
 

Информация о педагогических  и административных работниках,  

прошедших обучение на курсах повышения квалификации  или переподготовку  в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Должность Название курсов повышения квалификации Объем часов 

Сроки 

прохождения 

КПК 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

1.  Абрамов  

Сергей  

Александрович  

 

учитель физической 

культуры 

Технология разработки системы заданий для 

проведения мониторинга уровня 

сформированности УУД на уроках физической 

культуры 

40ч. 
13.03.2018-

19.03.2018 
СИПКРО 

2.  Арланова  

Светлана 

 Евгеньевна  

учитель начальных 

классов 

Работа с текстом на уроках в начальной школе в 

контексте анализа результатов международных 

и российских исследований 

72ч. 
14.02.2018-

09.03.2018 
СИПКРО 

Обучение написанию сочинений, изложений в 

начальной школе 
36ч. 

21.05.2018-

28.05.2018 
СИПКРО 

3.  Батраева  

Ольга  

Егоровна  

учитель начальных 

классов 

Электронные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога: использование и 

разработка 

36ч. 
12.11.2018-

30.11.2018 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

 

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 

 

4.  Булатова  

Милена  

Олеговна 

учитель 

 физической 

культуры 

Технология разработки системы заданий для 

проведения мониторинга уровня 

сформированности УУД на уроках физической 

культуры 

40ч. 
13.03.2018-

19.03.2018 
СИПКРО 

5.  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 36ч. 11.12.2018- СГСПУ 



обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности 

22.12.2018  

6.  Григорьева  

Наталья  

Рафиковна  

 

учитель математики Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности 
36ч. 

13.02.2018-

26.02.2018 
СГСПУ 

7.  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 

8.  Косаковская  

Марина  

Алексеевна  

учитель начальных 

классов 

 

Работа с текстом на уроках в начальной школе в 

контексте анализа результатов международных 

и российских исследований 

72ч. 
14.02.2018-

09.03.2018 
СИПКРО 

Обучение написанию сочинений, изложений в 

начальной школе 
36ч. 

21.05.2018-

28.05.2018 
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 

 

9.  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 

 

10.  Морозова  

Татьяна  

Николаевна  

учитель физики Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

18ч. 
12.03.2018-

16.03.2018 
ТГУ 

11.  Назарова 

Марина  

Венедиктовна   

педагог-

библиотекарь  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

18ч. 
12.03.2018-

16.03.2018 
ТГУ 

Проектирование внеурочной художественно-

эстетической деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений 

36ч. 
14.03.2018-

21.03.2018 
СГСПУ 



Методы и алгоритмы компьютерной графики и 

анимации в профессиональной деятельности 

педагога 

36ч. 
19.03.2018-

23.03.2018 
ТГУ 

Информационно-библиотечный центр в 

информационно-образовательном пространстве 

школы 

72ч. 
26.11.2018-

26.12.2018 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевск

ий РЦ» 

12.  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 

13.  Николаева  

Людмила 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

 

Работа с текстом на уроках в начальной школе в 

контексте анализа результатов международных 

и российских исследований 

72ч. 
14.02.2018-

09.03.2018 
СИПКРО 

Обучение написанию сочинений, изложений в 

начальной школе 
36ч. 

21.05.2018-

28.05.2018 
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 

 

14.  Прокофьева 

 Татьяна  

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

 

Работа с текстом на уроках в начальной школе в 

контексте анализа результатов международных 

и российских исследований 

72ч. 
14.02.2018-

09.03.2018 
СИПКРО 

Обучение написанию сочинений, изложений в 

начальной школе 
36ч. 

21.05.2018-

28.05.2018 
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 

 

15.  Прохорова  

Татьяна  

Степановна  

 

учитель начальных 

классов 

Работа с текстом на уроках в начальной школе в 

контексте анализа результатов международных 

и российских исследований 

72ч. 
14.02.2018-

09.03.2018 
СИПКРО 

Обучение написанию сочинений, изложений в 

начальной школе 
36ч. 

21.05.2018-

28.05.2018 
СИПКРО 

Применение современных образовательных 72ч. 19.11.2018- Похвистневский 



технологий в практике учителя в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

30.11.2018 Ресурсный центр 

 

16.  Рачкова  

Елена  

Владимировна  

 

учитель начальных 

классов 

 

Работа с текстом на уроках в начальной школе в 

контексте анализа результатов международных 

и российских исследований 

72ч. 
14.02.2018-

09.03.2018 
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 

 

17.  Салтаева  

Надежда  

Георгиевна  

учитель начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности 

36ч. 
13.02.2018-

26.02.2018 
СГСПУ 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

18ч. 
12.03.2018-

16.03.2018 
ТГУ 

Формирование читательской компетентности 

младшего школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности. 

36ч. 
15.10.2018-

19.10.2018 
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 

 

18.  Самарина  

Екатерина  

Валерьевна  

учитель начальных 

классов 

Работа с текстом на уроках в начальной школе в 

контексте анализа результатов международных 

и российских исследований 

72ч. 
14.02.2018-

09.03.2018 

СИПКРО 

 

19.  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 

20.  Чилимкина  

Ольга  

учитель начальных 

классов 

Применение современных образовательных 

технологий в практике учителя в условиях 
72ч. 

19.11.2018-

30.11.2018 

Похвистневский 

Ресурсный центр 



Владимировна  реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

21.  Шелкаева  

Алена  

Александровна  

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 

 

Электронные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога: использование и 

разработка 

36ч. 
12.11.2018-

30.11.2018 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

 

22.  Широкова  

Наталья  

Александровна   

учитель начальных 

классов 

Работа с текстом на уроках в начальной школе в 

контексте анализа результатов международных 

и российских исследований 

72ч. 
14.02.2018-

09.03.2018 
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 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 3города Похвистнево________________________/Л.А. Козлова/               

МП                 

 


