
Информация о персональном составе педагогических работников по состоянию на 16.02.2023 г. 
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Учителя русского языка и литературы 
Дашевская 

Светлана Вла-

диславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшее Филолог. 

Преподава-

тель русско-

го языка и 

литературы 

по специаль-

ности «Рус-

ский язык и 

литература» 

Высшая, 

26.11.2015 

г. 

Русский 

язык, лите-

ратура, ос-

новы пра-

вославной 

культуры, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 12.12.2022 

Дата окончания обучения: 16.12.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Тема: Применение формирующего 

оценивания на современном уроке. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 28.06.2022 

Дата окончания обучения: 08.07.2022 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Тема: Реализация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: РЦМО. 

Дата начала обучения: 16.11.2021 

Дата окончания обучения: 20.11.2021 

Тема: Формирование профессиональ-

ной компетенции педагогов по проверке 

и оценке заданий с развернутым отве-

40 34 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа основ-

ного общего образо-

вания обучающихся с 

ЗПР 

 



том экзаменационных работ государ-

ственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего об-

щего образования (Литература). 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: РЦМО. 

Дата начала обучения: 18.11.2021 

Дата окончания обучения: 21.11.2021 

Тема: Формирование профессиональ-

ной компетенции педагогов по проверке 

и оценке заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ государ-

ственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего об-

щего образования (Русский язык). 

Профильная: Да. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во ча-

сов: 54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 29.11.2021 

Дата окончания обучения: 10.12.2021 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 
Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 18.11.2019 

Дата окончания обучения: 25.11.2019 

Тема: Планирование предметных ре-

зультатов освоения ООП и проектиро-

вание содержания рабочей программы 

по предмету «Русский язык» на углуб-



ленном уровне в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.01.2018 

Дата окончания обучения: 31.01.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-

ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

литики (в сфере общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 04.06.2018 

Дата окончания обучения: 11.06.2018 

Тема: Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка 

как реализация фундаментального тре-

бования ФГОС к образовательным ре-

зультатам. 

Профильная: Да. 

 

Советникова 

Ирина Михай-

ловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшее Учитель 

средней 

школы по 

специально-

сти «Русский 

язык и лите-

ратура» 

Высшая, 

24.04.19 г. 

Русский 

язык и ли-

тература 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 09.12.2019 

Дата окончания обучения: 13.12.2019 

Тема: Методические аспекты примене-

ния технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 02.10.2019 

Дата окончания обучения: 09.10.2019 

51 51 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа основ-

ного общего образо-

вания обучающихся с 

ЗПР 



Тема: Планирование предметных ре-

зультатов освоения ООП и проектиро-

вание содержания рабочей программы 

по предмету «Русский язык» на углуб-

ленном уровне в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата окончания обучения: 20.05.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 10.12.2018 

Дата окончания обучения: 12.12.2018 

Тема: Обеспечение стратегии реализа-

ции национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 14.12.2018 

Дата окончания обучения: 20.12.2018 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся . 

Профильная: Нет. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 18.03.2019 

Дата окончания обучения: 25.03.2019 

Тема: Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка 

как реализация фундаментального тре-

бования ФГОС к образовательным ре-

зультатам. 

 



Константинова 

Анна Алексан-

дровна  

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

по специаль-

ности «Рус-

ский язык и 

литература» 

Первая, 

16.03.2016 

г.  

Русский 

язык, лите-

ратура, вне-

урочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 12.12.2022 

Дата окончания обучения: 16.12.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Тема: Применение формирующего 

оценивания на современном уроке. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 18.11.2019 

Дата окончания обучения: 25.11.2019 

Тема: Планирование предметных ре-

зультатов освоения ООП и проектиро-

вание содержания рабочей программы 

по предмету «Русский язык» на углуб-

ленном уровне в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.01.2018 

Дата окончания обучения: 31.01.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-

ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

литики (в сфере общего образования). 

26 26 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования  



 

Биимова Джа-

миля Сагынга-

леевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

по специаль-

ности «Рус-

ский язык и 

литература»  

Не имеет  Русский 

язык, лите-

ратура, вне-

урочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Дата начала обучения: 24.01.2022 

Дата окончания обучения: 28.01.2022 

Тема: Методические аспекты примене-

ния технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

Профильная: Нет. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во ча-

сов: 54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 29.11.2021 

Дата окончания обучения: 10.12.2021 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 18.11.2019 

Дата окончания обучения: 25.11.2019 

Тема: Планирование предметных ре-

зультатов освоения ООП и проектиро-

вание содержания рабочей программы 

по предмету «Русский язык» на углуб-

ленном уровне в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

14 7 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма основного 

общего образования 

обучающихся с ЗПР 

 



гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)  

 

Учителя математики 
Баубекова Ка-

кима Сагинди-

ковна 

Учитель 

матема-

тики 

Высшее  учитель фи-

зики по спе-

циальности 

«Физика» 

Подтвер-

ждение 

должности, 

2014  

Алгебра, 

геометрия, 

математика, 

внеурочная 

деятель-

ность  

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 10.10.2022 

Дата окончания обучения: 14.10.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Тема: Формирование жизненных ком-

петенций обучающихся с ОВЗ. 

Профильная: Нет. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 27.08.2020 

Дата окончания обучения: 04.09.2020 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 18.09.2019 

Дата окончания обучения: 26.09.2019 

Тема: Использование специальных про-

граммных средств в преподавании ма-

тематики. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата окончания обучения: 20.12.2018 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся . 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

24 22 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма основного 

общего образования 

обучающихся с ЗПР 

 



Дата начала обучения: 10.12.2018 

Дата окончания обучения: 12.12.2018 

Тема: Обеспечение стратегии реализа-

ции национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне. 
Писаренко 

Елена Влади-

мировна  

Учитель 

матема-

тики  

Высшее  Учитель ма-

тематики и 

информатики  

1 категория, 

25.02.16 г.  

Математи-

ка, алгебра, 

геометрия, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Тип программы: Гос. задание. Коли-

чество часов: 24. 

Дата начала занятий: 28.11.2022. 

Дата окончание занятий: 09.12.2022 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО 

ИРО. 

Название программы: Обновление 

содержания и методик преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(управленческий аспект). 

 

Тип программы: Гос. задание. Коли-

чество часов: 36. 

Дата начала занятий: 07.02.2023.. 

Дата окончание занятий: 13.02.2023. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО 

ИРО. 

Название программы: Кафедра воспи-

тательных технологий/ Курс с исполь-

зованием ДОТ для управленческих ко-

манд «Технологии и методики форми-

рования личностного потенциала обу-

чающихся». 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО 

Дата начала обучения: 16.02.2021 

Дата окончания обучения: 20.02.2021 

Тема: Система работы учителя по ока-

занию адресной помощи детям с син-

дромом дефицита внимания и гиперак-

тивности . 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: МАОУ ДПО ЦИТ. 

Дата начала обучения: 07.09.2020 

Дата окончания обучения: 09.10.2020 

Тема: Использование информационно-

коммуникационных технологий в пре-

подавании математики. 

27 27 

Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования 

 



Профильная: Да. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 27.08.2020 

Дата окончания обучения: 04.09.2020 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 09.12.2019 

Дата окончания обучения: 13.12.2019 

Тема: Методические аспекты примене-

ния технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата окончания обучения: 25.05.2019 

Тема: Проектирование рабочей про-

граммы углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО . 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 13.05.2019 

Дата окончания обучения: 20.05.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 20.03.2019 

Дата окончания обучения: 28.03.2019 



Тема: Использование специальных про-

граммных средств в преподавании ма-

тематики. 

Профильная: Да. 
Нефѐдова Га-

лина Анатоль-

евна  

Учитель 

матема-

тики   

Высшее  Учитель ма-

тематики и 

физики сред-

ней школы 

по специаль-

ности «Ма-

тематика и 

информати-

ка» 

Подтвер-

ждение 

должности, 

2016 г.  

Математи-

ка, алгебра, 

геометрия, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Дата начала обучения: 31.01.2022 

Дата окончания обучения: 04.02.2022 

Тема: Методические основы формиро-

вания и оценки развития математиче-

ской грамотности. 

Профильная: Да. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во ча-

сов: 54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 29.11.2021 

Дата окончания обучения: 10.12.2021 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: РЦМО. 

Дата начала обучения: 18.11.2021 

Дата окончания обучения: 22.11.2021 

Тема: Формирование профессиональ-

ной компетенции педагогов по проверке 

и оценке заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ государ-

ственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего об-

щего образования (Математика). 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 21.05.2019 

Дата окончания обучения: 25.05.2019 

Тема: Проектирование рабочей про-

граммы углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО . 

40 40 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования 

 



Профильная: Да. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во ча-

сов: 54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 13.05.2019 

Дата окончания обучения: 20.05.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 22.04.2019 

Дата окончания обучения: 26.04.2019 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся . 

Профильная: Нет. 

Кирилина Вера 

Владимировна  

Учитель 

матема-

тики   

Высшее  Учитель ма-

тематики и 

экономики 

по специаль-

ности «Ма-

тематика» 

-  Математи-

ка, алгебра, 

геометрия, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 12.12.2022 

Дата окончания обучения: 16.12.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Тема: Применение формирующего 

оценивания на современном уроке. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 17.03.2020 

Дата окончания обучения: 25.03.2020 

Тема: Подготовка учащихся к олимпиа-

дам по математике. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

 Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

15 3 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования 

 



Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) 

 

Учителя ИНО 

 

Смирнова 

Юлия Сергеев-

на 

Учитель 

ИНО  

Высшее Бакалавр. 

Направление 

подготовки: 

Педагогиче-

ское образо-

вание (Учи-

тель англий-

ского языка  

Учитель 

начальных 

классов) 

- Английский 

язык, вне-

урочная 

деятель-

ность 

 

Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

 

 

 

- - Инвариантный (54) блок. Кол-во ча-

сов: 54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 29.11.2021 

Дата окончания обучения: 10.12.2021 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Дата начала обучения: 24.01.2022 

Дата окончания обучения: 28.01.2022 

Тема: Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка, литературы и иностранного язы-

ка. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Дата начала обучения: 21.06.2021 

Дата окончания обучения: 25.06.2021 

Тема: Технология педагогического 

проектирования современного урока. 

Профильная: Нет. 

 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 23.03.2020 

Дата окончания обучения: 10.04.2020 

Тема: Раздел «Говорение» Единого гос-

ударственного экзамена по иностран-

ному языку: проектирование и разра-

4 4 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа основного 

общего образования, 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа 

начального общего 

образования обучаю-

щихся с ЗПР  (вариант 

7.1), Адаптированная 

основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования обучаю-

щихся с ЗПР  (вариант 

7.2) 

 



ботка контрольно-измерительных мате-

риалов. 

 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 09.12.2019 

Дата окончания обучения: 13.12.2019 

Тема: Методические аспекты примене-

ния технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 13.05.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

Соколова Оль-

га Алексан-

дровна  

Учитель 

иностран

стран-

ных язы-

ков 

Высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языков по 

специально-

сти «Ино-

странные 

языки» 

Высшая, 

24.12.2015 

г.  

Английский 

язык, 

немецкий 

язык, инди-

видуальный 

проект 

- - Тип программы: Гос. задание. Коли-

чество часов: 24. 

Дата начала занятий: 28.11.2022. 

Дата окончание занятий: 09.12.2022 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО 

ИРО. 

Название программы: Обновление 

содержания и методик преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(управленческий аспект). 

 

Тип программы: Гос. задание. Коли-

чество часов: 36. 

Дата начала занятий: 07.02.2023.. 

Дата окончание занятий: 13.02.2023. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО 

ИРО. 

Название программы: Кафедра воспи-

тательных технологий/ Курс с исполь-

зованием ДОТ для управленческих ко-

манд «Технологии и методики форми-

рования личностного потенциала обу-

чающихся». 

 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО 

ИРО. 

Населенный пункт: Самара. 

Дата начала занятий: 18.06.2021. 

14 11 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования 

 



Время начала занятий: 10:00. 

Дата окончание занятий: 27.08.2021. 

Адрес проведения занятий: СИПКРО. 

Название программы: Кафедра до-

школьного образования/Управление 

качеством дошкольного образования 

(Школа успешного руководителя) . 

Количество часов: 36. 

Тип программы: Гос. задание. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 23.03.2020 

Дата окончания обучения: 10.04.2020 

Тема: Раздел «Говорение» Единого гос-

ударственного экзамена по иностран-

ному языку: проектирование и разра-

ботка контрольно-измерительных мате-

риалов. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

 Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.01.2018 

Дата окончания обучения: 31.01.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-

ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

литики (в сфере общего образования). 



Козлова Свет-

лана Геннадь-

евна  

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Высшее Учитель ис-

тории, обще-

ствознания и 

английского 

языка 

Подтвер-

ждение 

должности, 

2016 г.  

Английский 

язык  

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 23.03.2020 

Дата окончания обучения: 10.04.2020 

Тема: Раздел «Говорение» Единого гос-

ударственного экзамена по иностран-

ному языку: проектирование и разра-

ботка контрольно-измерительных мате-

риалов. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 23.09.2019 

Дата окончания обучения: 27.09.2019 

Тема: Преподавание иностранного язы-

ка на раннем этапе обучения в системе 

НОО и ДО . 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.10.2018 

Дата окончания обучения: 02.11.2018 

Тема: Технология педагогического про-

ектирования современного урока. 

Профильная: Нет. 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

41 41 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования 

 



Дата начала обучения: 27.11.2018 

Дата окончания обучения: 29.11.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-

ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

литики (в сфере общего образования). 

Завидова Нина 

Ивановна  

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

по специаль-

ности «Рус-

ский язык и 

литература» 

Соответ-

ствие, 

25.05.2017 

г.  

Английский 

язык  

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 12.12.2022 

Дата окончания обучения: 16.12.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Тема: Применение формирующего 

оценивания на современном уроке. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 10.10.2022 

Дата окончания обучения: 14.10.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Тема: Формирование жизненных ком-

петенций обучающихся с ОВЗ. 

Профильная: Нет. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 14.10.2019 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата окончания обучения: 25.11.2019 

Тема: Планирование предметных ре-

31 31 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа основного 

общего образования 

 



зультатов освоения ООП и проектиро-

вание содержания рабочей программы 

по предмету «Русский язык» на углуб-

ленном уровне в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО. 

 

Учителя технологии и ОБЖ 
Некрасова 

Светлана Ген-

надьевна 

Учитель 

техноло-

гии 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее-

профес-

сио-

нальное 

Специалист 

по социаль-

ной работе 

по специаль-

ности «Со-

циальная 

работа» 

 

Воспитатель 

детского сада 

по специаль-

ности «до-

школьное 

воспитание» 

Высшая 

категория, 

24.12.2015 

г. 

Технология, 

проектная 

деятель-

ность, вне-

урочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 20.12.2022 

Дата окончания обучения: 26.12.2022 

Организация: СГСПУ 

Тема: Проектирование форм педагоги-

ческого взаимодействия с детьми с ОВЗ 

в системе воспитательной деятельности. 

Профильная: Нет 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 01.11.2022 

Дата окончания обучения: 11.11.2022 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Тема: Реализация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СамГТУ. 

Дата начала обучения: 27.11.2019 

Дата окончания обучения: 03.12.2019 

Тема: Обновление содержания учебного 

предмета «Технология» в условиях реа-

лизации ФГОС основного общего обра-

зования. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

37 37 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования 



Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.01.2018 

Дата окончания обучения: 31.01.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-

ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

литики (в сфере общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 01.10.2018 

Дата окончания обучения: 05.10.2018 

Тема: Информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовании детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Профильная: Нет. 

Безгинов Сер-

гей Анатолье-

вич 

Препо-

даватель-

органи-

затор 

ОБЖ 

Средне-

специ-

альное 

Преподава-

тель труда и 

черчения по 

специально-

сти «Препо-

давание тру-

да» 

Подтвер-

ждение 

должности, 

2016 г. 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти, техно-

логия, вне-

урочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 15.08.2022 

Дата окончания обучения: 26.08.2022 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Тема: Реализация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 20.12.2022 

Дата окончания обучения: 26.12.2022 

Организация: СГСПУ. 

Тема: Проектирование форм педагоги-

ческого взаимодействия с детьми с ОВЗ 

в системе воспитательной деятельности. 

Профильная: Нет. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СамГТУ. 

Дата начала обучения: 27.11.2019 

34 34 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования 

 



Дата окончания обучения: 03.12.2019 

Тема: Обновление содержания учебного 

предмета «Технология» в условиях реа-

лизации ФГОС основного общего обра-

зования. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 13.05.2019 

Дата окончания обучения: 20.05.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата окончания обучения: 26.04.2019 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Учителя физической культуры и ритмики 

 

Лисицына 

Наталья Вла-

димировна 

Учитель 

ритмики 

Среднее 

профес-

сио-

нальное 

Педагог-

хореограф в 

детских са-

дах, школах 

по  специ-

альности 

«Просвети-

тельная ра-

бота и само-

деятельное 

творчество»  

Первая ка-

тегория, 

28.11.2019 

г. 

Ритмика и 

танец, 

националь-

ные тради-

ции (рус-

ский народ-

ный танец) 

- - Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 27.08.2020 

Дата окончания обучения: 04.09.2020 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.01.2018 

Дата окончания обучения: 31.01.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-

ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

29 29 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования 

 



литики (в сфере общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата окончания обучения: 14.06.2018 

Тема: Проектирование внеурочной ху-

дожественно-эстетической деятельно-

сти учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Бондаренко 

Елена Влади-

мировна  

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Высшее Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специально-

сти «Физиче-

ская культу-

ра и спорт» 

Высшая, 

28.11.2019 

г.  

Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 10.10.2022 

Дата окончания обучения: 14.10.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Тема: Формирование жизненных ком-

петенций обучающихся с ОВЗ. 

Профильная: Нет. 

 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО 

ИРО. 

Населенный пункт: Самара. 

Дата начала занятий: 06.12.2021. 

Время начала занятий: 14:00. 

Дата окончание занятий: 20.12.2021. 

Название программы: Кафедра воспи-

тательных техноло-

гий/«Проектирование и реализация до-

полнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ нового 

формата». 

Количество часов: 32. 

Тип программы: Гос. задание. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Основы проектирования образо-

вательных программ по физической 

культуре для обучающихся специаль-

ной медицинской группы «А» (СМГ 

«А»). 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

25 25 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа основного 

общего образования, 

Основная образова-

тельная программа 

среднего общего об-

разования, Адаптиро-

ванная основная обра-

зовательная програм-

ма  образования обу-

чающихся с легкой 

умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями)  

(вариант 5.1), Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма основного 

общего образования 

обучающихся с ЗПР 



шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 13.05.2019 

Дата окончания обучения: 20.05.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата окончания обучения: 26.04.2019 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

Качимова Лю-

бовь Фѐдоров-

на  

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Высшее Учитель фи-

зической 

культуры 

средней 

школы по 

специально-

сти «Физиче-

ское воспи-

тание» 

Высшая, 

27.10.2016 

г.  

Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 10.10.2022 

Дата окончания обучения: 14.10.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Тема: Формирование жизненных ком-

петенций обучающихся с ОВЗ. 

Профильная: Нет. 

 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО 

ИРО. 

Населенный пункт: Самара. 

Дата начала занятий: 06.12.2021. 

Время начала занятий: 14:00. 

Дата окончание занятий: 20.12.2021. 

Название программы: Кафедра воспи-

тательных техноло-

гий/«Проектирование и реализация до-

полнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ нового 

формата». 

Количество часов: 32. 

Тип программы: Гос. задание. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Основы проектирования образо-

вательных программ по физической 

культуре для обучающихся специаль-

47 47 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа основного 

общего образования, 

Основная образова-

тельная программа 

среднего общего об-

разования, Адаптиро-

ванная основная обра-

зовательная програм-

ма начального общего 

образования обучаю-

щихся с ЗПР  (вариант 

7.1), Адаптированная 

основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования обучаю-

щихся с ЗПР  (вариант 

7.2), Адаптированная 

основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования обучаю-

щихся с ЗПР 

 



ной медицинской группы «А» (СМГ 

«А»). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 09.12.2019 

Дата окончания обучения: 13.12.2019 

Тема: Методические аспекты примене-

ния технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.01.2018 

Дата окончания обучения: 31.01.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-

ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

литики (в сфере общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 18.09.2018 

Дата окончания обучения: 29.09.2018 

Тема: Организация физического воспи-

тания с детьми, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья в условиях обще-

образовательной школы. 

Профильная: Да. 

Гусев Петр 

Анатольевич 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры  

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Первая, 

26.10.17 г. 

Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 10.10.2022 

Дата окончания обучения: 14.10.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Тема: Формирование жизненных ком-

12 11 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа основного 



петенций обучающихся с ОВЗ. 

Профильная: Нет. 

 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО 

ИРО. 

Населенный пункт: Самара. 

Дата начала занятий: 06.12.2021. 

Время начала занятий: 14:00. 

Дата окончание занятий: 20.12.2021. 

Название программы: Кафедра воспи-

тательных техноло-

гий/«Проектирование и реализация до-

полнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ нового 

формата». 

Количество часов: 32. 

Тип программы: Гос. задание. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Основы проектирования образо-

вательных программ по физической 

культуре для обучающихся специаль-

ной медицинской группы «А» (СМГ 

«А»). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 09.12.2019 

Дата окончания обучения: 13.12.2019 

Тема: Методические аспекты примене-

ния технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

общего образования, 

Основная образова-

тельная программа 

среднего общего об-

разования, Адаптиро-

ванная основная обра-

зовательная програм-

ма начального общего 

образования обучаю-

щихся с ЗПР  (вариант 

7.1), Адаптированная 

основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования обучаю-

щихся с ЗПР 

 



 

Учителя музыки и ИЗО 

 

Дашевская 

Александра 

Алексеевна 

Учитель 

музыки 

Средне-

специ-

альное 

Учитель му-

зыки, музы-

кальный ру-

ководитель 

- Музыка, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - - 0 0 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа оновного 

общего образования, 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа 

начального общего 

образования обучаю-

щихся с ЗПР  (вариант 

7.1), Адаптированная 

основная образова-

тельная программа  

образования обучаю-

щихся с легкой ум-

ственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  (вари-

ант 5.1), Адаптиро-

ванная основная обра-

зовательная програм-

ма основного общего 

образования обучаю-

щихся с ЗПР 

 

Швецова Анна 

Владимировна  

Учитель 

ИЗО  

Среднее 

педаго-

гическое 

Учитель чер-

чения и ри-

сования, 

старшая пи-

онервожатая 

по специаль-

ности «чер-

чение и 

изобрази-

тельное ис-

кусство» 

Не имеет  ИЗО, вне-

урочная 

деятель-

ность, элек-

тивные кур-

сы 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 07.11.2022 

Дата окончания обучения: 18.11.2022 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО 

Тема: Реализация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 10.10.2022 

Дата окончания обучения: 14.10.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Тема: Формирование жизненных ком-

31 15 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа основного 

общего образования, 

Основная образова-

тельная программа 

среднего общего об-

разования 

 



петенций обучающихся с ОВЗ. 

Профильная: Нет. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 21.04.2020 

Дата окончания обучения: 12.05.2020 

Тема: Проектирование внеурочной ху-

дожественно-эстетической деятельно-

сти учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

 

Учителя информатики 
Столбецова 

Юлия Никола-

евна 

Учитель 

инфор-

матики  

Высшее Степень ба-

калавра тех-

ники и тех-

нологии по 

направлению 

«Информа-

тика и вы-

числительная 

техника» 

Первая, 

26.12.19 г. 

Информа-

тика и ИКТ, 

элективные 

курсы, вне-

урочная 

деятель-

ность 

- - Инвариантный (54) блок. Кол-во ча-

сов: 54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 29.11.2021 

Дата окончания обучения: 10.12.2021 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Дата начала обучения: 14.02.2022 

Дата окончания обучения: 18.02.2022 

19 

 

10 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования 

 



Тема: Работа с семьей по обеспечению 

медиабезопасности детей. 

Профильная: Нет. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 10.06.2019 

Дата окончания обучения: 18.06.2019 

Тема: Методические и содержательные 

аспекты преподавания учебного пред-

мета «Информатика» на углубленном 

уровне с учетом требований ФГОС 

СОО. 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 22.10.2018 

Дата окончания обучения: 23.10.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-

ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

литики (в сфере общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 02.11.2018 

Тема: Технология педагогического про-

ектирования современного урока. 

 

Профессиональная переподготовка: в 

АНО ДПО Московской академии про-

фессиональных компетенций по про-

грамме «Педагогическое образование: 

Информатика в общеобразовательных 

организациях и организациях профес-

сионального образования»  

Квалификация:  учитель, преподаватель 

информатики в сфере среднего общего 

и профессионального образования 

Период обучения: 26.04.2018 – 

12.10.2018 

Ермольчева 

Юлия Генна-

дьевна  (де-

кретный от-

Учитель 

инфор-

матики  

Высшее Квалифика-

ция бакалав-

ра по 

направлению 

- Информа-

тика, вне-

урочная 

деятель-

- - Учебное заведение: ГБУ ДПО «Ново-

куйбышевский РЦ». 

Населенный пункт: Новокуйбышевск. 

Дата начала занятий: 16.11.2020. 

5 

 

5 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования 



пуск) подготовки 

«Бизнес-

информати-

ка» 

ность Время начала занятий: 13:00. 

Дата окончание занятий: 30.11.2020. 

Название программы: Школьный ин-

формационно-библиотечный центр. 

Работа с пользователями. 

Количество часов: 36. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 14.09.2020 

Дата окончания обучения: 18.09.2020 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся . 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 27.08.2020 

Дата окончания обучения: 04.09.2020 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

 

Профессиональная переподготовка: в 

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный инсти-

тут дополнительного профессионально-

го образования»   

Квалификация:  преподаватель в сфере 

образования и педагогики 

 

Основная образова-

тельная программа 

среднего общего об-

разования  

Маклаушин-

ский Павел 

Александрович 

Учитель 

инфор-

матики  

Неза-

кончен-

ное 

высшее 

Математика - Информа-

тика, вне-

урочная 

деятель-

ность 

- -  2 2 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования 

Основная образова-

тельная программа 

среднего общего об-

разования 

 

Учителя химии и биологии 

 

Шукурова Учитель Высшее Учитель Первая, Химия, - -  11 9 Основная образова-



Асем Ивановна 

(декретный 

отпуск) 

химии и 

биологии 

биологии и 

химии по 

специально-

сти «Биоло-

гия» 

29.11.2019 биология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 13.12.2021 

Дата окончания обучения: 17.12.2021 

Тема: Проектирование социальной дея-

тельности подростка. 

Профильная: Да. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во ча-

сов: 54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 29.11.2021 

Дата окончания обучения: 10.12.2021 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: РЦМО. 

Дата начала обучения: 23.11.2021 

Дата окончания обучения: 28.11.2021 

Тема: Формирование профессиональ-

ной компетенции педагогов по проверке 

и оценке заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ государ-

ственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего об-

щего образования (Химия). 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 26.08.2019 

Дата окончания обучения: 30.08.2019 

Тема: Система применения химических 

задач в обучении химии. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 13.05.2019 

Дата окончания обучения: 20.05.2019 

тельная программа 

начального общего 

образования, Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма начального 

общего образования 

обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1), Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма  образования 

обучающихся с лег-

кой умственной от-

сталостью (интеллек-

туальными нарушени-

ями)  (вариант 5.1) 

 



Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата окончания обучения: 26.04.2019 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся .  

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.01.2018 

Дата окончания обучения: 31.01.2018 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 09.04.2018 

Дата окончания обучения: 13.04.2018 

Тема: Технология педагогического про-

ектирования современного урока. 

Профильная: Нет. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 24.09.2018 

Дата окончания обучения: 28.09.2018 

Тема: Система применения химических 

задач в обучении химии. 

Профильная: Да. 

Сиднина Ана-

стасия Василь-

евна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее Магистр. 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

- Химия, 

биология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - - 5 5 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма начального 

общего образования 

обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1), Адапти-

рованная основная 

образовательная про-



грамма  образования 

обучающихся с лег-

кой умственной от-

сталостью (интеллек-

туальными нарушени-

ями)  (вариант 5.1) 

 

Брылева Елена 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии по 

специально-

сти «Биоло-

гия» 

Первая, 

26.02.18 г. 

Биология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 10.10.2022 

Дата окончания обучения: 14.10.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Тема: Формирование жизненных ком-

петенций обучающихся с ОВЗ. 

Профильная: Нет 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 25.07.2022 

Дата окончания обучения: 05.08.2022 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Тема: Реализация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 13.12.2021 

Дата окончания обучения: 17.12.2021 

Тема: Проектирование социальной дея-

тельности подростка. 

Профильная: Да. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во ча-

сов: 54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 29.11.2021 

Дата окончания обучения: 10.12.2021 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

13 11 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа основ-

ного общего образо-

вания обучающихся с 

ЗПР 

 



Организация: РЦМО. 

Дата начала обучения: 23.11.2021 

Дата окончания обучения: 28.11.2021 

Тема: Формирование профессиональ-

ной компетенции педагогов по проверке 

и оценке заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ государ-

ственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего об-

щего образования (Биология). 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 23.04.2020 

Дата окончания обучения: 29.04.2020 

Тема: Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в свете 

требований ФГОС средней и основной 

школы. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 09.12.2019 

Дата окончания обучения: 13.12.2019 

Тема: Методические аспекты примене-

ния технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

 

Учителя начальных классов 
Рыжова Вера 

Анатольевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов  

Среднее 

профес-

сио-

нальное 

Учитель 

начальных 

классов, вос-

питатель по 

специально-

Первая, 

24.11.2016 

г. 

Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Дата начала обучения: 28.02.2022 

Дата окончания обучения: 04.03.2022 

44 40 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Адапти-

рованная основная 



сти «Препо-

давание в 

начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной 

школы» 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

Тема: Технологии диагностики и кор-

рекции нарушений письменной речи у 

обучающихся с ОВЗ начальных классов 

общеобразовательных школ. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: Самарский университет 

Дата начала обучения: 07.12.2020 

Дата окончания обучения: 11.12.2020 

Тема: Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и свет-

ской этики (ОРКСЭ) . 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Дата начала обучения: 30.11.2020 

Дата окончания обучения: 04.12.2020 

Тема: Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для ребен-

ка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Профильная: Нет. 

 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 27.08.2020 

Дата окончания обучения: 28.08.2020 

Тема: Обеспечение стратегии реализа-

ции национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» 

(в сфере начального общего образова-

ния). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.10.2018 

Дата окончания обучения: 02.11.2018 

Профильная: Да. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 19.11.2018 

Тема: Формирование читательской 

образовательная про-

грамма начального 

общего образования 

обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1) 

 



компетентности младшего школьника 

на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 

Профильная: Да. 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 29.11.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-

ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

литики (в сфере общего образования). 

Уразова Уль-

больсин Ан-

дижановна  

Учитель 

началь-

ных 

классов  

Среднее 

профес-

сио-

нальное 

Учитель 

начальных 

классов, вос-

питатель по 

специально-

сти «Препо-

давание в 

начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной 

школы» 

Первая, 

24.11.16 г. 

Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Дата начала обучения: 28.02.2022 

Дата окончания обучения: 04.03.2022 

Тема: Технологии диагностики и кор-

рекции нарушений письменной речи у 

обучающихся с ОВЗ начальных классов 

общеобразовательных школ. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 20.04.2020 

Дата окончания обучения: 24.04.2020 

Тема: Использование результатов феде-

ральных, региональных и международ-

ных проектов оценки качества образо-

вания для проектирования образова-

тельного процесса на уроках математи-

ки в начальной школе . 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Технология педагогического про-

ектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

34 30 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма начального 

общего образования 

обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1) 

 



Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата окончания обучения: 08.05.2019 

Тема: Обеспечение стратегии реализа-

ции национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» 

(в сфере начального общего образова-

ния). 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 06.05.2019 

Дата окончания обучения: 08.05.2019 

Кирилина Ан-

на Юрьевна  

Учитель 

началь-

ных 

классов  

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профес-

сио-

нальное 

Педагог-

психолог по 

специально-

сти «Педаго-

гика и пси-

хология» 

 

Учитель 

начальных 

классов по 

специально-

сти «Препо-

давание в 

начальных 

классах» 

Первая, 

27.09.2018 

г.  

Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 12.07.2022 

Дата окончания обучения: 22.07.2022 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Тема: Реализация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Дата начала обучения: 28.02.2022 

Дата окончания обучения: 04.03.2022 

Тема: Технологии диагностики и кор-

рекции нарушений письменной речи у 

обучающихся с ОВЗ начальных классов 

общеобразовательных школ. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Технология педагогического про-

ектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

15 13 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма начального 

общего образования 

обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1), Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма начального 

общего образования 

обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.2), Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма  образования 

обучающихся с лег-

кой умственной от-

сталостью (интеллек-

туальными нарушени-

ями)  (вариант 5.1) 

 



шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 22.04.2019 

Дата окончания обучения: 26.04.2019 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся . 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Дата начала обучения: 06.05.2019 

Дата окончания обучения: 08.05.2019 

 

Дашевская 

Ольга Сергеев-

на (декретный 

отпуск) 

Учитель 

началь-

ных 

классов  

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профее-

сио-

нальное 

Педагог-

психолог по 

специально-

сти «Педаго-

гика и пси-

хология» 

 

Педагог кор-

рекционного 

разв-го обра-

зования в 

начальных 

классах по 

специально-

сти  

«Коррекци-

онная педа-

гогика в 

начальном 

образова-

нии»  

Первая, 

17.01.20 г.  

Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 20.04.2020 

Дата окончания обучения: 24.04.2020 

Тема: Использование результатов феде-

ральных, региональных и международ-

ных проектов оценки качества образо-

вания для проектирования образова-

тельного процесса на уроках математи-

ки в начальной школе . 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Технология педагогического про-

ектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата окончания обучения: 08.05.2019 

ема: Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие обра-

зования» на региональном уровне» (в 

сфере начального общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.10.2018 

Дата окончания обучения: 02.11.2018 

Тема: Использование результатов феде-

18 7 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования 



ральных и региональных проектов 

оценки качества образования для про-

ектирования образовательного процесса 

на уроках окружающего мира. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 19.11.2018 

Дата окончания обучения: 23.11.2018 

Тема: Формирование читательской 

компетентности младшего школьника 

на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 

Профильная: Да. 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 27.11.2018 

Дата окончания обучения: 29.11.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-

ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

литики (в сфере общего образования). 

Луканова 

Светлана Ев-

геньевна  

Учитель 

началь-

ных 

классов  

Высшее Учитель 

начальных 

классов, рус-

ского языка и 

литературы 

по специаль-

ности «Педа-

гогика и ме-

тодика 

начального 

образования 

с дополни-

тельной спе-

циально-

стью» 

Первая, 

17.01.20 г. 

Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Дата начала обучения: 28.02.2022 

Дата окончания обучения: 04.03.2022 

Тема: Технологии диагностики и кор-

рекции нарушений письменной речи у 

обучающихся с ОВЗ начальных классов 

общеобразовательных школ. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: Самарский университет 

Дата начала обучения: 07.12.2020 

Дата окончания обучения: 11.12.2020 

Тема: Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и свет-

ской этики (ОРКСЭ) . 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

13 11 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма начального 

общего образования 

обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1) 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа 

начального общего 

образования обучаю-

щихся с тяжелыми 

нарушениями речи  

(вариант 5.1) 

 



Дата начала обучения: 30.11.2020 

Дата окончания обучения: 04.12.2020 

Тема: Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для ребен-

ка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Профильная: Нет. 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 27.08.2020 

Дата окончания обучения: 28.08.2020 

Тема: Обеспечение стратегии реализа-

ции национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» 

(в сфере начального общего образова-

ния). 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 15.10.2018 

Дата окончания обучения: 17.10.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-

ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

литики (в сфере общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 02.11.2018 

Тема: Использование результатов феде-

ральных и региональных проектов 

оценки качества образования для про-

ектирования образовательного процесса 

на уроках окружающего мира. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 19.11.2018 

Дата окончания обучения: 23.11.2018 

Профильная: Да. 

Буханцова 

Ксения Серге-

Учитель 

началь-

Высшее 

 

Квалифика-

ция бакалав-

- Русский 

язык, лите-

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

7 2 Основная образова-

тельная программа 



евна (декрет-

ный отпуск) 

ных 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профес-

сио-

нальное 

ра по 

направлению 

подготовки 

«Педагоги-

ческое обра-

зование» 

 

Учитель 

начальных 

классов в 

области кор-

рекционно-

развивающе-

го образова-

ния по спе-

циальности 

«Преподава-

ние в 

начальных 

классах» 

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

Дата начала обучения: 18.05.2020 

Дата окончания обучения: 22.05.2020 

Тема: Средства формирования чита-

тельской грамотности младшего 

школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 20.04.2020 

Дата окончания обучения: 24.04.2020 

Тема: Использование результатов феде-

ральных, региональных и международ-

ных проектов оценки качества образо-

вания для проектирования образова-

тельного процесса на уроках математи-

ки в начальной школе . 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 26.03.2020 

Тема: Обеспечение стратегии реализа-

ции национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образова-

ния)  

начального общего 

образования 

Орлова Екате-

рина Дмитри-

евна 

Учитель 

началь-

ных 

классов  

Среднее 

педаго-

гическое 

Коррекцион-

ная педаго-

гика в 

начальном 

образовании  

- Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 10.10.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Дата окончания обучения: 14.10.2022 

Тема: Формирование жизненных ком-

петенций обучающихся с ОВЗ. 

Профильная: Нет. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Дата начала обучения: 07.02.2022 

Дата окончания обучения: 11.02.2022 

Тема: Использование специальных 

приемов и средств обучения младших 

школьников с нарушением письменной 

речи. 

Профильная: Да. 

 

2 2 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования 



Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Дата начала обучения: 17.01.2022 

Дата окончания обучения: 21.01.2022 

Тема: Разработка проектной задачи как 

новой формы учебной деятельности в 

начальной школе. 

Профильная: Да. 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во ча-

сов: 18. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 23.11.2021 

Дата окончания обучения: 26.11.2021 

Тема: Обеспечение стратегии реализа-

ции национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образова-

ния). 

 

Кривова Елена 

Анатольевна  

Учитель 

началь-

ных 

классов  

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профес-

сио-

нальное 

Специалист 

по социаль-

ной работе 

по специаль-

ности « Со-

циальная 

работа» 

 

Учитель 

начальных 

классов, вос-

питатель по 

специально-

сти «Препо-

давание в 

начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной 

школы» 

Первая, 

26.02.18 г.  

Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 12.07.2022 

Дата окончания обучения: 22.07.2022 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Тема: Реализация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Дата начала обучения: 28.02.2022 

Дата окончания обучения: 04.03.2022 

Тема: Технологии диагностики и кор-

рекции нарушений письменной речи у 

обучающихся с ОВЗ начальных классов 

общеобразовательных школ. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: Самарский университет  

Дата начала обучения: 07.12.2020 

Дата окончания обучения: 11.12.2020 

Тема: Методика преподавания курса 

36 36 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования 



«Основы религиозных культур и свет-

ской этики (ОРКСЭ) . 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Дата начала обучения: 30.11.2020 

Дата окончания обучения: 04.12.2020 

Тема: Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для ребен-

ка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Профильная: Нет. 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 27.08.2020 

Дата окончания обучения: 28.08.2020 

Тема: Обеспечение стратегии реализа-

ции национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» 

(в сфере начального общего образова-

ния). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.10.2018 

Дата окончания обучения: 02.11.2018 

Тема: Использование результатов феде-

ральных и региональных проектов 

оценки качества образования для про-

ектирования образовательного процесса 

на уроках окружающего мира. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 19.11.2018 

Дата окончания обучения: 23.11.2018 

Профильная: Да. 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 27.11.2018 

Тема: Обеспечение качества современ-



ного образования – основное направле-

ние региональной образовательной по-

литики (в сфере общего образования). 

Щирова Гали-

на Юрьевна 

Учитель-

дефекто-

лог  

Среднее 

профес-

сио-

нальное  

 

 

 

Высшее 

Социальный 

педагог по 

специально-

сти «Соци-

альная педа-

гогика» 

 

Олигофрено-

педагог по 

специально-

сти «Олиго-

френопеда-

гогика» 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности, 

26.09.2019 

г. 

Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 20.12.2022 

Дата окончания обучения: 26.12.2022 

Организация: СГСПУ 

Тема: Проектирование форм педагоги-

ческого взаимодействия с детьми с ОВЗ 

в системе воспитательной деятельности. 

Профильная: Нет. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 21.11.2022 

Дата окончания обучения: 25.11.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Тема: Средства формирования чита-

тельской грамотности младшего 

школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Дата начала обучения: 28.02.2022 

Дата окончания обучения: 04.03.2022 

Тема: Технологии диагностики и кор-

рекции нарушений письменной речи у 

обучающихся с ОВЗ начальных классов 

общеобразовательных школ. 

Профильная: Да. 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 18.08.2020 

Дата окончания обучения: 20.08.2020 

Тема: Обеспечение стратегии реализа-

ции национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образова-

ния). 

 

17 13 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования, Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма начального 

общего образования 

обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1), Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма  образования 

обучающихся с лег-

кой умственной от-

сталостью (интеллек-

туальными нарушени-

ями)  (вариант 5.1) 

 



Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 18.05.2020 

Дата окончания обучения: 22.05.2020 

Тема: Средства формирования чита-

тельской грамотности младшего 

школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 24.04.2020 

Тема: Использование результатов феде-

ральных, региональных и международ-

ных проектов оценки качества образо-

вания для проектирования образова-

тельного процесса на уроках математи-

ки в начальной школе . 

 

Профессиональная переподготовка:  

в Поволжской государственной соци-

ально-гуманитарной академии на фа-

культете коррекционной педагогики 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионально-

го образования 

Наименование дополнительного про-

фессионального образования: логопе-

дия в сфере специального образования в 

качестве учителя-логопеда 

Период обучения: 01.10.2010 – 

01.07.2011 

 

Балашова 

Ирина Петров-

на 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профес-

сио-

нальное 

Олигофрено-

педагог по 

специально-

сти «Олиго-

френопеда-

гогика» 

 

Учитель 

начальных 

классов, вос-

питатель по 

специально-

сти «Препо-

- Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 12.07.2022 

Дата окончания обучения: 22.07.2022 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Тема: Реализация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Дата начала обучения: 28.02.2022 

38 38 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования 



давание в 

начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной 

школы» 

Дата окончания обучения: 04.03.2022 

Тема: Технологии диагностики и кор-

рекции нарушений письменной речи у 

обучающихся с ОВЗ начальных классов 

общеобразовательных школ. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Дата начала обучения: 18.03.2019 

Дата окончания обучения: 22.03.2019 

Тема: Технология педагогического 

проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

Профильная: Да. 

Чванова Елена 

Олеговна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Неза-

кончен-

ное 

высшее 

(учится) 

Учитель 

начальных 

классов 

- Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 21.11.2022 

Дата окончания обучения: 25.11.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Тема: Средства формирования чита-

тельской грамотности младшего 

школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

Профильная: Да. 

0 0 Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования 

 

Учителя географии 
Кудряшова 

Татьяна Вла-

димировна  

Учитель 

геогра-

фии и 

биологии  

Высшее Учитель гео-

графии и 

биологии по 

специально-

сти «Геогра-

фия» 

Менеджмент 

организации  

Высшая, 

24.05.18 г.  

География, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Тип программы: Гос. Задание. Коли-

чество часов: 36. 

Дата начала занятий: 07.02.2023.. 

Дата окончание занятий: 13.02.2023. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО 

ИРО. 

Название программы: Кафедра воспи-

тательных технологий/ Курс с исполь-

зованием ДОТ для управленческих ко-

манд «Технологии и методики форми-

рования личностного потенциала обу-

чающихся». 

 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО 

ИРО. 

Населенный пункт: Самара. 

34 34 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования 

 



Дата начала занятий: 27.04.2021. 

Время начала занятий: 12:00. 

Дата окончание занятий: 12.05.2021. 

Адрес проведения занятий: СИПКРО, 

Московское шоссе 125-А. 

Название программы: Кафедра воспи-

тательных технологий/Курс с использо-

ванием ДОТ «Технология проектирова-

ния современных программ воспита-

ния». 

Количество часов: 36. 

Тип программы: Гос. Задание. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СГСПУ. 

Дата начала обучения: 23.03.2020 

Дата окончания обучения: 28.03.2020 

Тема: Разработка и применение практи-

ческих заданий, направленных на фор-

мирование универсальных учебных 

действий в процессе изучения геогра-

фии. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 02.03.2020 

Дата окончания обучения: 06.03.2020 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: СИПКРО. 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

 

Профессиональная переподготовка: в 

АНО ВПО Самарском институте от-

крытого образования  

Наименование дополнительного про-

фессионального образования:  Ме-

неджмент организации   



Период обучения: 01.12.2011 – 

29.12.2012 

 

Учителя истории и обществознания 

 

Князева Ольга 

Васильевна 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния  

Высшее Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния средней 

школы по 

специально-

сти «Исто-

рия» 

Первая, 

22.10.2015 

г. 

История, 

общество-

знание, 

граждано-

ведение, 

проектная 

деятель-

ность, вне-

урочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 13.12.2021 

Дата окончания обучения: 17.12.2021 

Тема: Проектирование социальной дея-

тельности подростка. 

Профильная: Да. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во ча-

сов: 54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 29.11.2021 

Дата окончания обучения: 10.12.2021 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: РЦМО. 

Дата начала обучения: 23.11.2021 

Дата окончания обучения: 28.11.2021 

Тема: Формирование профессиональ-

ной компетенции педагогов по проверке 

и оценке заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ государ-

ственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего об-

щего образования (Обществознание). 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 10.06.2019 

Дата окончания обучения: 15.06.2019 

Тема: Проектирование рабочих про-

грамм предмета «История» на углуб-

ленном уровне в соответствии с требо-

ваниями ФГОС среднего общего обра-

42 

 

42 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования 

 



зования. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 21.05.2019 

Дата окончания обучения: 25.05.2019 

Тема: Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела «Орга-

низационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности» на углуб-

ленном уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО . 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата окончания обучения: 20.05.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 29.01.2018 

Дата окончания обучения: 31.01.2018 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 19.11.2018 

Дата окончания обучения: 23.11.2018 

Тема: Конструирование учебных зада-

ний по истории при подготовке к ЕГЭ. 

Профильная: Да. 

Завидова 

Наталья Алек-

сеевна 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния  

Неза-

кончен-

ное 

высшее 

(учится) 

Бакалавр. 

Направление 

подготовки: 

История 

-  История, 

общество-

знание, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 01.08.2022 

Дата окончания обучения: 12.08.2022 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Тема: Реализация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя. 

Профильная: Да. 

 

1 1 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Адаптированная ос-

новная образователь-



Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Дата начала обучения: 10.10.2022 

Дата окончания обучения: 14.10.2022 

Организация: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Тема: Формирование жизненных ком-

петенций обучающихся с ОВЗ. 

Профильная: Нет. 

ная программа основ-

ного общего образо-

вания обучающихся с 

ЗПР 

Сабирова 

Камшат Ербо-

латовна  

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния  

Высшее Бакалавр. 

Направление 

подготовки: 

Педагогиче-

ское образо-

вание (Учи-

тель истории 

и общество-

знания) 

-  История, 

общество-

знание, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Инвариантный (54) блок. Кол-во ча-

сов: 54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 29.11.2021 

Дата окончания обучения: 10.12.2021 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Дата начала обучения: 22.11.2021 

Дата окончания обучения: 26.11.2021 

Тема: Технология педагогического 

проектирования современного урока. 

Профильная: Нет. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Дата начала обучения: 20.09.2021 

Дата окончания обучения: 24.09.2021 

Тема: Проектирование рабочих про-

грамм предмета «История» на углуб-

ленном уровне в соответствии с требо-

ваниями ФГОС среднего общего обра-

зования. 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 21.05.2019 

Дата окончания обучения: 25.05.2019 

Тема: Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела «Орга-

низационно-правовые формы предпри-

14 4 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма начального 

общего образования 

обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1), Адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма  образования 

обучающихся с лег-

кой умственной от-

сталостью (интеллек-

туальными нарушени-

ями)  (вариант 5.1) 

 



нимательской деятельности» на углуб-

ленном уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО . 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 14.12.2018 

Дата окончания обучения: 20.12.2018 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся . 

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 

18. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата окончания обучения: 12.12.2018 

Тема: Обеспечение стратегии реализа-

ции национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

 

Учителя физики 
Богомолова 

Марина Серге-

евна 

Учитель 

физики  

Высшее Учитель фи-

зики и мате-

матики сред-

ней школы 

по специаль-

ности «Фи-

зика и мате-

матика» 

Первая, 

19.01.16 г. 

Физика, 

астрономия, 

внеурочная 

деятель-

ность 

- - Инвариантный (54) блок. Кол-во ча-

сов: 54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 29.11.2021 

Дата окончания обучения: 10.12.2021 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата начала обучения: 15.11.2021 

Дата окончания обучения: 22.11.2021 

Тема: Технологические основы форми-

рования и развития функциональной 

грамотности обучающихся . 

Профильная: Нет. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

34 34 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа 

начального общего 

образования обучаю-

щихся с ЗПР  (вариант 

7.2), Адаптированная 

основная образова-

тельная программа  

образования обучаю-

щихся с легкой ум-

ственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  (вари-

ант 5.1) 



Организация: РЦМО. 

Дата начала обучения: 18.11.2021 

Дата окончания обучения: 22.11.2021 

Тема: Формирование профессиональ-

ной компетенции педагогов по проверке 

и оценке заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ государ-

ственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего об-

щего образования (Физика). 

Профильная: Да. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 09.12.2019 

Дата окончания обучения: 13.12.2019 

Тема: Методические аспекты примене-

ния технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 17.06.2019 

Дата окончания обучения: 21.06.2019 

Тема: Алгоритмический подход к ре-

шению задач повышенной сложности 

по физике в рамках подготовки обуча-

ющихся 10-11 классов к мониторинго-

вым работам. 

 

Инвариантный (54) блок. Кол-во часов: 

54. 

Организация: ГБУ ДПО СО «Боль-

шеглушицкий ресурсный центр». 

Дата окончания обучения: 20.05.2019 

Тема: Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне» (в сфере 

общего образования). 

 

Педагог-организатор 

Новикова Да-

рья Алексан-

дровна 

Педагог-

органи-

затор 

Высшее Организация 

работы с мо-

лодежью 

- Внеурочная 

деятель-

ность 

- - Тип программы: Гос. задание. Коли-

чество часов: 36. 

Дата начала занятий: 07.02.2023.. 

Дата окончание занятий: 13.02.2023. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО 

7 7 Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования, Основ-

ная образовательная 



ИРО. 

Название программы: Кафедра воспи-

тательных технологий/ Курс с исполь-

зованием ДОТ для управленческих ко-

манд «Технологии и методики форми-

рования личностного потенциала обу-

чающихся». 

программа среднего 

общего образования 

 

 

И.о. директора школы             О.А. Соколова 
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