
 

Информация о педагогических работниках ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево,  

прошедших обучение на курсах повышения квалификации или переподготовку в 2018-2019 учебном году 

№ п/п Ф.И.О Должность Название курсов повышения 
квалификации 

Объем 
часов 

Сроки 

прохождения 

КПК 

 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

1.  Абрамов  
Илья  

Павлович  

учитель начальных 
классов 

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

18ч. 
31.10.2018-
01.11.2018 

СИПКРО 

Технология разработки 
адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

36ч. 
25.03.2019-
29.03.2019 

СИПКРО 

2.  Абрамов  
Сергей  

Александрович  
 

учитель физической 
культуры 

Организация образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ на 
уроках физической культуры и во 
внеурочной деятельности 

36ч. 
13.05.2019-
20.05.2019 

СИПКРО 

3.  Александров  
Андрей  

Вячеславович  
 

учитель математики Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

36ч. 
11.03.2019-
15.03.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
01.04.2019-
11.04.2019 

ТГУ 

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

36ч. 22.04.2019-
26.04.2019 

СИПКРО 

4.  Арланова  
Светлана 

 Евгеньевна  

учитель начальных 
классов 

Технология разработки 
адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

36ч. 
25.03.2019-
29.03.2019 

СИПКРО 

5.  Барабаш  
Ирина  

Николаевна  

учитель технологии Образовательная технология развития 
критического мышления как 
компонента функциональной 

36ч. 
08.04.2019-
12.04.2019 

СИПКРО 



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

54ч. 
27.05.2091-
03.06.2019 

СамГТУ 

6.  Батищева  
Нина  

Юрьевна  

учитель начальных 
классов 

Формирование читательской 
компетентности младшего школьника 
на уроках литературного чтения и во 
внеурочной деятельности. 

36ч. 
15.10.2018-
19.10.2018 

СИПКРО 

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

18ч. 
31.10.2018-
01.11.2018 

СИПКРО 

Применение современных 
образовательных технологий в 
практике учителя в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

72ч. 
19.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 

Реализация требований ФГОС: 
технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 
сопровождение проектной 
деятельности 

36ч. 
11.12.2018-
22.12.2018 

СГСПУ 

Электронные образовательные 
ресурсы в деятельности педагога: 
использование и разработка 

36ч. 
12.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 
7.  Батраева  

Ольга  
Егоровна  

учитель начальных 
классов 

Применение современных 
образовательных технологий в 
практике учителя в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

72ч. 
19.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 

Электронные образовательные 
ресурсы в деятельности педагога: 

36ч. 
12.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 



использование и разработка  
Технология разработки 
адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

36ч. 
25.03.2019-
29.03.2019 

СИПКРО 

Образовательная технология развития 
критического мышления как 
компонента функциональной 
грамотности школьников  

36ч. 
08.04.2019-
12.04.2019 

СИПКРО 

8.  Гаязова  
Гульназ  

Фоатовна  

учитель математики Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования) 

18ч. 
31.10.2018-
01.11.2018 

СИПКРО 

Электронные образовательные 
ресурсы в деятельности педагога: 
использование и разработка 

36ч. 
12.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 
Реализация требований ФГОС: 
технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 
сопровождение проектной 
деятельности 

36ч. 
11.12.2018-
22.12.2018 

СГСПУ 
(ИОЧ) 

Использование специальных 
программных средств в преподавании 
математики 

36ч. 
18.04.2019-
26.04.2019 

СГСПУ 

Формирование информационно-
технологической компетентности 
учителя 

36ч. 
27.03.2019-
17.04.2019 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

9.  Гилязова  
Гульчачак 

Хисамутдиновна  

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

36ч. 13.05.2019-
24.05.2019 

СамГТУ 

10.  Григорьева  
Наталья  

Рафиковна  
 

учитель математики Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

36ч. 
11.03.2019-
15.03.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
01.04.2019-
11.04.2019 

ТГУ 

Проектирование рабочей программы 
углубленного курса изучения 

36ч. 22.04.2019-
26.04.2019 

СИПКРО 



математики в условиях реализации 
ФГОС СОО  

11.  Ефремова  
Марина  

Николаевна  
 

учитель истории и 
обществознания 

Образовательная технология развития 
критического мышления как 
компонента функциональной 
грамотности школьников  

36ч. 
08.04.2019-
12.04.2019 

СИПКРО 

Разработка комплекса учебных 
заданий для учащихся по изучению 
«трудных вопросов», 
сформулированных в Историко-
культурном стандарте по 
отечественной истории, на 
углубленном уровне в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО  

36ч. 22.04.2019-
26.04.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
27.05.2091-
03.06.2019 

СамГТУ 

12.  Иванова  
Анастасия  

Анатольевна  
 

учитель 
 русского языка  

и литературы 

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

18ч. 
31.10.2018-
01.11.2018 

СИПКРО 

Формирование функциональной 
грамотности на уроках русского 
языка как реализация 
фундаментального требования ФГОС 
к образовательным результатам 

36ч. 
03.12.2018-
10.12.2018 

СГСПУ 

Образовательная технология развития 
критического мышления как 
компонента функциональной 
грамотности школьников  

36ч. 
08.04.2019-
12.04.2019 

СИПКРО 

13.  Калинина  
Татьяна  

Сергеевна  
 

зам. директора по 
УВР, 

учитель русского 
языка и литературы 

Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

36ч. 
11.03.2019-
15.03.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
01.04.2019-
11.04.2019 

ТГУ 

Формирование у обучающихся 
навыков владения различными 

36ч. 13.05.2019-
17.05.2019 

Самарский 
государственный 



приемами редактирования текстов технический 
университет 

14.  Козлова  
Людмила 

 Александровна 
 

директор Разработка и принятие 
образовательными учреждениями мер 
по предупреждению и 
противодействию коррупции 

36ч. 
14.06.2019-
19.06.2019 

ООО  
«Гуманитарные 

проекты – XXI век» 

15.  Колеганова 
Анжела 

 Геннадьевна 
 

зам. директора по 
УВР, 

учитель математики 

Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

36ч. 
11.03.2019-
15.03.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
01.04.2019-
11.04.2019 

ТГУ 

Методические особенности изучения 
геометрии в условиях перехода к 
новым образовательным стандартам 

36ч. 17.06.2019- СИПКРО 

16.  Колесникова  
Татьяна  

Степановна  
 

учитель начальных 
классов 

Применение современных 
образовательных технологий в 
практике учителя в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

72ч. 
19.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 

Технология разработки 
адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

36ч. 
25.03.2019-
29.03.2019 

СИПКРО 

17.  Коновалова  
Екатерина  

Владимировна 

учитель иностранного 
языка 

Образовательная технология развития 
критического мышления как 
компонента функциональной 
грамотности школьников  

36ч. 
08.04.2019-
12.04.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
27.05.2019-
03.06.2019 

СамГТУ 

18.  Косаковская  
Марина  

Алексеевна  

учитель начальных 
классов 

 

Применение современных 
образовательных технологий в 
практике учителя в условиях 
реализации федерального 

72ч. 
19.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 



государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

19.  Кузьмина  
Татьяна  

Вавиловна  
 

учитель иностранного 
языка 

Технология разработки 
адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

36ч. 
25.03.2019-
29.03.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
01.04.2019-
11.04.2019 

ТГУ 

Методика преподавания 
иностранного языка в старших 
классах на углубленном уровне в 
условиях реализации ФГОС СОО 

36ч. 
13.05.2019-
17.05.2019 

ТГУ 

20.  Левкина  
Татьяна  

Николаевна  

учитель начальных 
классов 

Применение современных 
образовательных технологий в 
практике учителя в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

72ч. 
19.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 

Технология разработки 
адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

36ч. 
25.03.2019-
29.03.2019 

СИПКРО 

21.  Мастерова  
Мария 

 Владимировна 
 

учитель физики Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

36ч. 
11.03.2019-
15.03.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
01.04.2019-
11.04.2019 

ТГУ 

Методика углублённого изучения 
физики в 8 - 11 классах 

36ч. 
24.06.2019-
28.06.2019 

Самарский 
университет  

22.  Михайлов  учитель физической Организация образовательной 36ч. 13.05.2019- СИПКРО 



Сергей  
Эдуардович  

культуры деятельности обучающихся с ОВЗ на 
уроках физической культуры и во 
внеурочной деятельности 

20.05.2019 

23.  Морозова  
Татьяна  

Николаевна  

учитель физики Методика углублённого изучения 
физики в 8 - 11 классах 36ч. 

24.06.2019-
28.06.2019 

Самарский 
университет  

24.  Назарова 
Марина  

Венедиктовна   

Педагог-библиотекарь  Информационно-библиотечный центр 
в информационно-образовательном 
пространстве школы 

72ч. 
26.11.2018-
26.12.2018 

ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 

РЦ» 
25.  Нечаева  

Вера  
Александровна  

 

учитель 
 русского языка  

и литературы 

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

18ч. 
31.10.2018-
01.11.2018 

СИПКРО 

Формирование функциональной 
грамотности на уроках русского 
языка как реализация 
фундаментального требования ФГОС 
к образовательным результатам 

36ч. 
03.12.2018-
10.12.2018 

СГСПУ 

Образовательная технология развития 
критического мышления как 
компонента функциональной 
грамотности школьников  

36ч. 
08.04.2019-
12.04.2019 

СИПКРО 

26.  Николаева  
Людмила 

Александровна 

учитель начальных 
классов 

 

Применение современных 
образовательных технологий в 
практике учителя в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

72ч. 
19.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 

Технология разработки 
адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

36ч. 
25.03.2019-
29.03.2019 

СИПКРО 

27.  Павлов  
Александр  

Анатольевич 
 

учитель истории и 
обществознания 

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

54ч. 
01.04.2019-
11.04.2019 

ТГУ 

Разработка комплекса учебных 
заданий для учащихся по изучению 

36ч. 22.04.2019-
26.04.2019 

СИПКРО 



«трудных вопросов», 
сформулированных в Историко-
культурном стандарте по 
отечественной истории, на 
углубленном уровне в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО  

28.  Прокофьева 
 Татьяна  

Александровна 
 

учитель начальных 
классов 

 

Применение современных 
образовательных технологий в 
практике учителя в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

72ч. 
19.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 

29.  Рачкова  
Елена  

Владимировна  
 

учитель начальных 
классов 

 

Применение современных 
образовательных технологий в 
практике учителя в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

72ч. 
19.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 

Технология разработки 
адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

36ч. 
25.03.2019-
29.03.2019 

СИПКРО 

30.  Решетникова  
Юлия  

Сергеевна  
 

учитель информатики Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

36ч. 
11.03.2019-
15.03.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
01.04.2019-
11.04.2019 

ТГУ 

Методика преподавания 
информатики, инструменты оценки 
учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности обучения 
в условиях реализации ФГОС СОО 

36ч.  ТГУ 

31.  Салтаева  учитель начальных Технология, основанная на создании 40ч.  СИПКРО 



Надежда  
Георгиевна  

классов учебной ситуации, в начальной школе  
Реализация требований ФГОС: 
технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 
сопровождение проектной 
деятельности 

36ч.  

Самарский 
государственный 

социально-
педагогический 

университет 
Применение современных 
образовательных технологий в 
практике учителя в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

72ч. 
19.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 

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

18ч.  ТГУ 

Формирование читательской 
компетентности младшего школьника 
на уроках литературного чтения и во 
внеурочной деятельности. 

36ч. 
15.10.2018-
19.10.2018 

СИПКРО 

32.  Сидорова  
Светлана  

Викторовна  

учитель  
музыки 

Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

36ч. 
11.03.2019-
15.03.2019 

СИПКРО 

33.  Софина  
Анна  

Викторовна  
 

учитель 
 английского языка  

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

18ч. 
31.10.2018-
01.11.2018 

СИПКРО 

Реализация требований ФГОС: 
технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 
сопровождение проектной 
деятельности 

36ч. 
11.12.2018-
22.12.2018 

СГСПУ 

Методика преподавания 
иностранного языка в старших 
классах на углубленном уровне в 
условиях реализации ФГОС СОО 

36ч. 
13.05.2019-
17.05.2019 

ТГУ 



34.  Спиридонов  
Олег  

Леонидович 
 

учитель технологии Образовательная технология развития 
критического мышления как 
компонента функциональной 
грамотности школьников  

36ч. 
08.04.2019-
12.04.2019 

СИПКРО 

35.  Фомина  
Лидия  

Олеговна 
 

учитель 
 географии  
и биологии 

Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

36ч. 
11.03.2019-
15.03.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
01.04.2019-
11.04.2019 

ТГУ 

Формирование биологической 
грамотности у обучающихся в свете 
требований ФГОС средней и 
основной школы 

36ч. 
24.06.2019-
28.06.2019 

СИПКРО 

36.  Хмелева 
Вита  

Вальденмаровна  
 

зам. директора по 
УВР, 

учитель биологии 

Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

36ч. 
11.03.2019-
15.03.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
01.04.2019-
11.04.2019 

ТГУ 

37.  Чилимкина  
Ольга  

Владимировна  

учитель начальных 
классов 

Применение современных 
образовательных технологий в 
практике учителя в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

72ч. 
19.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 

38.  Шарафутдинова  
Зульфия  
Гаязовна  

 

учитель географии Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

36ч. 
11.03.2019-
15.03.2019 

СИПКРО 

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

54ч. 
01.04.2019-
11.04.2019 

ТГУ 

39.  Шелкаева  учитель начальных Формирование читательской 36ч. 15.10.2018- СИПКРО 



Алена  
Александровна  

классов компетентности младшего школьника 
на уроках литературного чтения и во 
внеурочной деятельности. 

19.10.2018 

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

18ч. 
31.10.2018-
01.11.2018 

СИПКРО 

Применение современных 
образовательных технологий в 
практике учителя в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

72ч. 
19.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 

Электронные образовательные 
ресурсы в деятельности педагога: 
использование и разработка 

36ч. 
12.11.2018-
30.11.2018 

Похвистневский 
Ресурсный центр 

 
Реализация требований ФГОС: 
технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 
сопровождение проектной 
деятельности 

36ч. 
11.12.2018-
22.12.2018 

СГСПУ 

 

Директор ________________________/Л.А. Козлова/               

МП                 

 


