
 

 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогами государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №3 

 имени З. А. Космодемьянской города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 (ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевска)  за 2018-2020 годы 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность, предмет Дата, место проведения, название КПК,  кол – во часов 

1.  Александрова Евгения 

Игоревна 

учитель английского 

языка 

(27.05. – 14.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего образования)»  (54 часа); 

(20.06.-27.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ, Тема: 

«Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов) 

 

2.  Амосова 

 Татьяна Владимировна 

заместитель директора по 

 учебно – воспитательной 

работе, учитель истории и 

обществознания 

 (27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа); 

(27.05. – 14.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего образования)»  (54 часа); 

(20.06.- 27.06.2019), ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» Тема:, 

«Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов); 

 (30.09.- 04.10.2019),  СИПКРО, Тема: «Современные подходы  

Изучения Отечественной истории второй половины XX века» (36 часов) 

3.  Амосова  

Ольга Владимировна

  

учитель русского языка 

 и литературы 

05.03. – 06.03.2018 СИПКРО «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)» (18 часов); 

01.11. – 09.11.2018 СГСПУ «Формирование универсальных учебных 

действий  у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 (36 часов);  

19.02. –24.02.2018 СИПКРО «Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений» (36 часов); 

 



 

 

(27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа) 

4.  Буряченко  

Евгения Васильевна 

учитель физической 

культуры 

(19.02.2018 -20.02.2018) СИПКРО,  Тема: Обеспечение качества 

современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) (18 часов); 

(19.03.2018- 23.03.2018), СИПКРО, Тема: Технология педагогического 

проектирования современного урока. (36 часов); 

(26.03.2018- 30.03.2018), СИПКРО, Тема: Современные педагогические 

технологии в сфере физической культуры и спорта (36 часов) 

 

5.  Бушаева 

 Виктория Ивановна 

 

педагог – библиотекарь 

 

(27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа); 

(6.03.2020 -30.03.2020.),  ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ». Тема: 

Школьный информационно-библиотечный центр. Работа с пользователями» 

(36 часов). 

 

 

6.  Вознюк  

Виктория  Николаевна 

учитель начальных  

классов 

(16.03.2020 - 20.03.2020), СФ ГАСУ ВО МГПУ,  Тема: 

Содержательные и методические аспекты преподавания учебного курса 

«Рассказы по истории Самарского края» (36 часов); 

(23.03.2020-27.03.2020), СИПКРО,  Тема: Использование среды 

дистанционного обучения LMS Moodle в образовательном процессе (36 

часов); 

(13.04.2020-15.04.2020),СГСПУ,  Тема: Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования» (18 часов) 

 

7.  Витушкина 

Ольга Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

 

 (27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.) Тема: «Педагогические практики по обучению 

безопасной работе в сети Интернет», ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

Удостоверение №  (72 часа); 

(13.05. – 24.05.2019) ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего образования)»  (54 часа); 



 

 

(20.06.- 27.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

 «Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов); 

 (30.09.-04.10.2019),  СИПКРО, Тема: «Современные подходы  

Изучения Отечественной истории второй половины XX века» (36 часов). 

 

8.  Гайскова 

 Елена Георгиевна 

учитель математики  (22.10.2018 г. - 26.10.2018 г.), СИПКРО,  «Применение многоуровневой 

системы задач при обучении решению задач по теории вероятностей», 

Удостоверение № Л – 229,  (36 часов); 

 (22.10.2018 г. - 02.11.2018 г.), СИПКРО, «Формирование метапредметных 

компетенций учащихся основной школы на уроках математики средствами 

информационно – коммуникационных технологий», Удостоверение № 946,  

(36 часов); 

(28.02.2020-03.03.2020), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ». Тема:  

«Методические приемы формирования функциональной грамотности на 

уроках математики» (18 часов) 

 

9.  Горбунова 

 Екатерина Валериевна 

учитель географии  (27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»,  

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  Удостоверение №  (72 часа) 

 (19.11. 2018 г. - 17.12. 2018 г.) ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ  в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа); 

(29.04. – 24.05.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего образования)»  (54 часа);  

(20.06.- 27.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» , Тема: 

«Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов) 

10.  Даляева 

Татьяна Владимировна 

учитель 

 физической культуры 

(12.03. – 20.03.2019), СИПКРО, Тема: «Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)»  (54 часа)»; 

 (11.02. 20.02.11.2019),  СГСПУ, Тема: «Формирование универсальных 

учебных действий  у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (36 часов) 



 

 

11.  Денисова 

Елена Евгеньевна 

учитель английского 

языка 

(05.03. – 06.03.2018 ), СИПКРО, Тема: «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)» (18 часов); 

(01.11. – 09.11.2018),  СГСПУ, Тема: «Формирование универсальных 

учебных действий  у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (36 часов); 

(19.02. – 24.02.2018),  СИПКРО, Тема: «Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений» (36 часов) 

12.  Демченко  

Ирина  

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

(04.03. – 06.03.2019) СИПКРО, Тема: «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования) (18 часов); 

(23.04. – 27.04.2019),  СИПКРО, Тема: «Использование специальных приёмов 

и средств обучения младших школьников с нарушением письменной речи» 

(36 часов); 

(26.08.-30.08.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема :  

 «Совместная продуктивная деятельность младших школьников как условие 

формирования коммуникативных учебных действий» (36 часов) 

 

13.  Емельяненко  

Надежда  Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

(29.11.2018-30.11.2018), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»., Тема: 

«Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» (18 часов); 

( 03.12.2018-07.12.2018), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ». Тема: 

Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов); 

(17.12.2018 -21.12.2018), СИПКРО,  Тема: «Конструирование учебных 

заданий по обществознанию для повышения финансовой грамотности 

учащихся» (36 часов); 

 

(23.03.2020-27.03.2020), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

« Педагогическое сопровождение проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях введения ФГОС СОО» (36 часов). 

 

14.  Занозина  

Наталия Анатольевна

  

учитель русского языка и 

литературы 

(14.05. – 15.05.2018),  СИПКРО, Тема: «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)» (18 часов); 



 

 

(01.11. – 09.11.2018),  СГСПУ «Формирование универсальных учебных 

действий  у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (36 

часов) ; 

(16.04. – 20.04.2018),  СИПКРО «Средства диагностики, профилактики и 

разрешения конфликтов в общеобразовательной организации»  (36 часов); 

(27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа) 

 

15.  Ивашова 

 Юлия Анатольевна 

учитель русского языка и 

литературы 

(21.10. – 25.10.2019),  СИПКРО, Тема: «Методологические и дидактические 

подходы к обучению русского языка и литературе при внедрении ФГОС 

СОО» (36 часов) 

16.  Иванушкина  

Тамара Александровна

  

директор 05.03. – 06.03.2018 СИПКРО «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)» (18 часов); 

24.05. – 30.05.2018 СГСПУ «Миссия и стратегия образовательной 

организации» (36 часов);  

10.05. – 21.05.2018 СГСПУ «Технология проектирования организационных 

изменений в ОО» (36 часов) 

17.  Исаева 

 Ольга Петровна 

учитель начальных 

классов 

(27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа) 

18.  Калина Лилия 

Геннадьевна 

учитель русского языка и 

литературы 

(27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа) 

 

19.  Кислухина  

Евгения Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

(12.03.2018 г. - 30.03.2018 г.), ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ: 

«Современные формы и методы оценивания образовательных результатов 

обучающихся начальной школы», ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

Удостоверение № 00149 (36 часов); 

 (07.05.2018 г. - 28.05.2018 г.), СИПКРО, Тема: «Работа с текстом на уроках в 

начальной школе в контексте анализа результатов международных и 

российских исследований», Удостоверение № Р - 256,  (72 часа); 

 

 



 

 

20.  Мельникова  

Лариса Александровна 

учитель начальных 

классов 

(27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа); 

(04.03. – 06.03.2019),  СИПКРО, Тема: «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования) (18 часов); 

(23.04. – 27.04.2019),  СИПКРО, Тема: «Использование специальных приёмов 

и средств обучения младших школьников с нарушением письменной речи» 

(36 часов); 

(26.08.-30.08.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

 «Совместная продуктивная деятельность младших школьников как условие 

формирования коммуникативных учебных действий» (36 часов) 

 

21.  Минейкина 

 Ирина Викторовна 

учитель английского  

языка 

(27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа); 

(21.01.2020- 04.02.2020), СИПКРО, Тема: «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) « (54 часа); 

(25.05.2020-02.06.2020), СГСПУ,  Тема: Подготовка учащихся к написанию 

эссе в письменной части Единого Государственного Экзамена по 

английскому языку  (36 часов). 

 

22.  Мордвинова 

Наталья Николаевна  

учитель математики 05.03. – 06.03.2018 СИПКРО «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)» (18 часов); 

01.11. – 09.11.2018 СГСПУ «Формирование универсальных учебных 

действий  у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (36 

часов); 

19.02. – 24.02.2018 СИПКРО «Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений» 

(36 часов); 

(22.10.2018 г. - 02.11.2018 г.), СИПКРО, Тема: «Формирование 

метапредметных компетенций учащихся основной школы на уроках 

математики средствами информационно – коммуникационных технологий», 



 

 

Удостоверение № 956,  (36 часов). 

 (19.11. 2018 г. - 17.12. 2018 г.),  ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ  в 

соответствии с требованиями ФГОС», Удостоверение №  (72 часа). 

 

23.  Муравлева  

Татьяна Юрьевна  

учитель математики (05.03. – 06.03.2018), СИПКРО, Тема: «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)» (18 часов); 

(01.11. – 09.11.2018),  СГСПУ, Тема: «Формирование универсальных 

учебных действий  у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (36 часов); 

(19.02. –24.02.2018),  СИПКРО, Тема: «Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений» (36 часов); 

(27.05. – 14.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего образования)»  (54 часа); 

(20.06.- 27.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема:                            

«Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов). 

24.  Муратова  

Нинель Александровна 

учитель химии (27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа); 

(27.05. – 14.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего образования)»  (54 часа);  

(20.06.- 27.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»,                                             

«Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов),  

(26.08. – 30.08. 2019),  СИПКРО, Тема: «Система применения химических 

задач в обучении химии» (36 часов) 

 

 

 

 

 



 

 

25.  Назарко 

 Татьяна Владимировна 

учитель биологии (19.11. 2018 г. - 17.12. 2018 г.) ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ  в 

соответствии с требованиями ФГОС», (72 часа); 

(27.05. – 14.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего образования)»  (54 часа); 

(20.06. - 27.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема:                            

« Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов), 

 

(05.11.- 09.11.2019),   СИПКРО, Тема :«Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в свете требований ФГОС средней  

и основной школы»  (36 часов) 

26.  Олезова Лариса 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

(04.03. – 06.03.2019),  СИПКРО, Тема: «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования) (18 часов); 

(23.04. – 27.04.2019),  СИПКРО, Тема: «Использование специальных приёмов 

и средств обучения младших школьников с нарушением письменной речи» 

(36 часов); 

(26.08.-30.08.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

 «Совместная продуктивная деятельность младших школьников как условие 

формирования коммуникативных учебных действий» (36 часов) 

 

27.  Парамонова 

Татьяна Петровна  

учитель история и 

обществознания 

05.03. – 06.03.2018 СИПКРО «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)» (18 часов); 

01.11. – 09.11.2018 СГСПУ «Формирование универсальных учебных 

действий  у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (36 

часов); 

(19.02. –24.02.2018),  СИПКРО «Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений» (36 часов); 

(19.11. 2018 г. - 17.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ  в 

соответствии с требованиями ФГОС», ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»,  

(72 часа) 



 

 

28.  Подпалая  

Анна Алексеевна 

учитель  начальных 

классов 

 (22.11.2018 г. - 30.11.2018 г.), СИПКРО, Тема: «Реализация системно – 

деятельностного подхода на уроках математики в начальной школе», 

Удостоверение №  Н – 064 (40 часов); 

 (29.10.2018 г. - 02.11.2018 г.), СИПКРО, Тема: «Моделирование 

современного урока в условиях реализации ФГОС НООУдостоверение № Н - 

012,  (36 часов); 

 (27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»,  

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет», Удостоверение №  (72 часа) 

(04.03. – 06.03.2019),  СИПКРО, Тема: «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования) (18 часов); 

(23.04. – 27.04.2019),  СИПКРО, Тема: «Использование специальных приёмов 

и средств обучения младших школьников с нарушением письменной речи» 

(36 часов); 

(26.08.-30.08.2019) ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

 «Совместная продуктивная деятельность младших школьников как условие 

формирования коммуникативных учебных действий» (36 часов). 

29.  Поповчева 

 Нэлля Камильевна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

(31.10.2018 -: 01.11.2018), СИПКРО, Тема: Обеспечение качества 

современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) (18 часов); 

(01.11.2018-09.11.2018), СГСПУ, Тема: Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (36 часов; 

(19.11.2018 -23.11.2018), СИПКРО,Тема: «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (36 часов). 

 

30.  Рагузина  

Галина Ивановна 

учитель русского языка и 

литературы 

(27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г. ) ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети Интернет» 

 Удостоверение №  (72 часа); 

(12.03. – 20.03.2019), СИПКРО, Тема: «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)»  (54 часа); 

(19.11. – 24.11.2018),  ГБОУ ВО СО СГОАН, Тема:  « Создание обучающих 



 

 

игр в среде SCRATCH 2.0.»; 

(11.02. 20.02.11.2019),  СГСПУ, Тема: «Формирование универсальных 

учебных действий  у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (36 часов) 

31.  Рыбакова  

Лариса Викторовна 

учитель 

 математики 

(02.04.2018 г. - 06.04.2018 г.), СИПКРО, Тема: «Применение различных 

методов решения текстовых задач экономического содержания», 

Удостоверение №  (36 часов); 

 (22.10.2018 г. - 26.10.2018 г.), СИПКРО, Тема: «Применение 

многоуровневой системы задач при обучении решению задач по теории 

вероятностей», СИПКРО, Удостоверение № Л – 241,  (36 часов); 

(28.02.2020.- 03.03.2020.), СИПКРО, Тема: «Методические приемы 

формирования функциональной грамотности на уроках математики» 

(18 часов); 

(25.05.2020.- 25.06.2020), СИПКРО, «Организация проектной деятельности 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС СОО» (36 часов). 

32.  Рыгалова 

Валерия Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

(04.03. – 06.03.2019), СИПКРО,  Тема: «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования) (18 часов); 

(23.04. – 27.04.2019),  СИПКРО, Тема: «Использование специальных приёмов 

и средств обучения младших школьников с нарушением письменной речи» 

(36 часов); 

(26.08.-30.08.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема:  

 «Совместная продуктивная деятельность младших  

школьников как условие формирования коммуникативных учебных 

действий» 

33.  Ряднова Гульнара 

Завдатовев 

учитель начальных 

классов 

(26.11.2019-28.11.2019) , ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ,  Тема: 

«Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере начального общего 

образования)» (18 часов); 

(16.03.2020-20.03.2020), СФ ГАСУ ВО МГПУ. Тема: Содержательные и 

методические аспекты преподавания учебного курса «Рассказы по истории 

Самарского края» (36 часов); 

(23.03.2020 - 27.03.2020), СИПКРО,  Тема: Использование среды 

дистанционного обучения LMS Moodle в образовательном процессе (36 

часов). 



 

 

34.  Сабир  

Полина Теймуровна 

  

учитель информатика  (27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г. «Педагогические практики по обучению 

безопасной работе в сети Интернет», ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»,  

 Удостоверение №  (72 часа); 

(19.02.2018 -24.02.2018), СИПКРО, Тема: «Разработка публичного 

выступления работников образовательных учреждений» (36 часов); 

(01.11.2018- 09.11.2018), СГСПУ, Тема: Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (36 часов) 

 

35.  Сенина  

Лилия Александровна 

учитель английского 

языка 

(18.05.2020-28.05.2020), СИПКРО,  Тема: Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)  (54 часа); 

( 01.06.2020 - 05.06.2020), СИПКРО, Тема: Формирование 

универсальных учебных действий на уроках русского языка, литературы и 

иностранного языка  (36 часов), 

(09.11.2020- 16.11.2020),  ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ». Тема: 

«Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов). 

36.  Терентьева Марина 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

(27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа); 

(04.03. – 06.03.2019),  СИПКРО, Тема: «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования) (18 часов); 

(23.04. – 27.04.2019), СИПКРО, Тема: «Использование специальных приёмов 

и средств обучения младших школьников с нарушением письменной речи» 

(36 часов); 

(26.08.-30.08.201),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема :  

 «Совместная продуктивная деятельность младших школьников как условие 

формирования коммуникативных учебных действий» (36 часов). 

 

 

 

 

 



 

 

37.  Тюрякова Ксения 

Анатольевна 

учитель физики (22.06.2020-27.06.2020), СИПКРО,  Тема: Методические аспекты 

применения технологии развития критического мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО (36 часов); 

(20.10.2020-02.11.2020), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»., Тема: 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего образования) (54 часа) 

38.  Федореев 

 Игорь 

Александрович 

учитель физической 

культуры 

(13.05. – 24.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего образования)»  (54 часа); 

(20.06.- 27.06.2019), ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» Тема: 

 «Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов); 

(16.09. – 20.09.2019),  СИПКРО, Тема: «Проектирование урока по 

физической культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных 

физиологических и психологических особенностей» (36 часов) 

39.  Хмелевская  

Алена Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

(27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа); 

(04.03. – 06.03.2019), СИПКРО, Тема: «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования) (18 часов); 

(11.02. - 20.02.11.2019),  СГСПУ, Тема: «Формирование универсальных 

учебных действий  у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (36 часов) 

40.  Чуянова Наталья  

Михайловна 

учитель музыки (18.05.2020-28.05.2020), СИПКРО,  Тема: Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) (54 часа); 

(09.11.2020 -16.11.2020), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»., Тема: 

Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов) 

 

41.  Якимова Екатерина 

Викторовна 

учитель английского 

языка 

(27.11. 2018 г. - 18.12. 2018 г.), ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

«Педагогические практики по обучению безопасной работе в сети 

Интернет»,  (72 часа); 

(13.05. –24.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», Тема: 



 

 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего образования)»  (54 часа) 

(20.06.- 27.06.2019),  ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 часов), 

(23.09. – 27.09. 2019), СИПКРО, Тема: «Преподавание иностранного языка на 

раннем этапе обучения в системе НЩЩ и ДО» (36 часов) 

42.  Яшкина Галина 

Алексеевна 

учитель технологии  

(23.01.2018 г. – 17.04.2018 г.), Некоммерческое партнёрство «Региональный 

проектный центр содействия распространению знаний в области социально – 

экономических и информационных технологий,  Тема: «Применение 

образовательных конструкторов LEGO Education на уроках технологии », 

Удостоверение №557 (36 часов).; 

 

(30.01.2017- 03.02.2017), СИПКРО, Тема: «Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» (36 часов);. 

(15.01.2018-: 19.01.2018), СИПКРО,  Тема: «Проектирование 

личностного и духовно-нравственного развития обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» (36 часов). 

 

 

 

 


