
Информация о педагогических  и административно – хозяйственных работниках,  

прошедших обучение на курсах повышения квалификации  или переподготовку  в 2020 году 

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

квалификации 

Объем 

часов 

Сроки 

прохождения 

КПК 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

1.  Абдулова  

Аделя  

Ильдаровна  

54ч. 

учитель  

английского языка 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования)  

54ч. 
24.11.2020-  

10.12.2020 
СИПКРО 

2.  Абрамов  

Сергей  

Александрович  

90ч. 

учитель  

физической культуры 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
01.06.2020-

11.06.2020 
СИПКРО 

Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для 

обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ «А») 

36ч. 
28.09.2020-

02.10.2020 
СИПКРО 

3.  Акимова  

Лидия  

Федоровна  

90ч. 

учитель  

математики 

Подготовка учащихся к олимпиадам 

по математике 
36ч. 

17.03.2020-

25.03.2020 
СГСПУ 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
01.06.2020-

11.06.2020 
СИПКРО 

4.  Александров  

Андрей  

Вячеславович  

36ч. 

учитель  

математики 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

5.  Арланова  

Светлана 

 Евгеньевна 

144ч.  

учитель  

начальных классов 

Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения. 

36ч. 
13.04.2020-

22.04.2020 
СИПКРО 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Технологические основы 36ч. 08.06.2020- Похвистневский 



формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

 

15.06.2020 Ресурсный центр 

Коррекционно-педагогическая, 

профессиональная деятельность 

логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС 

36ч. 
28.09.2020-

02.10.2020 

ГБУ ДПО «Центр 

специального 

образования» 

6.  Атанова  

Ирина  

Ивановна  

54ч. 

учитель  

английского языка 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
01.06.2020-

11.06.2020 
СИПКРО 

7.  Баранова  

Ирина  

Александровна  

162ч. 

учитель  

истории 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
01.06.2020-

11.06.2020 
СИПКРО 

Проектирование образовательного 

процесса при реализации ФГОС ООО 

и СОО по предмету ОБЖ 

36ч. 
15.06.2020-

24.06.2020 
СИПКРО 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования  

36ч. 
23.11.2020-

27.11.2020 

ГБУ ДПО «Центр 

специального 

образования» 

8.  Батраева  

Ольга  

Егоровна  

72ч. 

учитель  

начальных классов 

Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения. 

36ч. 
13.04.2020-

22.04.2020 
СИПКРО 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

9.  Гисматуллина  

Гульназ  

Фоатовна  

162ч. 

учитель  

математики 

Подготовка учащихся к олимпиадам 

по математике 
36ч. 

17.03.2020-

25.03.2020 
СГСПУ 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 



реальности и социальных сетей 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
01.06.2020-

11.06.2020 
СИПКРО 

Проектирование рабочей программы 

углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО 

36ч. 
15.06.2020-

19.06.2020 
СИПКРО 

10.  Гилязова  

Гульчачак 

Хисамутдиновна  

90ч. 

учитель  

химии 

Содержание и технологии 

преподавания курса «Нравственные 

основы семейной жизни» 

18ч. 
26.03.2020-

27.03.2020 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

36ч. 
08.06.2020-

15.06.2020 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

11.  Григорьева  

Наталья  

Рафиковна  

72ч. 

учитель  

математики 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования  

36ч. 
23.11.2020-

27.11.2020 

ГБУ ДПО «Центр 

специального 

образования» 

12.  Ефремова  

Марина  

Николаевна  

72ч. 

учитель 

 истории и 

обществознания 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Проектирование образовательного 

процесса при реализации ФГОС ООО 

и СОО по предмету ОБЖ 

36ч. 
15.06.2020-

24.06.2020 
СИПКРО 

13.  Иванова  

Анастасия  

Анатольевна  

270ч. 

учитель 

 русского языка  

и литературы 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка как реализация 

фундаментального требования ФГОС 

36ч. 
03.02.2020-

10.02.2020 
СГСПУ 



к образовательным результатам. 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский 

язык» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

36ч. 
11.02.2020-

18.02.2020 
СГСПУ 

Подготовка к текущей и итоговой 

аттестации по русскому языку и 

литературе, в т.ч. в альтернативной 

форме 

144ч. 
13.04.2020-

17.06.2020 
СИПКРО 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
22.06.2020-

30.06.2020 
СИПКРО 

14.  Иванова  

Светлана  

Юрьевна  

126ч. 

учитель  

математики 

Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения   

36ч. 13.04.2020-

22.04.2020 

СИПКРО 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
01.06.2020-

11.06.2020 
СИПКРО 

15.  Ильина 

 Любовь 

 Алексеевна 

234ч. 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский 

язык» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

36ч. 
11.02.2020-

18.02.2020 
СГСПУ 

Подготовка к текущей и итоговой 

аттестации по русскому языку и 

литературе, в т.ч. в альтернативной 

форме 

144ч. 
13.04.2020-

17.06.2020 
СИПКРО 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

54ч. 
22.06.2020-

30.06.2020 
СИПКРО 



уровне (в сфере общего образования) 

16.  Каюмова  

Рамиля  

Иршатовна 

36ч. 

учитель 

 русского языка  

и литературы 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования  

36ч. 
23.11.2020-

27.11.2020 

ГБУ ДПО «Центр 

специального 

образования» 

17.  Керимова  

Алсу 

 Сабировна 

36ч. 

учитель  

начальных классов 

 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования  

36ч. 
23.11.2020-

27.11.2020 

ГБУ ДПО «Центр 

специального 

образования» 

18.  Козлова  

Людмила  

Александровна  

48ч. 

директор Проектирование образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации (Школа 

успешного руководителя) 

48ч. 
14.12.2020-

19.12.2020 
СИПКРО 

19.  Колеганова 

Анжела 

 Геннадьевна 

36ч. 

зам. директора по 

УВР, 

учитель математики 

Организация проектной деятельности 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 
36ч. 

25.05.2020-

25.06.2020 
СИПКРО 

20.  Косаковская  

Марина  

Алексеевна 

90ч. 

учитель  

начальных классов 

 

Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения 

36ч. 
13.04.2020-

22.04.2020 
СИПКРО 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

36ч. 
08.06.2020-

15.06.2020 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего 

образования) 

18ч. 
16.06.2020-

18.06.2020 
СИПКРО 

21.  Котрухова  

Ольга  

Павловна  

90ч. 

учитель 

 ИЗО 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
01.06.2020-

11.06.2020 
СИПКРО 

22.  Крестовникова  

Елена  

Юрьевна  

162ч. 

учитель  

английского  языка 

Разработка электронных 

образовательных ресурсов в условиях 

реализации ФГОС 

72ч. 
17.01.2020-

03.04.2020 

МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования» 

г.о. Самара 

Обеспечение реализации Стратегии 54ч. 09.11.2020-  СИПКРО 



национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования)  

20.11.2020 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования  

36ч. 
23.11.2020-

27.11.2020 

ГБУ ДПО «Центр 

специального 

образования» 

23.  Левкина  

Татьяна  

Николаевна  

162ч. 

учитель  

начальных классов 

Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения 

36ч. 
13.04.2020-

22.04.2020 
СИПКРО 

Проектирование и особенности 

реализации образовательных 

(просветительских) психолого-

педагогических программ для 

родителей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

36ч. 
02.06.2020-

05.06.2020 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего 

образования) 

18ч. 
16.06.2020-

18.06.2020 
СИПКРО 

Технология педагогического 

проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

36ч. 
26.10.2020-

30.10.2020 
СИПКРО 

24.  Мастерова  

Мария 

 Владимировна 

36ч. 

 

учитель  

физики 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

25.  Михайлов  

Сергей  

Эдуардович  

54ч. 

учитель  

физической культуры 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
22.06.2020-

30.06.2020 
СИПКРО 

26.  Морозова  

Татьяна  

Николаевна  

72ч. 

учитель  

физики 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 



Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

36ч. 
08.06.2020-

15.06.2020 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

27.  Назарова 

Марина  

Венедиктовна   

90ч. 

педагог-библиотекарь Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
22.06.2020-

30.06.2020 
СИПКРО 

Школьный информационно-

библиотечный центр. Работа с 

пользователями 

36ч. 
16.11.2020-

30.11.2020 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

28.  Нечаева  

Вера  

Александровна  

270ч. 

учитель 

 русского языка  

и литературы 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка как реализация 

фундаментального требования ФГОС 

к образовательным результатам. 

36ч. 
03.02.2020-

10.02.2020 
СГСПУ 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский 

язык» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

36ч. 
11.02.2020-

18.02.2020 
СГСПУ 

Подготовка к текущей и итоговой 

аттестации по русскому языку и 

литературе, в т.ч. в альтернативной 

форме 

144ч. 
13.04.2020-

17.06.2020 
СИПКРО 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

 

54ч. 
22.06.2020-

30.06.2020 
СИПКРО 

29.  Никифоров  

Андрей  

Михайлович  

90ч. 

учитель  

физической культуры 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
22.06.2020-

30.06.2020 
СИПКРО 

Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для 

обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ «А») 

36ч. 
28.09.2020-

02.10.2020 
СИПКРО 

30.  Николаева  учитель  Технологии формирования 36ч. 13.04.2020- СИПКРО 



Людмила 

Александровна 

72ч. 

начальных классов 

 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения 

22.04.2020 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

36ч. 
08.06.2020-

15.06.2020 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

31.  Павлов  

Александр  

Анатольевич 

104ч. 

учитель  

истории и 

обществознания 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование образовательного 

процесса по предмету «Право» на 

углубленном уровне в соответствии с 

ФГОС СОО 

36ч. 
02.03.2020-

12.03.2020 
СГСПУ 

Проектирование образовательного 

процесса при реализации ФГОС ООО 

и СОО по предмету ОБЖ 
36ч. 

15.06.2020-

24.06.2020 
СИПКРО 

Гражданская оборона и защита 

населения от чрезвычайных ситуаций 32ч. 
05.10.2020-

08.10.2020 

ООО «Бизнес-

Перспектива» 

32.  Прокофьева 

 Татьяна  

Александровна 

54ч. 

учитель  

начальных классов 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

36ч. 
08.06.2020-

15.06.2020 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего 

образования) 

18ч. 
16.06.2020-

18.06.2020 
СИПКРО 

33.  Прохорова  

Татьяна  

Степановна  

108ч. 

учитель  

начальных классов 

Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения 

36ч. 
13.04.2020-

22.04.2020 
СИПКРО 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

36ч. 
08.06.2020-

15.06.2020 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

34.  Рачкова  

Елена  

учитель  

начальных классов 

Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 
36ч. 

13.04.2020-

22.04.2020 
СИПКРО 



Владимировна  

36ч. 

 здоровьесбережения 

35.  Решетникова  

Юлия  

Сергеевна  

36ч. 
 

учитель  

информатики 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

36.  Салтаева  

Надежда  

Георгиевна  

126ч. 

учитель  

начальных классов 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

36ч. 
08.06.2020-

15.06.2020 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего 

образования) 

18ч. 
16.06.2020-

18.06.2020 
СИПКРО 

Технология педагогического 

проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

36ч. 
26.10.2020-

30.10.2020 
СИПКРО 

Проектирование уроков по предметам 

«Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в начальной школе 

36ч. 
23.11.2020-

27.11.2020 
СИПКРО 

37.  Самарина 

Екатерина  

Валерьевна   

36ч. 

учитель  

начальных классов 

Проектирование уроков по предметам 

«Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в начальной школе 

36ч. 
23.11.2020-

27.11.2020 
СИПКРО 

38.  Семенова  

Любовь  

Валерьевна  

36ч. 

учитель  

начальных классов 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования  

36ч. 
23.03.2020-

27.03.2020 

ГБУ ДПО «Центр 

специального 

образования» 

39.  Сидорова  

Светлана  

Викторовна  

36ч. 

 

учитель  

музыки 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

40.  Софина  

Анна  

Викторовна  

162ч. 

учитель 

 английского языка  

Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения 

36ч. 
13.04.2020-

22.04.2020 
СИПКРО 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 
36ч. 

20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 



обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

социопсихологический 

центр» 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
01.06.2020-

11.06.2020 
СИПКРО 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса 

36ч. 
15.06.2020-

22.06.2020 
СГСПУ 

41.  Спиридонов  

Олег  

Леонидович 

68ч. 

учитель  

технологии 

Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 

32ч. 
24.08.2020-

27.08.2020 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

Обновление содержания учебного 

предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

36ч. 
30.11.2020-

04.12.2020 
СГТУ 

42.  Фомина  

Лидия  

Олеговна 

52ч. 

учитель 

 географии  

и биологии 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Оказание первой помощи  

16ч. 
12.11.2020-

13.11.2020 

ГБПОУ «Губернский 

колледж города 

Похвистнево» 

43.  Хатунцева  

Зоя  

Викторовна  

270ч. 

учитель  

русского языка  

и литературы 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский 

язык» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

36ч. 
11.02.2020-

18.02.2020 
СГСПУ 

Подготовка к текущей и итоговой 

аттестации по русскому языку и 

литературе, в т.ч. в альтернативной 

форме 

144ч. 
13.04.2020-

17.06.2020 
СИПКРО 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
22.06.2020-

30.06.2020 
СИПКРО 

Подготовка учащихся к аттестации в 36ч. 14.09.2020- СИПКРО 



форме итогового собеседования 18.09.2020 

44.  Чилимкина  

Ольга  

Владимировна  

108ч. 

учитель  

начальных классов 

Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения 

36ч. 
13.04.2020-

22.04.2020 
СИПКРО 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

36ч. 
08.06.2020-

15.06.2020 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

45.  Шарафутдинова  

Зульфия  

Гаязовна  

36ч. 

учитель  

географии 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

46.  Шахова 

 Ирина  

Сергеевна 

90ч. 

учитель  

истории и 

обществознания 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

54ч. 
01.06.2020-

11.06.2020 
СИПКРО 

Проектирование рабочих программ 

предмета «История» на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования 

36ч. 
15.06.2020-

19.06.2020 
СИПКРО 

47.  Шелкаева  

Алена  

Александровна  

126ч. 

учитель  

начальных классов 

Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения 

36ч. 
13.04.2020-

22.04.2020 
СИПКРО 

Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей 

36ч. 
20.05.2020-

27.05.2020 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

36ч. 
02.06.2020-

05.06.2020 

Похвистневский 

Ресурсный центр 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

18ч. 
16.06.2020-

18.06.2020 
СИПКРО 



(в сфере начального общего 

образования) 

 

Директор ________________________/Л.А. Козлова/               

МП                 

 


