Кадровое обеспечение образовательной деятельности МБУ "Школа № 70"
2020-2021 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. учителя

1 Аблапохина Светлана
Юрьевна

Занимаемая
должность
учитель

Преподаваемые
учебные
предметы, курсы
русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Уровень
образования
Высшее

Наименование вуза/ссуза,
Стаж
Квалиф
Стаж
направление подготовки и
работы икацио
работы
(или) специальность,
(по
нная
Тема и сроки последнего повышения квалификации
(общий)
квалификация по диплому, год
специаль категор
окончания
ности)
ия
СГПУ, педагогика и методика
24
22
1
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
начального образования, учитель
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»
начальных классов, 2003 г.
Самарский университет 22.10.2018-24.10.2018, 18 часов

Ученая
степень
(да/нет)

Ученое
звание
(да/нет)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

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

ПВГУС 10.09.2018-14.09.2018, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 14.05.2018-18.05.2018, 36 часов
Разработка адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ

2 Абрамова Валентина
Васильевна

учитель

русский язык,
литература

Высшее

Мордовский государственный
университет, русский язык и
литература, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы, 1982 г.

38

38

1

СИПКРО 28.01.2019-26.04.2019, 144 часа
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой аттестации по русскому языку и литературе, в т.ч. в
альтернативной форме.

СГСПУ 03.12.2018-12.12.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 22.10.2018-24.10.2018, 36 часов
Компетентностный подход к обучению русскому языку в школе в условиях внедрения ФГОС

Самарский университет 15.10.2018-17.10.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

3 Абрамова Раиса
Михайловна

учитель

русский язык,
литература

Высшее

Самарский ПИ, русский язык и
литература, учитель русского
языка и литературы, 1993 г.

31

30

В

СИПКРО 12.10.2020-16.10.2020, 36 часов
Разработка электронных образовательных ресурсов для дистанционного обучения детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ

Самарский университет 14.09.2020 - 18.09.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 15.06.2020 - 19.06.2020, 36 часов
Методологические и дидактические подходы к обучению русскому языку и литературе при внедрении ФГОС СОО

СИПКРО 07.10.2019. - 11.10.2019, 36 часов
Приемы обучения сочинению на уроках русского языка, развития речи и литературы в основной и старшей школе (в
контексте требований ФГОС)

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 28.01.2019-26.04.2019, 144 часа
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой аттестации по русскому языку и литературе, в
т.ч. в альтернативной форме.

4 Айзятова Минжиган
Мясгутовна

учитель

математика

Высшее

Куйбышевский ГПИ, математика,
учитель математики средней
школы, 1980 г.

38

34

В

СГСПУ 19.05.2020-27.05.2020, 36 часов
Подготовка учащихся к олимпиадам по математике

Самарский университет 27.04.2020 - 30.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 13.04.2020-17.04.2020, 36 часов
Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в условиях реализации ФГОС СОО

Самарский университет 28.02.2019-06.03.2019, 36 часов
Методика решения задач 13-19 ЕГЭ по математике профильного уровня.

СИПКРО 13.12.2018 - 18.12.2018, 40 часов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

СИПКРО 15.10.2018 - 19.10.2018, 36 часов
Методические особенности изучения геометрии в условиях перехода к новым образовательным стандартам

Самарский университет 13.11.2018-15.11.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

5 Алексуткина Валерия
Александровна

6 Андреева Юлия
Владимировна

учитель

учитель

русский язык,
Среднее
ГБПОУ "Колледж гуманитарных
литературное
профессионал и социально-педагогических
чтение,
ьное
дисциплин имени Святителя
математика,
Алексия, Митрополита
окружающий мир
Московского" г.Тольятти,
преподавание в начальных
классах, учитель начальных
классов, 2020 г.
английский язык

Высшее

ТФ СГПУ, филология; учитель
английского и немецкого языков,
2001

-

-

-

АНО ВО «Поволжский православный институт» 14.12.2020-18.12.2020, 36 ч.
История и культура Самарского края

19

12

1

Самарский университет 11.02.2019-15.02.2019, 36 часов
Формирование синтаксической компетенции учителя английского языка.

СИПКРО 13.12.2018 - 18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

Самарский университет 22.10.2018-24.10.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

Самарский университет 27.11.2018 - 01.12.2018, 36 часов
Применение активных и интерактивных методов обучения для формирования универсальных учебных действий и
метапредметных компетенций

7 Антипова Вероника
Александровна

8 Атюбрина Надежда
Викторовна

учитель

учитель

русский язык,
Среднее
Тольяттинское высшее
литературное
профессионал педагогическое училище
чтение,
ьное
(педагогический колледж) №1,
математика,
преподавание в начальных
окружающий мир
классах, учитель начальных
классов, 1998 г.
ОДНКР

Высшее

Санкт-Петербургский институт
специальной педагогики и
психологии; специальная
психология; специальный
психолог, 2000 г.

7

-

-

АНО ВО «Поволжский православный институт» 14.12.2020-18.12.2020, 36 ч.
История и культура Самарского края

31

13

С

СИПКРО 25.05.2020-05.06.2020, 36 часов
Методика преподавания курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

ПВГУС 23.03.2020-27.03.2020, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

Самарский университет 09.09.2019 - 13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 22.04.2019 - 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

9 Бекешина Юлия
Александровна

учитель

ИЗО

Высшее

ПТИС г.Тольятти, дизайн,
дизайнер,
2000 г.

19

14

1

СГСПУ 03.12.2018-12.12.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 13.11.2018- 15.11.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

ПВГУС 22.10.2018-24.10.2018, 36 часов
Решение задач культурно-нравственного развития детей на занятиях по лепке (на примере русской традиционной лепной
игрушки)

# Беляевская Светлана
# Николаевна
#
#

учитель

математика

Высшее

ТФ Самарского ГПИ, математика,
учитель математики и
информатики, 1997 г.

23

23

1

СИПКРО 10.12.2019 - 19.12.2019, 36 часов
Использование метода рационализации при решении логарифмических, показательных уравнений и неравенств

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 10.06.2019-15.06.2019, 36 часов
Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ

нет

нет

нет

нет

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

МАОУ ДПО ЦИТ 02.11.2017-22.11.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании математики

СИПКРО 03.04.2017-17.04.2017, 40 часов
Применение многоуровневой системы задач при обучении решению задач по теории вероятностей

# Большанина Татьяна
# Юрьевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Казахский ГПУ, педагогика и
методика начального обучения,
преподаватель начальных
классов, 1996 г.

29

29

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

ПВГУС 16.10.2017-20.10.2017, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

# Борисов Владимир
# Викторович
#
#

учитель

технология

Среднее
Тольяттинский государственный
специальное университет, Теория и методика
преподавания в образовательном
учреждении, 2013 г.
Среднее специальное, Уральский
архитектурно-строительный
колледж, техник- механик, 1997 г.

27

7

1

Региональный центр трудовых ресурсов 30.09.2019-05.10.2019,36 ч.
Робототехника и Lego-конструирование в педагогической деятельности.

ТГУ 23.09.2019-27.09.2019, 36 часов
Мобильная робототехника. Начальный уровень.

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

Самарский университет 16.04.2018-20.04.2018, 36 часов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Электронное обучение: технологии педагогического дизайна

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Борисова Ольга
# Александровна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

Мордовский государственный
педагогический институт,
иностранные языки (немецкий и
английский), учитель немецкого
и английского языков, 1984 г.

35

35

1

Самарский университет 13.04.2020 - 17.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

Региональный центр трудовых ресурсов 30.03.2020 - 03.04.2020, 36 часов
Проектирование учебно-методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ

ТГУ 02.03.2020- 06.03.2020, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Самарский университет 01.04.2019-05.04.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

Самарский университет 11.02.2019-15.02.2019, 36 часов
Формирование синтаксической компетенции учителя английского языка

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

# Бортникова Инна
# Николаевна
#
#

учитель

математика

Высшее

Куйбышевский ПИ, математика,
учитель математики средней
школы, 1990 г.

30

27

В

СИПКРО 10.12.2019 - 19.12.2019, 36 часов
Использование метода рационализации при решении логарифмических, показательных уравнений и неравенств

СИПКРО 21.10.2019 - 26.10.2019, 36 часов
Методические основы решения математических задач высокого уровня сложности

СИПКРО 14.10.2019 - 18.10.2019, 36 часов
Методы решения задач с экономическим содержанием и других нестандартных текстовых задач

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

СИПКРО 12.11.2018 -17.11.2018, 40 часов
Технология обучения, основанная на создании учебных ситуаций, в основной школе

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

Самарский университет 27.11.2017-01.12.2017, 36 часов
Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
20.11.2017-24.11.2017, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у учащихся основной школы в учебной деятельности

# Буздалина Оксана
# Вячеславовна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

СГПУ, математика, учитель
математики и информатики, 1999
г.

25

25

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

СИПКРО 02.12.2016 - 03.12.2016, 16 часов
Воспитательные технологии по формированию социально-успешной личности

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 14.11.2016 - 23.11.2016, 36 ч.
Психолого-педагогические технологии проектирования универсальных учебных действий в начальной школе в рамках ФГОС

# Бухмина Полина
# Сергеевна
#
#

учитель

# Васильева Дарья
# Александровна
#
#

учитель

# Васина Анна Павловна
#
#
#

учитель

русский язык,
Среднее
ГБПОУ "Колледж гуманитарных
литературное
профессионал и социально-педагогических
чтение,
ьное
дисциплин имени Святителя
математика,
Алексия, Митрополита
окружающий мир
Московского" г.Тольятти,
преподавание в начальных
классах, учитель начальных
классов, 2020 г.

-

русский язык,
Среднее
ГБОУ "Колледж гуманитарных и
литературное
профессионал социально-педагогических
чтение,
ьное
дисциплин имени Святителя
математика,
Алексия, Митрополита
окружающий мир
Московского" г.Тольятти,
коррекционная педагогика в
начальном образовании, учитель
начальных классов и начальных
классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования, 2020 г.

-

русский язык,
Среднее
ГБОУ "Колледж гуманитарных и
литературное
профессионал социально-педагогических
чтение,
ьное
дисциплин имени Святителя
математика,
Алексия, Митрополита
окружающий мир
Московского" г.Тольятти,
коррекционная педагогика в
начальном образовании, учитель
начальных классов и начальных
классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования, 2019 г.

1

-

-

АНО ВО «Поволжский православный институт» 14.12.2020-18.12.2020, 36 ч.
История и культура Самарского края

-

-

АНО ВО «Поволжский православный институт» 14.12.2020-18.12.2020, 36 ч.
История и культура Самарского края

1

-

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

# Вершинина Мария
# Валерьевна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей,
экономики и права; перевод и
переводоведение; Лингвист.
Переводчик, 2019 г.

5

1

-

Региональный центр трудовых ресурсов 31.03.2020-10.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере
общего образования)

АНО ВО Поволжский православный институт 16.03.2020-20.03.2020, 36 часов
Духовно-нравственное воспитание при обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ТГУ 02.03.2020- 06.03.2020, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации
ФГОС СОО

# Владимирова Ольга
# Ивановна
#
#

учитель

математика

Высшее

ТФ Самарского ПИ, математика и
информатика; учитель
математики и информатики
средней школы, 1993 г.

22

21

В

СГСПУ 19.05.2020-27.05.2020, 36 часов
Подготовка учащихся к олимпиадам по математике

Самарский университет 27.04.2020 - 30.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 13.04.2020-17.04.2020, 36 часов
Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 10.12.2019 - 19.12.2019, 36 часов
Использование метода рационализации при решении логарифмических, показательных уравнений и неравенств

СИПКРО 21.10.2019. - 26.10.2019, 36 часов
Методические основы решения математических задач высокого уровня сложности

Самарский университет 01.04.2019-05.04.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

Самарский университет 25.03.2019-29.03.2019, 36 часов
Элементы теории вероятностей и математической статистики в школьном образовании.

Самарский университет 28.02.2019-06.03.2019, 36 часов
Методика решения задач 13-19 ЕГЭ по математике профильного уровня.

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

# Владимирова Татьяна
# Владимировна
#
#

учитель

музыка

Среднее
ГБПОУ Самарской области
профессионал "Тольяттинский музыкальный
ьное
колледж имени Р.К.Щедрина",
педагогическая деятельность;
хоровое дирижирование;
преподаватель, дирижер хора,
2016 г.

3

3

1

Самарский университет 22.06.2020 - 26.06.2020, 36 часов
Композиторы-детям. Развитие образно-эмоционального мышления дошкольников и младших школьников

ПВГУС 18.05.2020-22.05.2020, 36 часов
Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 27.04.2020 - 30.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

Самарский университет 16.04.2018-20.04.2018, 36 часов
Электронное обучение: технологии педагогического дизайна

Самарский университет 26.02.2018-28.02.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

# Воронкова Светлана
# Александровна
#
#

учитель

русский язык,
литература

Высшее

ТФ СГПУ, филология, учитель
русского языка и литературы,
2001 г.

29

-

-

СИПКРО 30.11.2020-04.12.2020, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка, литературы и иностранного языка

Самарский университет 12.10.2020-16.10.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере
общего образования)

СИПКРО 21.09.2020-25.09.2020, 36 часов
Методические аспекты разработки заданий для формирования читательской грамотности обучающихся в
школе

# Гаффарова Альбина
# Фирдаусовна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

НОУ ВПО "Международный
институт рынка" г.Самара,
перевод и переводоведение;
Лингвист. Переводчик

18

18

В

Самарский университет 13.04.2020 - 17.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

Региональный центр трудовых ресурсов 30.03.2020 - 03.04.2020, 36 часов
Проектирование учебно-методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ

ТГУ 02.03.2020- 06.03.2020, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Самарский университет 01.04.2019-05.04.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

Самарский университет 11.02.2019-15.02.2019, 36 часов
Формирование синтаксической компетенции учителя английского языка.

# Глотова Оксана
# Сергеевна
#
#

учитель

информатика

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, математика, учитель
математики и информатики, 2002
г.

18

18

В

ТГУ 02.03.2020 - 06.03.2020, 36 часов
Актуальные вопросы применения «облачных» технологий в профессиональной деятельности педагога

СГСПУ 02.12.2019. - 12.12.2019, 36 часов
Методические и содержательные аспекты преподавания учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне с
учетом требований ФГОС СОО

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

# Голубева Наталья
# Михайловна
#
#

учитель

география

Высшее

Ульяновский ГПИ,
география и биология, учитель
географии и биологии, 1997 г.

22

22

В

СИПКРО 16.06.2020 - 22.06.2020, 16 часов
Методология педагогического исследования в рамках конкурса ДВП

СГСПУ 23.03.2020-28.03.2020, 36 часов
Разработка и применение практических заданий, направленных на формирование универсальных учебных
действий в процессе изучения географии

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 2019, 72 часа
Экологическое образование и воспитание школьников в контексте ФГОС

Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 2019, 72 часа
Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 10.05.2018-22.06.2018, 80 часов
Особенности содержания и методики краеведческой работы в современном образовательном учреждении в условиях
введения нового УМК по отечественной истории

СИПКРО 06.06.2017-19.06.2017, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся.

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 30.01.2017-03.02.2017, 36 ч.
Формирование универсальных учебных действий у учащихся основной школы в учебной деятельности.

# Горбач Александр
# Павлович
#
#

учитель

математика

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, педагогическое
образование

2

1

-

СИПКРО 10.12.2019 - 19.12.2019, 36 часов
Использование метода рационализации при решении логарифмических, показательных уравнений и неравенств

СИПКРО 21.10.2019 - 26.10.2019, 36 часов
Методические основы решения математических задач высокого уровня сложности

СИПКРО 14.10.2019 - 18.10.2019, 36 часов
Методы решения задач с экономическим содержанием и других нестандартных текстовых задач

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

# Гостькова Лариса
# Владимировна
#
#

учитель

физическая
культура

Высшее

СПГУ, физическая культура и
спорт, учитель физической
культуры и спорта, 1998 г.

22

22

В

ПВГУС 18.05.2020-22.05.2020, 36 часов
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях

Региональный центр трудовых ресурсов 30.03.2020 - 03.04.2020, 36 часов
Проектирование учебно-методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

МИДПО 06.12.2016 - 13.12.2016, 36 ч.
Проектирование физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных школ на этапе внедрения

нет

нет

нет

нет

комплекса ГТО

Самарский университет 28.11.2016- 02.12.2016, 36 ч.
Организационно-методические аспекты физкультурно-оздоровительной работы

СИПКРО 10.10.2016 - 22.10.2016, 72 часа
Технология конструирования формирующей и итоговой оценки метапредметных УУД обучающихся

Самарский университет 19.09.2016-21.09.2016, 18 ч.
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования).

# Грачева Оксана
# Николаевна
#
#

учитель

математика

Высшее

Оренбургский ГПУ, математика,
учитель математики и
информатики, 2003 г.

15

13

1

СИПКРО 10.12.2019 - 19.12.2019, 36 часов
Использование метода рационализации при решении логарифмических, показательных уравнений и неравенств

СИПКРО 14.10.2019. - 18.10.2019, 36 часов
Методы решения задач с экономическим содержанием и других нестандартных текстовых задач

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 12.11.2018 -17.11.2018, 40 часов
Технология обучения, основанная на создании учебных ситуаций, в основной школе

МАОУ ДПО ЦИТ 02.11.2017-22.11.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании математики

Самарский университет 09.10.2017-11.10.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»,
18.09.2017-22.09.2017, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у учащихся основной школы в учебной деятельности.

# Гречина Ольга
# Николаевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Пензенский государственный
педагогический университет им.
В.Г. Белинского, учитель
начальных классов, 2009

19

19

1

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 16.10.2017-20.10.2017, 36 часов
Разработка адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ

Самарский университет 10.05.2017-12.05.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования).

# Демент
# Галина
# Вениаминовна
#

учитель

история,
обществознание

Высшее

Куйбышевский государственный
университет,
история, преподаватель истории
и обществознания, 1987 г.

38

37

В

Самарский университет 14.09.2020 - 18.09.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СГСПУ 26.06.2020 - 04.07.2020, 36 часов
Планирование предметных результатов освоения ООП и проектирование образовательного процесса по предмету «Право»
на углубленном уровне в соответствии с ФГОС СОО

СИПКРО 22.06.2020 - 27.06.2020, 36 часов
Методические и содержательные аспекты преподавания раздела «Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности» на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 01.06.2020 - 27.06.2020, 72 часа
Повышение предметных и метапредметных результатов обучающихся с применением современных образовательных
технологий

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 17.06.2019-21.06.2019, 36 часов
Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по изучению «трудных вопросов», сформулированных в Историкокультурном стандарте по отечественной истории, на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 10.05.2018-22.06.2018, 80 часов
Особенности содержания и методики краеведческой работы в современном образовательном учреждении в условиях
введения нового УМК по отечественной истории

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 30.01.2017-03.02.2017, 36 ч. Формирование
универсальных учебных действий у учащихся основной школы в учебной деятельности.

# Довбий Оксана
# Сергеевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, психологопедагогическое образование,
бакалавр, 2020 г.

-

-

-

# Еремин Андрей
# Юрьевич
#
#

учитель

физическая
культура

Высшее

ГАПОУ СО "ТИПК",
профессиональное обучение (по
отраслям)

7

3

С

СИПКРО 08.06.2020 - 13.06.2020, 36 часов
Проектирование урока по физической культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных физиологических и
психологических особенностей

ПВГУС 18.05.2020-22.05.2020, 36 часов
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях

Самарский университет 27.04.2020 - 30.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Кандидат
педагогических
наук

нет

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

Самарский университет 09.10.2017-13.10.2017, 36 часов
Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и
здоровью

# Еремина Алиса
# Николаевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, Теория и методика
преподавания в образовательном
учреждении, 2013 г.
СГСПУ, естественногеографическое направление,
учитель географии

8

7

1

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

Самарский университет 15.04.2019-19.04.2019, 36 часов
Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в начальной школе

Самарский университет 27.11.2018-01.12.2018, 36 часов
Применение активных и интерактивных методов обучения для формирования универсальных учебных действий и
метапредметных компетенций

Самарский университет 22.10.2018-24.10.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Ермилова Кристина
# Егоровна
#
#

учитель

технология

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, художественное
образование, бакалавр художественного образования, 2014 г.

7

7

1

Самарский университет 27.11.2018-01.12.2018, 36 часов
Применение активных и интерактивных методов обучения для формирования универсальных учебных действий и
метапредметных компетенций

Самарский университет 13.11.2018-15.11.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

ПВГУС 22.10.2018-24.10.2018, 36 часов
Решение задач культурно-нравственного развития детей на занятиях по лепке (на примере русской традиционной лепной
игрушки)

# Жигулёвцева Ольга
# Борисовна
#
#

Директор
школы

астрономия,
физика

Высшее

Гурьевский ПИ, физика, учитель
физики, 1976 г.
Самарский ГПУ, Менеджмент
организации, менеджер, 2003 г.

42

40

В

Самарский университет 17.02.2020 - 21.02.2020, 36 часов
Методика углублённого изучения физики в 8 - 11 классах

Самарский университет. 09.12.2019 - 13.12.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 29.04.2019-04.12.2019, 180 часов
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой аттестации по физике, в т.ч. в альтернативной
форме.

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Самарский университет 12.03.2018-16.03.2018, 36 часов
Подготовка учащихся к контролю в форме ЕГЭ при обучении физике

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Жукова Ирина
# Михайловна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Среднее
Михайловское педагогическое
специальное училище, учитель начальных
классов общеобразоват. школы,
учитель начальных классов, 1975
г.

43

43

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

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

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

ПВГУС 16.10.2017-20.10.2017, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

# Карпова Татьяна
# Сергеевна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

ТФ СГПУ, филология, учитель
английского и французского
языков и зарубежной литературы,
2001 г.

21

21

В

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

ТГУ 24.06.2019-28.06.2019, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

СИПКРО 12.11.2018 -17.11.2018, 40 часов
Технология обучения, основанная на создании учебных ситуаций, в основной школе

Самарский университет 26.02.2018-02.03.2018, 36 часов
Формирование тестологической компетенции учителя английского языка (на основе работы с рецептивными видами
речевой деятельности)

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Карцева Оксана
# Евгеньевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Уральский ГППУ,
социальная педагогика,
социальный педагог, 2000 г.
Самарский ГПУ, управление ОУ

27

27

1

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 16.10.2017-20.10.2017, 36 часов
Разработка адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ

# Кормушина Наталья
# Геннадьевна
#
#

учитель

биология

Высшее

Оренбургский ГПИ, биология,
учитель средней школы, 1992г.

33

33

В

СИПКРО 02.11.2020 -07.11.2020, 36 часов
Проектирование комплекса многоуровневых заданий по разделу биологии «Генетика при подготовке к ЕГЭ»

СИПКРО 29.06.2020 - 04.07.2020, 36 часов
Методические особенности преподавания биологии на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Региональный центр трудовых ресурсов 01.06.2020 - 11.06.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

нет

нет

нет

нет

нет

нет

СИПКРО 10.06.2019-15.06.2019, 36 часов
Формирование биологической грамотности у обучающихся в свете требований ФГОС средней и основной школы.

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 2019, 72 часа
Олимпиадный подход в обучении: как готовить школьников к олимпиадам по биологии

# Корнилова Любовь
# Сергеевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Сенгелейское педучилище,
преподавание в начальных
классах общеобразов. школы,
учитель начальных классов, 1984
г.

36

36

В

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

Самарский университет 22.10.2018-24.10.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

ПВГУС 10.09.2018-14.09.2018, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 14.05.2018-18.05.2018, 36 ч.
Разработка адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ

# Костина Антонина
# Васильевна
#
#

учитель

история,
обществознание

Высшее

Курский ГПИ, история, учитель
истории и обществознания
средней школы,
1990 г.

39

32

В

СИПКРО 01.06.2020 - 27.06.2020, 72 часа
Повышение предметных и метапредметных результатов обучающихся с применением современных образовательных
технологий

ПВГУС 16.09.2019-20.09.2019, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

Региональный центр трудовых ресурсов 10.12.2018-14.12.2018,
36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Региональный центр трудовых ресурсов 04.12.2018-07.12.2018,
18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне

# Костякова Галина
# Ивановна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

Самарский ГПУ, филология,
учитель английского и немецкого
языков, 2000 г.

24

22

В

АНО ВО «Поволжский православный институт» 30.11.2020-04.12.2020, 36 ч.
Духовно-нравственное воспитание при обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС

Самарский университет 13.04.2020- 17.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

ТГУ 02.03.2020- 06.03.2020, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Самарский университет 01.04.2019-05.04.2019, 54 часа

нет

нет

нет

нет

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

Самарский университет 11.02.2019-15.02.2019, 36 часов
Формирование синтаксической компетенции учителя английского языка.

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

СИПКРО 12.11.2018 -17.11.2018, 40 часов
Технология обучения, основанная на создании учебных ситуаций, в основной школе

# Котлярова Юлия
# Юрьевна
#
#

учитель

математика

Высшее

Самарский ГПУ, математика,
учитель математики и
информатики, 1999 г.

20

5

1

СГСПУ 05.05.2020-16.05.2020, 36 часов
Использование специальных программных средств в преподавании математики

Самарский университет 27.04.2020 - 30.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 13.04.2020-17.04.2020, 36 часов
Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 10.12.2019 - 19.12.2019, 36 часов
Использование метода рационализации при решении логарифмических, показательных уравнений и неравенств

СГСПУ 03.12.2018-12.12.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 13.11.2018-15.11.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

СИПКРО 15.10.2018 - 19.10.2018, 36 часов
Методические особенности изучения геометрии в условиях перехода к новым образовательным стандартам

СИПКРО 02.12.2016 - 03.12.2016, 16 часов
Воспитательные технологии по формированию социально-успешной личности

СИПКРО 10.10.2016 - 22.10.2016, 72 часа
Технология конструирования формирующей и итоговой оценки метапредметных УУД обучающихся

# Лаврусь Марина
# Николаевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Самарский ГПУ, учитель
начальных классов, психолог,
2004 г.

34

34

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

ПВГУС 16.10.2017-20.10.2017, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

# Лобышева Исфирь
# Ивановна
#
#

учител
ь

физика

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, физика, физик, 2011
г.

9

9

В

Самарский университет. 09.12.2019 - 13.12.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 29.04.2019-04.12.2019, 180 часов
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой аттестации по физике, в т.ч. в альтернативной
форме.

Самарский университет 20.05.2019-24.05.2019, 36 часов
Методика углублённого изучения физики в 8 - 11 классах.

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

МАОУ ДПО ЦИТ 17.04.2017-27.04.2017, 36 ч.
Дистанционные технологии в деятельности педагога

Самарский университет 27.03.2017-31.03.2017, 36 ч.
Методические аспекты развития одаренности школьников в рамках урочной и внеурочной деятельности по физике

Самарский университет 23.01.2017-25.01.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования).

# Любушкина Наталья
# Викторовна
#
#

учитель

география

Высшее

Ульяновский ГПИ,
география и биология, учитель
географии и биологии, 1997 г.

22

17

В

СГСПУ 23.03.2020-28.03.2020, 36 часов
Разработка и применение практических заданий, направленных на формирование универсальных учебных действий в
процессе изучения географии

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 30.01.2017-03.02.2017, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у учащихся основной школы в учебной деятельности.

# Майданова Ирина
# Александровна
#
#

учитель

физическая
культура

Высшее

СГПУ, физическая культура и
спорт, учитель физической
культуры и спорта, 1998 г.

15

13

1

СИПКРО 08.06.2020 - 13.06.2020, 36 часов
Проектирование урока по физической культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных физиологических и
психологических особенностей

ПВГУС 18.05.2020-22.05.2020, 36 часов
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях

Региональный центр трудовых ресурсов 31.03.2020-10.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

МИДПО 18.10.2017-25.10.2017, 36 часов
Проектирование физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных школ на этапе внедрения
комплекса ГТО

СИПКРО 10.10.2016 - 22.10.2016, 72 часа
Технология конструирования формирующей и итоговой оценки метапредметных УУД обучающихся

# Мартынова Ирина
# Петровна
#
#

учитель

физика

Высшее

ТФ СГПУ, физика с доп.
специальностью «Информатика»,
учитель физики и
информатики,2001г. Поволжская
академия госуд. службы,
менеджмент органи- зации, 2004
г.

20

20

В

СИПКРО. 27.01.2020- 31.01.2020. 36 часов
Проектирование системы многоуровневых задач для подготовки старшеклассников к ЕГЭ по физике

Самарский университет. 09.12.2019 - 13.12.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 29.04.2019-04.12.2019, 180 часов
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой аттестации по физике, в т.ч. в альтернативной
форме.

Самарский университет 20.05.2019-24.05.2019, 36 часов
Методика углублённого изучения физики в 8 - 11 классах.

Самарский университет 18.02.2019-22.02.2019, 36 часов
Применение активных и интерактивных методов обучения для формирования универсальных учебных действий и
метапредметных компетенций.

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

СИПКРО 19.11.2018-23.11.2018, 36 часов
Алгоритмический подход к решению задач повышенной сложности по физике в рамках подготовки обучающихся 10-11
классов к мониторинговым работам

Самарский университет 13.11.2018-15.11.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Мицык Виктор
# Владимирович
#
#

учитель

технология

Высшее

Свердловский инженернопедагогический институт,
машиностроение, инженерпедагог, 1992 г.

28

4

С

Региональный центр трудовых ресурсов 30.09.2019-05.10.2019,36 ч.
Робототехника и Lego-конструирование в педагогической деятельности.

ТГУ 23.09.2019-27.09.2019, 36 часов
Мобильная робототехника. Начальный уровень.

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СГСПУ 27.03.2017-05.04.2017, 36 ч.
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 20.03.2017-24.03.2017, 36 ч.
Электронное обучение: технологии педагогического дизайна .

Самарский университет 23.01.2017-25.01.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования).

# Мусихина Нина
# Николаевна
#
#

учитель

русский язык,
литература

Высшее

Шуйский ГПИ, русский язык и
литература, учитель русского
языка и литературы, 1979 г.

41

41

-

СИПКРО 07.10.2019. - 11.10.2019, 36 часов
Приемы обучения сочинению на уроках русского языка, развития речи и литературы в основной и старшей школе (в
контексте требований ФГОС)

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 28.01.2019-26.04.2019, 144 часа
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой аттестации по русскому языку и литературе, в
т.ч. в альтернативной форме.

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

СИПКРО 12.11.2018 -17.11.2018, 40 часов
Технология обучения, основанная на создании учебных ситуаций, в основной школе

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

Самарский университет 20.11.2017-24.11.2017, 36 часов
Приемы и методы формирования компетенций, необходимых для решения заданий ГИА

# Налетова Виктория
# Александровна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Санкт-Петербургский институт
специальной педагогики и
психологии, логопедия, учительлогопед, 2001 г.

26

26

В

СИПКРО 22.06.2020 - 29.06.2020, 36 часов
Формирование основ функциональной грамотности в начальной школе: проектирование учебных ситуаций

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

Самарский университет 15.04.2019-19.04.2019, 36 часов
Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в начальной школе

Самарский университет 27.11.2018-01.12.2018, 36 часов
Применение активных и интерактивных методов обучения для формирования универсальных учебных действий и
метапредметных компетенций

Самарский университет 13.11.2018-15.11.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Налетова Дарья
# Дмитриевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, психологопедагогическое образование,
бакалавр, 2016 г.

4

4

-

СИПКРО 25.02.2019 - 01.03.2019, 36 часов
Использование результатов федеральных и региональных проектов оценки качества образования для проектирования
образовательного процесса на уроках окружающего мира

Самарский университет 11.12.2018 - 13.12.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

Самарский университет 17.09.2018 - 21.09.2018, 36 часов
Компьютерная графика: визуализация образовательных ресурсов

# Налимова Антонина
# Николаевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Вологодский ГПИ, руский язык и
литература, учитель русского
языка и ли- тературы, 1977 г.

43

38

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 14.11.2016-23.11.2016, 36 ч.
Психолого-педагогические технологии проектирования универсальных учебных действий в начальной школе в рамках ФГОС

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 24.10.2016-01.11.2016, 36 ч.
Формирование универсальных учебных действий у учащихся начальной школы в учебной деятельности

Самарский университет 19.09.2016-21.09.2016, 18 ч.
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования).

# Николаева Анна
# Николаевна
#
#

учитель

русский язык,
Среднее
ГБОУ "Колледж гуманитарных и
литературное
профессионал социально-педагогических
чтение,
ьное
дисциплин имени Святителя
математика,
Алексия, Митрополита
окружающий мир
Московского" г.Тольятти,
коррекционная педагогика в
начальном образовании, учитель
начальных классов и начальных
классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования, 2017 г.

3

3

-

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

нет

нет

нет

нет

нет

нет

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

# Николаенко Ирина
# Викторовна
#
#

учитель

русский язык,
литература

Высшее

Куйбышевский ПИ, русский язык
и литература, учитель русского
языка и литературы средней
школы, 1982 г.

24

20

В

СИПКРО 07.10.2019. - 11.10.2019, 36 часов
Приемы обучения сочинению на уроках русского языка, развития речи и литературы в основной и старшей школе (в
контексте требований ФГОС)

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 28.01.2019-26.04.2019, 144 часа
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой аттестации по русскому языку и литературе, в
т.ч. в альтернативной форме.

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 12.11.2018 -17.11.2018, 40 часов
Технология обучения, основанная на создании учебных ситуаций, в основной школе

Самарский университет 20.11.2017-24.11.2017, 36 часов
Приемы и методы формирования компетенций, необходимых для решения заданий ГИА

Самарский университет 16.10.2017-20.10.2017, 36 ч.
Деятельностный подход к обучению русскому языку и литературе в условиях модернизации образования

Самарский университет 19.06.2017-21.06.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования).

# Ольховская Ольга
# Владимировна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Куйбышевский ГПИ,
преподавание в начальных
классах, учитель начальных
классов, 1990 г.

35

35

В

СИПКРО 22.06.2020 - 29.06.2020, 36 часов
Формирование основ функциональной грамотности в начальной школе: проектирование учебных ситуаций

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

Самарский университет 15.04.2019-19.04.2019, 36 часов
Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в начальной школе

Самарский университет 27.11.2018-01.12.2018, 36 часов
Применение активных и интерактивных методов обучения для формирования универсальных учебных действий и
метапредметных компетенций

Самарский университет 22.10.2018-24.10.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Ошкина Людмила
# Николаевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, филология, учитель
русского языка и литературы,
2003 г.
Самарский ГПУ, управление ОУ,
2010 г.

24

24

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

нет

нет

нет

нет

нет

нет

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

СИПКРО 10.10.2018 - 07.11.2018, 40 часов
Организационные расстановки как метод планирования деятельности образовательной организации

# Панарина Олеся
# Сергеевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Самарский ГПУ, история,
учитель истории, 2001 г.

24

24

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

ПВГУС 16.10.2017-20.10.2017, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

# Панков Максим
# Андреевич
#
#

учитель

биология

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, психологопедагогическое образование,
бакалавр, 2016 г.

4

3

-

Самарский университет 16.11.2020-20.11.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере
общего образования)

СИПКРО 12.10.2020-16.10.2020, 36 часов
Методические основы формирования и развития естественнонаучной грамотности обучающихся

СИПКРО 12.10.2020-16.10.2020, 36 часов
Разработка электронных образовательных ресурсов для дистанционного обучения детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет", 2019 г., 288 часов
Педагогическое образование. Методика преподавания биологии в общеобразовательных организациях

ПВГУС 13.03.2017-17.03.2017, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

# Полищук Олег
# Степанович
#
#

учитель

ОБЖ

Высшее

ЛВВПУ, военнополитическая,культурнопросветительская работа;
культпросветработник, 1987 г.
Военный университет г.Москва,
Социальная работа, специалист
по социальной работе, 1999 г.

37

10

С

СИПКРО 01.06.2020 - 11.06.2020, 36 часов
Проектирование образовательного процесса при реализации ФГОС ООО и СОО по предмету ОБЖ

ПВГУС 18.05.2020-22.05.2020, 36 часов
Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 27.04.2020 - 30.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

Самарский университет 16.04.2018-20.04.2018, 36 часов
Электронное обучение: технологии педагогического дизайна

Самарский университет 26.02.2018-28.02.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере

# Потапова Елена
# Владимировна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

ТГУ, иностранный (английский)
язык, учитель английского и
немецкого языков, 2006 г.

14

14

В

АНО ВО Поволжский православный институт 16.03.2020-20.03.2020, 36 часов
Духовно-нравственное воспитание при обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС

ТГУ 02.03.2020- 06.03.2020, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СГАУ 15.02.2016-19.02.2016, 36 часов
Формирование тестологической компетенции учителя английского языка (на основе работы с рецептивными видами
речевой деятельности)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 04.04.2016-06.04.2016, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 11.04.2016-15.04.2016, 36 часов
Формирование профессионального имиджа педагога

# Приходько Галина
# Ивановна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

ВУ им. Татищева, филология,
филолог, 2002 г.

26

18

В

Центр онлайн-обучения Нетология-групп 23.05.2019-23.02.2020, 144 часа
Методические аспекты подготовки студентов к международным экзаменам и олимпиадам по английскому языку

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Самарский университет 01.04.2019-05.04.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

Самарский университет 11.02.2019-15.02.2019, 36 часов
Формирование синтаксической компетенции учителя английского языка.

СИПКРО 12.11.2018 -17.11.2018, 40 часов
Технология обучения, основанная на создании учебных ситуаций, в основной школе

СИПКРО 02.12.2016 - 03.12.2016, 16 часов
Воспитательные технологии по формированию социально-успешной личности

# Прохорова Татьяна
# Вячеславовна
#
#

учитель

биология

Высшее

Ульяновский ГПИ,
биология и психология, учитель
биологии, 1993 г.

26

25

В

СИПКРО 23.04.2020 - 29.04.2020, 36 часов
Формирование биологической грамотности у обучающихся в свете требований ФГОС средней и основной школы

Самарский университет 13.04.2020 - 17.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 27.01.2020- 31.01.2020, 36 часов
Методические особенности преподавания биологии на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Самарский университет 18.02.2019-22.02.2019, 36 часов
Применение активных и интерактивных методов обучения для формирования универсальных учебных действий и
метапредметных компетенций

Региональный центр трудовых ресурсов 10.12.2018-14.12.2018,
36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Региональный центр трудовых ресурсов 04.12.2018-06.12.2018,
18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 20.08.2018 - 31.08.2018, 72 часа
Психологическое сопровождение реализации адаптивной основной общеобразовательной программы образовательной
организации в рамках ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ

# Прошина Марина
# Александровна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, лингвистика, теория
и методика преподавания
иностранных языков и культур,
бакалавр, 2020 г.

2

2

-

Региональный центр трудовых ресурсов 31.03.2020-10.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

АНО ВО Поволжский православный институт 16.03.2020-20.03.2020, 36 часов
Духовно-нравственное воспитание при обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС

ТГУ 02.03.2020- 06.03.2020, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

# Пузакова Ирина
# Алексеевна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, учитель
франзузского и английского
языков, 2005 г.

16

15

1

Региональный центр трудовых ресурсов 31.03.2020-10.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

АНО ВО Поволжский православный институт 16.03.2020-20.03.2020, 36 часов
Духовно-нравственное воспитание при обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС

ТГУ 02.03.2020- 06.03.2020, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 06.06.2017-19.06.2017, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся.

Самарский университет 13.03.2017-17.03.2017, 36 часов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Формирование тестологической компетенции учителя английского языка (на основе работы с рецептивными видами
речевой деятельности).

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 14.11.2016 - 23.11.2016, 36 часов
Технологии проектирования универсальных учебных действий в основной школе в рамках ФГОС

Самарский университет 19.09.2016-21.09.2016, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Пышкина Светлана
# Викторовна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Мордовский государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального образования, учитель
начальных классов, 2006 г.

19

16

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

ПВГУС 16.10.2017-20.10.2017, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

ЧОУДПО-Центр повышения квалификации "Деловое образование", 16.03.2017, 72 часа
Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС

# Романова Светлана
# Сергеевна
#
#

учитель

история,
обществознание

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, история, учитель
истории, 2005 г.

15

15

В

СИПКРО 01.06.2020 - 27.06.2020, 72 часа
Повышение предметных и метапредметных результатов обучающихся с применением современных образовательных
технологий

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 17.06.2019-21.06.2019, 36 часов
Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по изучению «трудных вопросов», сформулированных в Историкокультурном стандарте по отечественной истории, на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 17.09.2018-21.09.2018, 36 часов
Конструирование учебных заданий по истории при подготовке к ЕГЭ

СИПКРО 10.05.2018-22.06.2018, 80 часов
Особенности содержания и методики краеведческой работы в современном образовательном учреждении в условиях
введения нового УМК по отечественной истории

СИПКРО 05.03.2018-10.03.2018, 16 часов
Технология составления портфолио конкурсного отбора лучших учителей для денежного поощрения

Самарский университет 26.02.2018-28.02.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

# Рубцова Татьяна
# Николаевна
#
#

учитель

информатика

Высшее

Самарский ГПУ, математика,
учитель математики и
информатики, 1999 г.

21

21

1

Самарский университет. 27.04.2020-30.04.2020. 36 часов
Формирование функциональной грамотности обучающихся системы школьного и среднего профессионального образования

Самарский университет 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Система преподавания информатики в старших классах на углубленном уровне

СИПКРО 13.01.2020 - 23.01.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

Самарский университет 12.03.2018-16.03.2018, 36 часов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Сазанкова Анастасия
# Алексеевна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, лингвистика, теория
и методика преподавания
иностранных языков и культур,
бакалавр, 2019 г.

2

2

-

Региональный центр трудовых ресурсов 31.03.2020-10.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

АНО ВО Поволжский православный институт 16.03.2020-20.03.2020, 36 часов
Духовно-нравственное воспитание при обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС

ТГУ 02.03.2020- 06.03.2020, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

# Свистункова Анастасия
# Юрьевна
#
#

учитель

# Селютина Ирина
# Владимировна
#
#

учитель

русский язык,
Среднее
ГБПОУ "Рязанский
литературное
профессионал педагогический колледж",
чтение,
ьное
преподавание в начальных
математика,
классах, учитель начальных
окружающий мир
классов, 2017 г.
история,
обществознание

Высшее

Удмуртский государственный
университет, история, бакалавр,
2018 г.

4

4

-

АНО ВО «Поволжский православный институт» 14.12.2020-18.12.2020, 36 ч.
История и культура Самарского края

2

2

-

СИПКРО 25.05.2020-05.06.2020, 36 часов
Методика преподавания курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

СИПКРО 23.03.2020-27.03.2020, 36 часов
Проектирование рабочих программ предмета «История» на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования

Самарский университет 27.01.2020 - 31.01.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СГСПУ 02.12.2019. - 11.12.2019, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

# Сидорова Елена
# Викторовна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, русский язык и литра, с доп. спец. «Иностр. (англ.)
язык», учитель русского языка,
литературы и английского языка,
2006 г.

14

14

В

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

ТГУ 24.06.2019-28.06.2019, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

СИПКРО 12.11.2018 -17.11.2018, 40 часов
Технология обучения, основанная на создании учебных ситуаций, в основной школе

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Самарский университет 26.02.2018-02.03.2018, 36 часов
Формирование тестологической компетенции учителя английского языка (на основе работы с рецептивными видами
речевой деятельности)

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Смекалова Анна
# Ивановна
#
#

учитель

технология

Высшее

ТФ СГПУ, дошкольная
педагогика и психология,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
2001 г.

15

11

1

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Система коррекционной работы учителя по преодолению школьных трудностей у обучающихся с задержкой психического
развития

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Самарский университет 01.04.2019-05.04.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 10.10.2016 - 22.10.2016, 72 часа
Технология конструирования формирующей и итоговой оценки метапредметных УУД обучающихся

# Смирнова Анна
# Викторовна
#
#

учитель

русский язык,
литература

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, филология,
Филолог. Преподаватель, 2008 г.

11

11

-

СИПКРО 14.09.2020-19.09.2020, 36 часов
Система многоуровневых заданий при работе с текстом на уроках русского языка и литературы

Самарский университет 18.05.2020-22.05.2020, 36 часов
Система работы с одаренными детьми в школе

ТГУ 16.03.2020-26.03.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

# Степанов Максим
# Олегович
#
#

учитель

физическая
культура

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, педагогическое
образование, магистр, 2019 г.

2

2

-

СИПКРО 08.06.2020 - 13.06.2020, 36 часов
Проектирование урока по физической культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных физиологических и
психологических особенностей

Региональный центр трудовых ресурсов 31.03.2020-10.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

ПВГУС 18.05.2020-22.05.2020, 36 часов
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях

# Стукалова Елена
# Владимировна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

ТГУ, педагогика и психология,
педагог-психолог, 2004 г.

30

30

В

СИПКРО 22.06.2020 - 29.06.2020, 36 часов
Формирование основ функциональной грамотности в начальной школе: проектирование учебных ситуаций

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

Самарский университет 14.05.2018-18.05.2018, 36 часов
Система работы с одаренными детьми в школе

Самарский университет 12.02.2018-14.02.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

# Танайлова Ирина
# Алексеевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Среднее
Тольяттинское педагогическое
специальное училище, преподавание в
начальных классах общеобразов.
школы, учитель начальных
классов, воспитатель, 1990 г.

30

30

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

нет

нет

нет

нет

нет

нет

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

СИПКРО 10.10.2016 - 22.10.2016, 72 часа
Технология конструирования формирующей и итоговой оценки метапредметных УУД обучающихся

# Танких Светлана
# Николаевна
#
#

учител
ь

химия

Высшее

Куйбышевский ПИ, биология и
химия, учитель химии и
биологии, 1989 г.
Тольяттинский государственный
университет, химическая
технология и безопасность,
магистр техники и технологии

28

28

В

СИПКРО 16.06.2020 - 22.06.2020, 16 часов
Методология педагогического исследования в рамках конкурса ДВП

СИПКРО 28.10.2019. - 01.11.2019, 36 часов
Система применения химических задач в обучении химии

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

Самарский университет 16.04.2018-20.04.2018, 36 часов
Электронное обучение: технологии педагогического дизайна

СИПКРО 06.03.2018-17.03.2018, 16 часов
Технология составления портфолио конкурсного отбора лучших учителей для денежного поощрения

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Терешкова Ирина
# Геннадьевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Среднее
Подбельское педагогическое
специальное училище, преподавание в
начальных классах общеобразов.
школы, учитель начальных
классов, воспитатель, 1989 г.

31

30

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

ПВГУС 16.10.2017-20.10.2017, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

# Тютерева Валентина
# Сергеевна
#
#

учитель

математика

Высшее

Северо-Казахстанский
Государственный университет,
математика, 2005 г.
ГАОУ ДПО СИПКРО
Управление образовательным
учреждением, 2014 г.

15

15

В

СГСПУ 05.05.2020-16.05.2020, 36 часов
Использование специальных программных средств в преподавании математики

Самарский университет 27.04.2020 - 30.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 13.04.2020-17.04.2020, 36 часов
Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 10.12.2019 - 19.12.2019, 36 часов
Использование метода рационализации при решении логарифмических, показательных уравнений и неравенств

СИПКРО 21.10.2019 - 26.10.2019, 36 часов
Методические основы решения математических задач высокого уровня сложности

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

нет

нет

нет

нет

СИПКРО 10.10.2018 - 07.11.2018, 40 часов
Организационные расстановки как метод планирования деятельности образовательной организации

СИПКРО 26.03.2018-30.03.2018, 36 часов
Методические особенности обучения решению задач с параметром в условиях перехода к новым образовательным
стандартам

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Уржумскова Елена
# Леонидовна
#
#

учитель

русский язык,
литература

Высшее

Ульяновский ГПИ, русский язык
и литература, учитель русского
языка и литературы, 1996 г.

24

24

В

СИПКРО 07.10.2019. - 11.10.2019, 36 часов
Приемы обучения сочинению на уроках русского языка, развития речи и литературы в основной и старшей школе (в
контексте требований ФГОС)

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 28.01.2019-26.04.2019, 144 часа
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой аттестации по русскому языку и литературе, в
т.ч. в альтернативной форме.

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

СИПКРО 12.11.2018 -17.11.2018, 40 часов
Технология обучения, основанная на создании учебных ситуаций, в основной школе

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

Самарский университет 20.11.2017-24.11.2017, 36 часов
Приемы и методы формирования компетенций, необходимых для решения заданий ГИА

# Фатуллаева Марианнна
# Юсуповна
#
#

учитель

физическая
культура

Высшее

Азербайджанский
государственный институт
физической культуры им. С.М.
Кирова, инструктор лечебной
физической культуры, 1983 г.

35

33

В

СИПКРО 08.06.2020 - 13.06.2020, 36 часов
Проектирование урока по физической культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных физиологических и
психологических особенностей

Региональный центр трудовых ресурсов 31.03.2020-10.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

ПВГУС 18.05.2020-22.05.2020, 36 часов
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях

СИПКРО 10.10.2016 - 22.10.2016, 72 часа
Технология конструирования формирующей и итоговой оценки метапредметных УУД обучающихся

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

МИДПО 15.03.2016-24.03.2016, 36 ч.
Проектирование физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных школ на этапе внедрения
комплекса ГТО

СГАУ 10.05.2016-12.05.2016, 18 ч.
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

СГАУ 30.05.2016-03.06.2016, 36 ч.
Организационно-методические аспекты физкультурно-оздоровительной работы

# Федотова Екатерина
# Александровна
#
#

учитель

русский язык,
литература

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, филология,
учитель русского языка и
литературы, 2002 г.

18

6

-

Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 25.06.2019-25.08.2019, 108 часов. Русский и литература: от
первого урока до выпускного экзамена.

СИПКРО 28.01.2019-26.04.2019, 144 часа
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой аттестации по русскому языку и литературе, в
т.ч. в альтернативной форме.

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

СГСПУ 03.12.2018-12.12.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 22.10.2018-24.10.2018, 36 часов
Компетентностный подход к обучению русскому языку в школе в условиях внедрения ФГОС

Самарский университет 15.10.2018-17.10.2018, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Филимонова Людмила
# Ивановна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Ульяновский ГПУ, педагогика и
методика начального обучения,
учитель начальных классов, 1995
г.

24

21

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

СИПКРО. 13.03.2017-17.03.2017, 16 ч.
Проектирование и анализ урока в начальной школе соответствии с современными требованиями

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 14.11.2016-23.11.2016, 36 ч.
Психолого-педагогические технологии проектирования универсальных учебных действий в начальной школе в рамках ФГОС

# Фомичева Марина
# Николаевна
#
#

учитель

русский язык,
Среднее
ГБОУ "Колледж гуманитарных и
литературное
профессионал социально-педагогических
чтение,
ьное
дисциплин имени Святителя
математика,
Алексия, Митрополита
окружающий мир
Московского" г.Тольятти,
коррекционная педагогика в
начальном образовании, учитель
начальных классов и начальных
классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования, 2019 г.

1

1

-

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

# Фролова Ирина
# Геннадьевна
#
#

учитель

информатика

Высшее

ТФ Самарского ГПИ, математика,
учитель математики и
информатики, 1997 г.

22

20

В

Самарский университет 20.05.2019-24.05.2019, 36 часов
Система преподавания информатики в старших классах на углубленном уровне

СИПКРО 22.04.2019-26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Самарский университет 15.04.2019-19.04.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

СИПКРО 10.10.2018 - 07.11.2018, 40 часов
Организационные расстановки как метод планирования деятельности образовательной организации

СИПКРО 10.10.2016 - 22.10.2016, 72 часа
Технология конструирования формирующей и итоговой оценки метапредметных УУД обучающихся

# Фурман Елена
# Николаевна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

ТФ СГПУ, филология, учитель
русского языка, литературы и
английского языка, 1997 г.

26

22

В

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

ТГУ 24.06.2019-28.06.2019, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

СИПКРО 12.11.2018 -17.11.2018, 40 часов
Технология обучения, основанная на создании учебных ситуаций, в основной школе

Самарский университет 26.02.2018-02.03.2018, 36 часов
Формирование тестологической компетенции учителя английского языка (на основе работы с рецептивными видами
речевой деятельности)

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной
политики (в сфере общего образования)

# Цветкова Екатерина
# Вячеславовна
#
#

учитель

английский язык

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, филология, учитель
двух иностранных языков, 2004 г.

15

15

В

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

ТГУ 24.06.2019-28.06.2019, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов обучающихся

СИПКРО 12.11.2018 -17.11.2018, 40 часов
Технология обучения, основанная на создании учебных ситуаций, в основной школе

Самарский университет 26.02.2018-02.03.2018, 36 часов
Формирование тестологической компетенции учителя английского языка (на основе работы с рецептивными видами
речевой деятельности)

СГСПУ 29.01.2018-07.02.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 11.12.2017-13.12.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Циколина Екатерина
# Валериевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

СГПУ, педагогика и методика
начального обучения, учитель
начальных классов, 1996 г.

27

27

1

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 14.11.2016-23.11.2016, 36 ч.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Психолого-педагогические технологии проектирования универсальных учебных действий в начальной школе в рамках ФГОС

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 24.10.2016-01.11.2016, 36 ч.
Формирование универсальных учебных действий у учащихся начальной школы в учебной деятельности

Самарский университет 19.09.2016-21.09.2016, 18 ч.
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования).

# Черналева Ирина
# Сергеевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Тольяттинский государственный
университет, педагогика и
психология, педагог-психолог,
2009 г.

18

18

1

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

ПВГУС 16.10.2017-20.10.2017, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

# Чешуина Елена
# Николаевна
#
#

учитель

математика

Высшее

Челябинский государственный
университет, математика,
Математик. Преподаватель, 1990
г.

29

27

В

ГБУ ДПО "ЧИПКРО" 12.11.18-07.12.2018, 108 часов
Теория и методика преподавания учебного предмета "Математика" в условиях введения федеральных государственных
стандартов общего образования

ГБУ ДПО "ЧИПКРО" 08.10.18-21.10.2018, 36 часов
Содержание, технологии и особенности применения модельной региональной основной образовательной программы
основного общего образования

ГБУ ДПО "ЧИПКРО" 13.09.18-14.09.2018, 16 часов
Организационно-управленческое и психологическое сопровождение введения ФГОС общего образования

ГБУ ДПО "ЧИПКРО" 19.01.18-03.02.2018, 36 часов
Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ

# Шикина Анна
# Владимировна
#
#

учител
ь

физика

Высшее

Ульяновский ГПИ, физика и
информатика, учитель физики и
информатики, 1992 г.
ГАОУ ДПО СИПКРО
Управление образовательным
учреждением, 2014 г.

28

28

В

Самарский университет 17.02.2020 - 21.02.2020, 36 часов
Методика углублённого изучения физики в 8 - 11 классах

Самарский университет 09.12.2019 - 13.12.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

СИПКРО 29.04.2019-04.12.2019, 180 часов
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой аттестации по физике, в т.ч. в альтернативной
форме.

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 10.10.2018 - 07.11.2018, 40 часов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Организационные расстановки как метод планирования деятельности образовательной организации

Самарский университет 27.03.2017-31.03.2017, 36 ч.
Методические аспекты развития одаренности школьников в рамках урочной и внеурочной деятельности по физике

СИПКРО 18.01.2017-01.02.2017, 40 ч.
Организация методической помощи педагогам на этапе реализации ФГОС.

Самарский университет 23.01.2017-25.01.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Шпатрова Надежда
# Николаевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Куйбышевский педагогический
институт им. Куйбышева, руский
язык и литература, учитель
русского языка и литературы,
1990 г.

36

36

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 14.11.2016-23.11.2016, 36 ч.
Психолого-педагогические технологии проектирования универсальных учебных действий в начальной школе в рамках ФГОС

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 24.10.2016-01.11.2016, 36 ч.
Формирование универсальных учебных действий у учащихся начальной школы в учебной деятельности

Самарский университет 19.09.2016-21.09.2016, 18 ч.
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования).

# Шуваткина Марина
# Викторовна
#
#

учитель

физическая
культура

Высшее

СГПУ, физическая культура и
спорт, учитель физической
культуры и спорта, 1998 г.

22

22

В

СИПКРО 16.06.2020 - 22.06.2020, 16 часов
Методология педагогического исследования в рамках конкурса ДВП

ПВГУС 18.05.2020-22.05.2020, 36 часов
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях

Региональный центр трудовых ресурсов 30.03.2020 - 03.04.2020, 36 часов
Проектирование учебно-методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 02.12.2016 - 03.12.2016, 16 часов
Воспитательные технологии по формированию социально-успешной личности

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 19.09.2016-23.09.2016, 36 ч.
Формирование универсальных учебных действий у учащихся основной школы в учебной деятельности.

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 25.08.2016-31.08.2016, 36 ч.
Технологии проектирования универсальных учебных действий в основной школе в рамках ФГОС.

СГАУ 20.06.2016-22.06.2016, 18 ч.
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

# Шутова Мария
# Сергеевна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Балашовский ГПИ, педагогика и
методика начального обучения,
учитель начальных классов, 1982
г.

45

45

В

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

ПВГУС 01.11.2017-03.11.2017, 18 часов
Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования)

МИДПО 24.10.2017-31.10.2017, 36 часов
Использование информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса педагогами
общего образования

ПВГУС 16.10.2017-20.10.2017, 36 часов
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

# Щелыкалин Александр
# Сергеевич
#
#

учитель

физическая
культура

Высшее

СГСПУ, физическая культура,
бакалавр, 2019 г.

-

-

-

Самарский университет 12.10.2020-16.10.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере
общего образования)

СИПКРО 28.09.2020-02.10.2020, 36 часов
Основы проектирования образовательных программ по физической культуре для обучающихся специальной
медицинской группы «А» (СМГ «А»)

СИПКРО 14.09.2020-19.09.2020, 36 часов
Проектирование урока по физической культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных физиологических
и психологических особенностей

# Юрина Марина
# Борисовна
#
#

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее

Мичуринский ГПИ, педагогика и
методика начального обучения,
учитель начальных классов, 1982
г.

37

37

1

СГСПУ 12.05.2020 - 23.05.2020, 36 часов
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ

ПВГУС 17.02.2020 - 19.02.2020, 18 часов
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере
начального общего образования)

СИПКРО 27.01.2020 - 31.01.2020, 36 часов
Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 03.06.2019-28.06.2019, 72 часа
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)»

СИПКРО 02.12.2016 - 03.12.2016, 16 часов
Воспитательные технологии по формированию социально-успешной личности

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 14.11.2016-23.11.2016, 36 ч.
Психолого-педагогические технологии проектирования универсальных учебных действий в начальной школе в рамках ФГОС

# Ясникова Татьяна
# Иннокентьевна
#
#

учитель

русский язык,
литература

Высшее

Куйбышевский ГПИ, русский
язык и литература, учитель
русского языка и
литературы,1986г
Самарский ГПУ, Менеджмент
организации, менеджер, 2003 г.

43

43

В

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования).

СИПКРО 17.06.2019-21.06.2019
Методологические и дидактические подходы к обучению русскому языку и литературе при внедрении ФГОС СОО.

СИПКРО 28.01.2019-26.04.2019, 144 часа
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой аттестации по русскому языку и литературе, в
т.ч. в альтернативной форме.

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

СИПКРО 10.10.2018 - 07.11.2018, 40 часов
Организационные расстановки как метод планирования деятельности образовательной организации

