ч.; 28.03.2016- 

         01.04.2016 Организация, содержание и методическое 

         обеспечение деятельности учителя в составе 

         психолого-медико-педагогического консилиума 

         образовательного учреждения (ГБУ ДПО СО «Центр 

         специального образования») -36ч.; 10.05.2016- 

         12.05.2016 Обеспечение качества современного 

         образования – основное направление региональной 

         образовательной политики (в сфере общего 

         образования) (ГБУ ДПО СО «Центр специального 

         

образования») -18ч.;  Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка как реализация 
фундаментального требования ФГОС к 
образовательным результатам. 16.09.2019  
-23.09.2019,36ч;Планирование предметных результатов 
освоения ООП и проектирование содержания рабочей 
программы по предмету «Русский язык» на 
углубленном уровне в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО. 02.10.2019 - 
09.10.2019,36ч 

Зорина Учитель русский Высшее Бакалав Педаго 2 2  09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества 

Анна русского язык и образование - р гическ    современного образования - основное направление 

Анатольевн языка и литерату бакалавриат  ое    региональной образовательной политики (в сфере 

а литератур ра ФГБОУ ВО  образо    общего образования) (СИПКРО) - 18 ч.; 21.11.2017- 

 ы  "Самарский  вание    05.12.2017 Проектирование учебного занятия как 

   государственн      элемента образовательного процесса на основе 

   ый социально-      современных образовательных технологий в 

   педагогический      соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

   университет" г.      Самарской области "Центр профессионального 

   Самара      образования") - 36 ч.; 02.04.2018-09.04.2018 

         Формирование функциональной грамотности на 

         уроках русского языка как реализация 



         фундаментального требования ФГОС к 

         образовательным результатам (ФГБОУ ВО "СГСПУ") - 

         36ч.; 

Краснова Учитель русский Высшее Учитель Русски 48 28  29.02.2016-04.03.2016 Организация и содержание 

Валентина русского язык и образование русского й язык    комплексной помощи детям с ОВЗ в 

Федоровна языка и литерату Куйбышевский языка и и    общеобразовательной школе в соответствии с 

 литератур ра педагогический литерату литера    требованиями ФГОС (ГБУ ДПО Самарской области 

 ы  институт им. В. ры тура    "Центр специального образования")- 36 ч.; 28.03.2016- 

   В. Куйбышева средней     01.04.2016 Организация, содержание и методическое 

    школы     обеспечение деятельности учителя в составе 

         психолого-медико-педагогическогоконсилиума 

         образовательного учреждения (ГБУ ДПО Самарской 

         области "Центр специального образования")- 36 ч.; 

         10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

         современного образования - основное направление 

         региональной политики (в сфере общего образования) 

         (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 

         образования")- 18 ч.; 

          

Морозова Учитель русский Высшее Учитель Филол 29 24 Пер 07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Ольга русского язык и образование русского огия   вая содержания обучения на основе реализации 

Вячеславовн языка и литерату ГОУ ВПО языка и     метопредметного подхода в образовании в 

а литератур ра "Самарский литерату     соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

 ы  государственн ры     республиканский институт образования) - 16 ч.; 

   ый      25.09.2017-29.09.2017 Обеспечение качества 

   педагогический      современного образования - основное направление 

   университет"      региональной политики (в сфере общего образования) 

         (ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный 

         университет")- 18 ч.; 20.11.2017-30.11.2017 

         Формирование функциональной грамотности на 

         уроках русского языка как реализация 

         фундаментального требования ФГОС к 

         образовательным результатам (ФГБОУ ВО "СГСПУ") - 

         36ч.; 12.12.2016-19.12.2016 Актуальные проблемы 

         орфографии современного русского языка (ФГБОУ ВО 

         "СГСПУ") - 36 ч. 

Полякова Учитель русский Высшее Учитель Русски 5 5  27.11.2018-29.11.2018 Обеспечение качества 

Екатерина русского язык и образование - русского й язык    современного образования – основное направление 

Ильинична языка и литерату специалитет, языка и и    региональной образовательной политики (в сфере 

 литератур ра магистратура литерату литера    общего образования) (СИПКРО) -18 ч.; 03.12.2018- 

 ы  ФГБОУ ВПО ры тура    10.12.2018 Формирование функциональной 



   "Поволжская      грамотности на уроках русского языка как реализация 

   государственна      фундаментального требования ФГОС к 

   я социально-      образовательным результатам (СГСПУ) – 36 ч.; 

   гуманитарная       

   академия"       

   г.Самара       

Семѐнова Учитель русский Высшее Учитель Филол 17 16 Выс 29.02.2016-04.03.2016 Организация и содержание 

Елена русского язык и образование русского огия   шая комплексной помощи детям с ОВЗ в 

Александро языка и литерату ГОУ ВПО языка и     общеобразовательной школе в соответствии с 

вна литератур ра "Самарский литерату     требованиями ФГОС (ГБУ ДПО СО «Центр 

 ы  государственн ры     специального образования») – 36 ч.; 28.03.2016- 

   ый      01.04.2016 Организация, содержание и методическое 

   педагогический      обеспечение деятельности учителя в составе 

   университет"      психолого-медико-педагогического консилиума 

         образовательного учреждения (ГБУ ДПО СО «Центр 

         специального образования») – 36 ч.; 

         10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 



         современного образования – основное направление 

         региональной образовательной политики (в сфере 

         общего образования) (ГБУ ДПО СО «Центр 

         специального образования») – 18 ч.; 10.01.2015 - 

         Краткосрочные курсы "Опережающее обучение 

         детей"(Челябинский филиал Центра обучения 

         

учителей) - 72 ч.; Планирование предметных 

результатов освоения ООП и проектирование 
содержания рабочей программы по предмету «Русский 
язык» на углубленном уровне в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 0.06.2019  
-18.06.2019,36ч; Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего образования). 
16.09.2019 -27.09.2019,36ч; Технологические основы 
формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся. 21.10.2019-  
25.10.2019,36ч 

Шишова Учитель русский Высшее Педагог- Педаго 35 35  02.12.2016-10.12.2016 Применение свободного 

Галина русского язык и образование психоло гика и    программного обеспечения (ФГБОУ ВО "СГСПУ") - 

Сергеевна языка и литерату ГОУ ВПО г психол    36 ч.; 

 литератур ра "Самарский  огия    

Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования, 16.09.2019  
-27.09.2019,54ч. 

 ы  государственн       

   ый       

   педагогический       

   университет"       

Павленко Учитель технолог Среднее Техник- Швейн 38 29 Выс 07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Антонина технологи ия профессиональ технолог ое   шая содержания обучения на основе реализации 

Федоровна и  ное  произв    метопредметного подхода в образовании в 

   образование  одство    соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

   Куйбышевский      республиканский институт образования) - 16 ч.; 
   техникум      09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества 

   легкой      современного образования – основное направление 

   промышленнос      региональной образовательной политики (в сфере 



   ти      общего образования) (СИПКРО)-18 ч.; 06.11.2018- 

         15.11.2018 Проектирование внеурочной 

         художественно-эстетической деятельности учащихся 

         общеобразовательных учреждений (СГСПУ) – 36 ч.; 

         21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

         занятия как элемента образовательного процесса на 

         основе современных образовательных технологий в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ЦПО Самарской 

         области) -36 ч. 

Путинас Учитель технолог Высшее Учитель Общет 41 28  15.06.2015-19.06.2015 Проектирование личностного и 

Виттольд технологи ия образование трудовог ехниче    духовно-нравственного развития обучающихся в 

Иосифович и  Актюбинский о ские    урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

   педагогический обучени дисцип    требованиями ФГОС (СИПКРО) – 36 ч.; 14.09.2015- 

   институт им. К. я и ОТД лины и    02.10.2015 Основные направления региональной 

   Жубанова  труд    образовательной политики в контексте модернизации 

         российского образования (СИПКРО) – 72 ч.; 

         29.02.2016-04.03.2016 Организация и содержание 

         комплексной помощи детям с ОВЗ в 

         общеобразовательной школе в соответствии с 

         требованиями ФГОС 

         (ГБУ ДПО СО «Центр специального образования») – 

         

36ч. Организационное и методическое сопровождение 

использования высокотехнологического оборудования 
во внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании учащихся.  17.05.2019 -07.06.2019. 36ч 

Иванова Учитель Физика Высшее Физика Физика 39 28 Выс 07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Ольга физики  образование     шая содержания обучения на основе реализации 

Николаевна   Мордовский      метопредметного подхода в образовании в 

   ордена Дружбы      соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

   народов      республиканский институт образования) - 16 ч.; 
   госуниверситет      10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

   имени Н. П.      современного образования - основное направление 

   Огарева      региональной политики (в сфере общего образования) 

         (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 

         образования")- 18 ч.; 28.03.2016-01.04.2016 

         Организация, содержание и методическое обеспечение 



         деятельности учителя в составе психолого-медико- 

         педагогическогоконсилиума образовательного 

         учреждения (ГБУ ДПО Самарской области "Центр 

         специального образования")- 36 ч.; 17.04.2017- 

         21.04.2017 методы обучения решению качественных 

         задач по физике (СИПКРО) - 40ч.; 29.02.2016- 

         04.03.2016 Организация и содержание комплексной 

         помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр специального 

         образования")- 36 ч.; 10.01.2015 - Краткосрочные 

         курсы "Опережающее обучение детей"(Челябинский 

         филиал Центра обучения учителей) - 72 ч.; 

          

Родоловский Учитель Физика Высшее Учитель Физика  9  

 Обеспечение стратегии реализации национального 
проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне.  05.12.2018 -06.12.2018,18ч.; 

Александр 
Федорович физики  образование физики 

И 

информат

ика 9   

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 07.12.2018  

-14.12.2018 36ч; 

   

Восточно- 

Казахстанский 

государственны

й университет информа      

    тики      

          

          

          

          

          

          

          

Башкирова Учитель Физичес Высшее Тренер. Физиче 26 20 Выс 

Проектирование учебного занятия как элемента 

образовательного процесса на основе современных 

образовательных технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС. 21.11.2017  



-05.12.2017,36;  Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования).18ч, 09.01.2018-11.01.2018 

Елена физическ кая образование Препода ская   шая  

Владимиров ой культура Волгоградский ватель культу     

на культуры  государственн физичес ра     

   ый институт кой      

   физической культур      

   культуры ы      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

Жиряков Учитель ОБЖ и Высшее Эконом Бухгал 13 13 Пед 18.02.2016-19.02.2016 Методология организации и 

Вячеслав физическ физичес образование ист терски   агог проведения мероприятий по подготовке учащихся к 



Евгеньевич ой кая НОУ ВПО  й учет,   доп выполнению норм Всероссийского физкультурно- 

 культуры культура "Самарский  анализ   олн спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

   институт  и аудит   ител (СИПКРО) - 18 ч.; 23.06.2014-27.06.2014 Современные 

   управления"     ьног педагогические технологии в сфере физической 

        о культуры и спорта (СИПКРО) - 36 ч.; 09.01.2018- 

        обра 11.01.2018 Обеспечение качества современного 

        зова образования - основное направление региональной 

        ния образовательной политики (в сфере общего 

        - образования) (СИПКРО) - 18 ч.; 21.11.2017-05.12.2017 

        Пер Проектирование учебного занятия как элемента 

        вая образовательного процесса на основе современных 

         образовательных технологий в соответствии с 

         требованиями ФГОС (ГБУ ДПО Самарской области 

         "Центр профессионального образования") - 36 ч.; 

          

Кудряшова Учитель Физичес Высшее Педагог Физиче 11 11  07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Татьяна физическ кая образование по ская    содержания обучения на основе реализации 

Сергеевна ой культура ГОУ ВПО физичес культу    метопредметного подхода в образовании в 

 культуры  "Самарский кой ра    соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

   государственн культуре     республиканский институт образования) - 16 ч.; 

   ый      12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации 

   педагогический      адаптированной основной общеобразовательной 

   университет"      организации в рамках ФГОС начального общего 

         образования обучающихся с ограниченными 

         возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской 

         области "Региональный социопсихологический центр") 

         - 72ч.; 09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества 

         современного образования - основное направление 

         региональной образовательной политики (в сфере 

         общего образования) (СИПКРО) - 18 ч.; 21.11.2017- 

         05.12.2017 Проектирование учебного занятия как 

         элемента образовательного процесса на основе 

         современных образовательных технологий в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр профессионального 

         образования") - 36 ч.; 



Максимов Учитель Физичес Среднее Учитель Физиче 30 29  21.11.2017-05.12.2017 Проектирование учебного 

Сергей физическ кая профессиональ физичес ская    занятия как элемента образовательного процесса на 

Александро ой культура ное кой культу    основе современных образовательных технологий в 

вич культуры  образование, культур ра    соответствии с требованиями ФГОС (ЦПО Самарской 

   Тольттинское ы     области) – 36 ч.; 09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение 

   педагогическое      качества современного образования – основное 

   училище      направление региональной образовательной политики 

   Куйбышевской      (в сфере общего образования) (СИПКРО) – 18ч. 

   области       
          

Менджул Учитель Физичес Высшее Педагог Физиче 18 11 Пер 18.02.2016-19.02.2016 Методология организации и 

Надежда физическ кая образование по ская   вая проведения мероприятий по подготовке учащихся к 

Вячеславовн ой культура ГОУ ВПО физичес культу    выполнению норм Всероссийского физкультурно- 

а культуры  "Самарский кой ра и    спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

   государственн культуре спорт    (СИПКРО) - 18 ч.; 07.11.2016-09.11.2016 

   ый и спорту     Модернизация технологий и содержания обучения на 

   педагогический      основе реализации метопредметного подхода в 

   университет"      образовании в соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО 

         Мордовский республиканский институт образования) - 

         

16 ч.;  Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на 
региональном уровне. 07.12.2018 -
10.12.2018,18ч;  Технологические основы 
формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся. 10.12.2018 -14.12.2018,36ч 

          

Михеева Учитель Физичес Высшее Учитель Физиче 32 32 Пер 07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Ольга физическ кая образование физичес ская   вая содержания обучения на основе реализации 

Николаевна ой культура Самарский кой культу    метопредметного подхода в образовании в 

 культуры  педагогический культур ра    соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

   университет ы     республиканский институт образования) - 16 ч.; 
   им. В. В.      17.10.2016-18.10.2016 Обеспечение качества 

   Куйбышева      современного образования - основное направление 

         региональной образовательной политики (в сфере 

         общего образования) (СИПКРО) - 18 ч.; 02.12.2016- 

         10.12.2016 Применение свободного программного 

         обеспечения (ФГБОУ ВО "СГСПУ") - 36 ч.; 
         18.02.2016-19.02.2016 Методология организации и 



         проведения мероприятий по подготовке учащихся к 

         выполнению норм Всероссийского физкультурно- 

         спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

         

(СИПКРО) - 18 ч.; Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на 
региональном уровне (в сфере начального общего 
образования) .  10.09.2019 -
12.09.2019,18ч;  Технологические основы 
формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся  21.10.2019 -25.10.2019,36ч 

          

Киселѐва Воспитат  Высшее Учитель Педаго 10 10   
Татьяна ель  образование начальн гика и     

Валерьевна   Туркменский ых методи     

   государственн классов ка     

   ый  началь     

   педагогический  ного     

   институт им. С.  обучен     

   Сейди  ия     

Сидорова Воспитат  Высшее Учитель  24 24   

Вера ель  образование       

Вениаминов   Международны       

на   й институт       

   рынка       

Харитонова Воспитат  Высшее Педагог- Педаго 25 1   

Светлана ель  образование психоло гика и     

Алексеевна   Самарский г психол     

   государственн  огия     

   ый       

   педагогический       

   университет       

Шабалова Воспитат  Среднее   19 3   

Людмила ель  специальное       

Владимиров   образование       

на          

Михеев Педагог -  Основное   2 2   



Роман организат  общее       

Сергеевич ор  образование       

   ГБОУ СОШ с.       

   Исаклы       

Сысоева Педагог -  Высшее Художес Народн 25 7 Пер 07.11.2016-09.11.2016 Модернизация технологий и 

Елизавета организат  образование твенный ое   вая содержания обучения на основе реализации 

Васильевна ор  ФГОУ ВПО руковод художе    метопредметного подхода в образовании в 

   "Самарская итель ственн    соответствии с ФГОС ООО (ГБОУ ДПО Мордовский 

   государственна народно ое    республиканский институт образования) - 16 ч.; 

   я академия го хора, творче    23.01.2017-27.01.2017 Проектирование личностного и 

   культуры и препода ство    духовно-нравственного развития обучающихся в 

   искусств" ватель (народ    урочной и внеурочной деятельностив соответствии 

     ный    ФГОС (СИПКРО) - 36ч.; 28.03.2016-01.04.2016 

     хор)    Организация, содержание и методическое обеспечение 

         деятельности учителя в составе психолого-медико- 

         педагогическогоконсилиума образовательного 

         учреждения (ГБУ ДПО Самарской области "Центр 

         специального образования")- 36 ч.; 
          

Рыганова Педагог -  Высшее Педагог- Педаго 17 4  10.10.2016-21.10.2016 Психолого-педагогические 

Ирина психолог  образование психоло гика и   

перва

я технологии профилактической работы с 

Анатольевн   ГОУ ВПО г психол    обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

а   "Самарский  огия    ситуации (ГБУ ДПО Самарской области 

   государственн      "Региональный социопсихологический центр") - 36ч.; 
   ый      10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

   педагогический      современного образования - основное направление 

   университет"      региональной политики (в сфере общего образования) 

         (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 

         образования")- 18 ч.; 28.03.2016-01.04.2016 

         Организация, содержание и методическое обеспечение 

         деятельности учителя в составе психолого-медико- 

         педагогическогоконсилиума образовательного 

         учреждения (ГБУ ДПО Самарской области "Центр 

         специального образования")- 36 ч.; 29.02.2016- 

         04.03.2016 Организация и содержание комплексной 



         помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр специального 

         

образования")- 36 ч.; Технологические основы 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 21.10.2019  

-25.10.2019 
          

Сарванова Социальн  Высшее Специал Социал 15 8  Переподготовка с 01.09.2013-28.062014 по программе 

Татьяна ый  образование г. ист по ьная    «Логопедия» в сфере специального образования в 

Петровна педагог  Тольятти социаль работа    качестве учителя –логопеда в ФГБОУ ВПО ПГСГА; 

   ФГБОУ ВПО ной      

   "Поволжский работе     10.10.2016-21.10.2016 Психолого-педагогические 

   государственн      технологии профилактической работы с 

   ый университет      обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

   сервиса"      ситуации (ГБУ ДПО Самарской области 

         "Региональный социопсихологический центр") - 36ч.; 

         10.05.2016-12.05.2016 Обеспечение качества 

         современного образования - основное направление 

         региональной политики (в сфере общего образования) 

         (ГБУ ДПО Самарской области "Центр специального 

         образования")- 18 ч.; 29.02.2016-04.03.2016 

         Организация и содержание комплексной помощи 

         детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

         соответствии с требованиями ФГОС (ГБУ ДПО 

         Самарской области "Центр специального 

         образования")- 36 ч.; 28.03.2016-01.04.2016 

         Организация, содержание и методическое обеспечение 

         деятельности учителя в составе психолого-медико- 

         педагогическогоконсилиума образовательного 

         учреждения (ГБУ ДПО Самарской области "Центр 

         специального образования")- 36 ч.;  


