
 

№ Ф.И.О Занимаемая 

должность 

Уровень 

образов

ания 

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и   профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работы  

по 

специаль

ности 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы , 

курсы, 

дисциплин

ы 

1 Альмендее

ва 

 Ирина  

Петровна 

Директор высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература 

нет  1. Обучение специалистов и исполнительных 

руководителей по организации грузовых и 

пассажирских автомобильных перевозок" ЧОУ ДПО 

(ПК) "Самарский, 16.08.2018-03.09.2018, 100ч. 

2. Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения", ЧОУ ДПО (ПК) 

"Самарский межотраслевой институт".20.07.2018-

03.09.2019г.256ч. 

3.Руководители гражданской  обороны  организаций, 

не отнесённых  к категориям по гражданской обороне, 

18.02.2019г.-  22.02.2019г., 24 часа, МКУ г.о.  Самара « 

Центр обеспечения  мероприятий  гражданской 

защиты 

4.Кадры 2020: особенности кадровой политики в 

период пандемии, экспертный обзор по изменениям  

законодательства. 14.05.2020-20.05.2020, 40ч., ЧОУ 

ДПО ПК «Самарский межотраслевой институт. 

5. Введение  в цифровую трансформацию 

образовательной организации. 22.05.2020- 10.08.2020., 

36ч., ФГБОУ высшего образования «Российская 

академия  народного хозяйства  и государственной  

службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) 

6.Модель управления  развитием школы в контексте  

цифровой трансформации. 01.08.2020-04.10.2020, 36ч, 

РАНХиГС 

7.Цифровые технологии для трансформации школы., 

01.07.2020-20.09.2020г., 72 ч., РАНХиГС 

 

41 35 нет 

2 Латыпов 

Ильдар 

Минсагито

вич 

Зам  

директора  

по УВР 

высшее Учитель 

математи

ки и 

физики 

 Математика нет 1. Организационное  и методическое сопровождение 

использования высокотехнологического  

оборудования во внеурочной деятельности  и 

дополнительном образовании учащихся. СИПКРО, 

17 17 Математи 

ка 

 



10.06.2019-14.06.2019г., 36ч 

2. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). ГБУ ДПО СО 

«Сергиевский Ресурсный центр».20.05.2019-

28.05.2019. 54ч 

3.Методика углубленного изучения физики в 8 - 11 

классах . ГБУ ДПО СО «Сергиевский Ресурсный 

центр».13.05.2019-17.05.2019.36ч. 

4. . Обучение кандидатов  в члены  предметной 

комиссии Самарской области по физике для 

проведения ГИА  по образовательным программам 

среднего общего образования. 05.04.2019- 18.04.2019. 

РЦМО. 24ч., 2018 г.-  24 ч,  

5. Управление адаптацией персонала в 

образовательной организации (курс  с использованием  

дистанционных  образовательных технологий. 

СИПКРО.  31.01.2019г.- 09.02. 2019г., 72 часа. 

6. Управление образовательной организацией. 

СИПКРО. 24.06.2019г.- 19.12. 2019г., 312 часов. 

3 Ефремова 

Галина 

Петровна 

Зам. директо 

ра по УВР 

высшее Учитель 

математи

ки 

средней 

школы 

Математика нет 1. Организационно- методические аспекты реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОИ ИН. ЦПО, 17-08.2018г.-

18.08.2018г, 8ч. 

2.  Противодействие коррупции. .20.05.2020-

26.05.2020. 40 ч., ЧОУ ДПО ПК Самарский 

межотраслевой  институт. 

5. Введение  в цифровую трансформацию 

образовательной организации. 22.05.2020- 10.08.2020., 

36ч., ФГБОУ высшего образования «Российская 

академия  народного хозяйства  и государственной  

службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) 

6.Модель управления  развитием школы в контексте  

цифровой трансформации. 01.08.2020-04.10.2020, 36ч, 

РАНХиГС 

7.Цифровые технологии для трансформации школы., 

01.07.2020-20.09.2020г., 72 ч., РАНХиГС 

8.Особенности реализации адаптированной  основной 

общеобразовательной  программы  основного общего 

образования. 26.10.2020-06.11. 2020, 72ч, ГБУ ДП) 

«Региональный социологический центр». 

9. Нормативные и методологические аспекты 

40 40 нет 



организации обучения детей с ОВЗ на дому".Центр 

специального образования Самарской области. 

13.09.2021-17.09.2021.  36ч.  

4 Фаваризов

а 

Алия 

Габдулхако

в 

на 

Зам 

директора 

по ВР 

высшее Учитель 

биологии 

Биология нет 1.Разработка  индивидуального учебного плана для 

учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому, 12.01.2018-

15.01. 2018, СИПКРО, 16 часов 

2. Введение  в цифровую трансформацию 

образовательной организации. 22.05.2020- 10.08.2020., 

36ч., ФГБОУ высшего образования «Российская 

академия  народного хозяйства  и государственной  

службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) 

3.Модель управления  развитием школы в контексте  

цифровой трансформации. 01.08.2020-04.10.2020, 36ч, 

РАНХиГС 

4.Цифровые технологии для трансформации школы., 

01.07.2020-20.09.2020г., 72 ч., РАНХиГС 

 

39 39  

5 Чугунова 

Людмила 

Геннадьевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Филология нет  1. Приёмы психолого-педагогической поддержки 

учащихся в процессе проверки навыков спонтанной 

речи, 03. 04.2018г.-05.04..2018, СИПКРО,24 ч. 

2. Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования). 

СИПКРО.01.04.2019-03.04.2019,  18ч. 

3. Образовательная технология развития критического 

мышления как компонента функциональной 

грамотности школьников.  СИПКРО.17.06. 2019-

21.06.2019г., 36ч. 

4.Логопедия. Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город»31.06.2018-

25.12. 2018.520ч. 

5. Разработка проектной задачи как новой формы 

учебной  деятельности в начальной  школе, СИПКРО. 

18.02.2019г.- 22.02.2019г., 36 часов. 

 

34 34 Начальные 

классы 

6 Хабибулли

на Флюра 

Фаиковна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специал

ьное 

Учитель 

начальны

х классов 

Преподавание  в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной  школы. 

нет 1.Использование  мультимедийного оборудования и 

интерактивных средств обучения при организации 

коррекционно – развивающей работы  с 

обучающимися  с ОВЗ в начальной школе. СИПКРО. 

01.04.2019 г- 05.04.2019г., 36 часов. 

33 33 Начальные 

классы 



2.  Разработка индивидуального учебного плана  

учащегося  с ОВЗ  на дому. 12.01.2018- 15.01.2018г., 

ГОУ  ДПО ЦПК « Сергиевский ресурсный центр», 16 

часов. 

3.Методические аспекты разработки заданий для 

формирования читательской грамотности 

обучающихся в школе. ГАУ ДПО СО ИРО. 22.03.2021-

26.03.2021.36 ч 

4. Разработка дидактического сопровождения процесса 

обучения с целью формирования математической 

функциональной грамотности обучающихся в 

начальной школе. МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара. 

11.05.2021-17.05.2021. 

7 Апалеева 

Розалия 

Ахтамовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специал

ьное 

Учитель 

начальны

х классов, 

учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

Преподавание в  

начальных 

классах 

нет 1 . Организация  обучения детей  с интеллектуальными 

нарушениями в условиях инклюзии. ГБУ ДПО  

Самарской области «Центр специального 

образования». 27.01.2020г.- 31.01.2020г., 36 часов. 

2.Обеспечение  стратегии  реализации национального 

проекта «Развитие образования» на  региональном 

уровне ( в сфере начального общего образования). 

СИПКРО. 29.10.2019г.- 31.10.2019г., 18 часов. 

3. Средства формирования  читательской  грамотности 

младшего школьника  на уроках литературного чтения  

и во внеурочной деятельности. СИПКРО. 18.05.2020г.-

22.05.2020г., 36 ч. 

4.Педагогические  условия развития учебно- 

познавательной  компетентности  как компонента 

функциональной грамотности школьников. 

15.06.2020г.- 19.06.2020г., 36ч.  

 

25 22 Начальные 

классы 

8 Романова 

Елена 

Анатольев

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специал

ьное  

 

 

высшее 

Учитель 

начальны

х классов, 

воспитате

ль ГПД 

Учитель 

истории и 

социальн

о-

политиче

ских 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

история 

нет 1. Обеспечение  стратегии  реализации национального 

проекта «Развитие образования» на  региональном 

уровне ( в сфере начального общего образования). 

СИПКРО. 29.10.2019г.- 31.10.2019г., 18 часов. 

2.Реализация  индивидуального учебного плана  

обучающихся  с ОВЗ на дому. ЦСО.17.09.2018-

21.09.2018.36часов. 

3. Педагогические условия развития  учебно- 

познавательной компетентности как компонента 

функциональной грамотности. СИПКРО. 20.04.2020г.- 

24.04.2020г., 36 ч.  

31 31 Начальные 

классы 



дисципли

н 

4. Средства формирования  читательской грамотности 

младшего школьника  на уроках литературного чтения 

и во внеурочной деятельности. СИПКРО. 18.05.2020г- 

22.05.2020г. , 36 ч.  

 

9 Мокшанов

а Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специал

ьное 

Учитель 

начальны

х классов 

Преподавание  в 

начальных   

классах 

нет 1.Гибкие компетенции проектной деятельности. Фонд 

новых форм развития  образования.15.04.2019г. -  

30.06.2019г., 36 часов. 

2.. Обеспечение  качества современного  образования – 

основное направление  региональной  образовательной  

политики  ( в сфере общего образования). СИПКРО. 

15.08.2018г.-16.08.2018г., 18.ч. 

3. Проектирование  учебного занятия  на основе 

современных  информационных технологий, 

СИПКРО. 15.10.2018- 19.10.2018г., 36ч. 

4. Методические аспекты  разработки заданий  для 

формирования читательской  грамотности  

обучающихся в школе. ГАУ ДПО СО ИРО. 22.03.2021-

26.03.2021. 36.ч. 

5. Проектирование уроков по предметам 

Родной(русский ) язык и Литературное чтение  на 

родном(русском) языке в начальной школе. ГАУ ДПО 

СО ИРО. 05.04.2021-09.04.2021. 36.ч. 

6. Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие  образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования) ГАУ 

ДПО СО ИРО. 11.05.2021-13.05.2021. 36 ч.  

5 5 Начальные 

классы 

10 Киреева 

Маргарита 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Филология нет 1.Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования).СИПКРО.   01.04 2019 г.-03.04.2019 г., 

18часов 

2.Технология  разработки  адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии  с требованиями ФГОС. СИПКРО.   

11.11. 2019 г. -15.11. 2019г., 36 часов. 

3.  Использование мультимедийного  оборудования  и 

интерактивных средств  обучения  при организации  

коррекционно-развивающей работы с обучающимися  

с ОВЗ в начальной школе.  15.04.2019-19.04.2019. 

СИПКРО, 36ч. 

29 29 Начальные 

классы 



11 Марданова 

Гульфия 

Салимзяно

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 1.Модульный курс  с использованием  ДОТ 

«Содержание и методика преподавания ОРКСЭ» , 

02.04.2018-24.02.2018, СИПКРО,  144 часа. 

2.Приёмы  психолого- педагогической  поддержки 

учащихся в процессе проверки навыков спонтанной 

речи.  СИПКРО. 26.03.2018г.- 28.03.2018г., 24 часа. 

3..Дефектология  в образовательной  организации 

с присвоением  квалификации «учитель –дефектолог". 

Издательство «Учитель». 01.08.2018-30.11. 2018г. 

520ч. 

4. Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования).СИПКРО.   29.10.  2019 г.-31. .10.2019 г., 

18часов 

5.Средства формирования читательской грамотности  

младшего школьника  на уроках литературного чтения  

и во внеурочной деятельности. СИПКРО.,36ч. 

18.05.2020-22.05.2020 

6. Педагогические условия развития  учебно-

познавательной компетентности как компонента 

функциональной грамотности школьников. ГАУ ДПО 

СО ИРО.20.04.2020-24.04.2020. 36.ч. 

 

33 17 Начальные 

классы 

12 Шайхутди

нова 

Альбина 

Равильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Бакалавр Педагогическое 

образование 

нет 1.Использование  специальных приёмов  и средств 

обучения  младших школьников с нарушением 

письменной речи. 15.06.2020-19.06.2020, 36 ч. ГАУ 

ДПО СО ИРО. 

2. Проектирование уровневых учебных заданий  для 

оценки  планируемых образовательных результатов  в 

процессе формирования  функциональной 

грамотности обучающихся. 02.11. 2020-07.11. 2020, 

36ч., ГАУ ДПО СО ИРО. 

3.Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта Развитие образования на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования) ГАУ ДПО 

СО ИРО. 06.04.2021-08.04.2021 18ч.  

4. Психолого-педагогические основы организации 

адресной помощи обучающихся с ОВЗ. ГАУ ДПО СО 

ИРО. 12.04.2021-16.04.2021г. 36ч.  

18 8 Начальные 

классы 



13 Буракшаев

а Ольга 

Николаевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специал

ьное 

Учитель 

начальны

х классов 

Преподавание  в  

начальных  

классах 

нет 1.Инклюзивная практика  обучения  и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ООО 

«Международный центр образования и социально – 

гуманитарных наук» 01.06.2017-31.08.2018г., 72часа. 

2. Технология  проектирования  современного урока. 

Сипкро. 20.08.2018-24.08.2018.36часов. 

3.. Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования).СИПКРО. 

15.08.2018-16.08.2018 18часов 

4. .Методические аспекты разработки заданий для 

формирования читательской грамотности 

обучающихся в школе. 5.22.03.-26.03.2021г. 

5Разработка дидактического сопровождения процесса 

обучения с целью формирования математической 

функциональной грамотности обучающихся в 

начальной школе. 11.05.-17.05.2021г. МБОУ  

36ч.ОДПО ЦРО г.о. Самара 

5 5 Начальные 

классы 

14 Назарова 

Елена 

Николаевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Педагог-

психолог 

Психология нет 1.Современные технологии инклюзивного  

образования обучающихся  с ОВЗ  в условиях 

реализации ФГОС.  ООО Высшая школа 

администратирования. 05.05.2019-15.05.2019. 72часа. 

2. Использование  специальных приёмов  и средств 

обучения  младших школьников с нарушением 

письменной речи. 15.06.2020-19.06.2020, 36 ч. 

СИПКРО. 

3. . Проектирование уровневых учебных заданий  для 

оценки  планируемых образовательных результатов  в 

процессе формирования  функциональной 

грамотности обучающихся. 02.11. 2020-07.11. 2020, 

36ч., СИПКРО 

4. Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне. 06.04.-08.04.2021 ГАУ ДПО СО ИРО.18 ч. 

24 24 Начальные 

классы 

15 Морозова 

Светлана 

Валерьянов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литера 

туры 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

Русский язык и 

литература 

нет 1. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). ГБУ ДПО СО 

«Сергиевский Ресурсный центр».20.05.2019-

28.05.2019. 54часа 

2.Планирование предметных результатов освоения 

ООП и проектирование содержания рабочей 

33 33 Русский 

язык, 

литература 



программы по предмету «Русский язык» на 

углубленном уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО.   10.06.2019-18.06.2019.СГСПУ. 36часов 

3.Организация  образовательной  деятельности  

обучающихся  в условиях перехода на ФГОС СОО .  

ООО «Международные Образовательные Проекты» 

Центр ДПО «Экстерн». 26.11.2018-09.12.  2018. 72часа. 

4. Обучение кандидатов  в члены  предметной 

комиссии Самарской области по русскому языку   для 

проведения ГИА  по образовательным программам 

основного общего образования. 05.04.2019- 18.04.2019. 

РЦМО. 24ч. 

5.Формирование функциональной грамотности на 

уроках русского языка как реализация 

фундаментального требования ФГОС к 

образовательным результатам. СГСПУ. 11.11. 2019 г.- 

18.11. 2019г. 

6. Психолого- педагогические основы  организации 

адресной помощи обучающихся  с ОВЗ. ГАУ ДПО СО 

ИРО. 12.04.2021-16.04.2021 36ч.  

7.Коррекционная  педагогика и особенности 

образования  и воспитания детей с ОВЗ. Единый урок.  

73 ч. Август 2021.  

16 Стародубц

ева 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера 

туры 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

Русский язык и 

литература 

нет 1. Методические аспекты  применения технологии 

учебно-группового  сотрудничества  при введении 

ФГОС  ОО и СООО, 36 ч., 15.06.2020-19.06.2020, 

СИПКРО 

2. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).54 ч., 22.06.2020-

30.06.2020, СИПКРО 

3. Методологические  и дидактические подходы к 

обучению  русскому языку и литературе при 

внедрении ФГОС СОО. ГАУ ДПО СО 

ИРО.21.06.2021-25.06.2021. 36 ч. 

4. Смысловое чтение как метапредметный результат 

обучающихся : проектирование заданий ,оценивание 

достижений. ГАУ ДПО СО ИРО. 17.03.2021-

12.04.2021- 36.ч. 

50 46 Русский 

язык и 

литература 

17 Самарина 

Любовь 

Учитель 

русского 

высшее Учитель 

русского 

Русский язык и 

литература 

нет 1. Особенности подготовки  к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС СОО. ООО 

34 34 Русский 

язык  и 



Владимиро

вна 

языка и 

литературы 

языка и 

литератур

ы  

«Инфоурок». 09.12.2019- 16.01.2019г., 72часа.  

2.  Обучение кандидатов  в члены  предметной 

комиссии Самарской области по  русскому языку  для 

проведения ГИА  по образовательным программам 

основного общего образования. 05.04.2019- 18.04.2019. 

РЦМО. 24ч. 

3. Безопасное использование  сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

10.07.2019г- 12.02.2019г., 24 часа. 

4.Актуальные подходы к изучению орфографии и 

пунктуации в основной школе. 08.02.2021-12.02.2021, 

36ч., ГАУ ДПО СО ИРО. 

5.Планирование  предметных результатов освоения 

ООП и проектирование содержания  рабочей 

программы по предмету «Русский язык» на 

углубленном уровне  в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. СГСПУ. 10.03.2021-17.03.2021. 36ч.  

6. Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования». 22.03.2021-26.03.2021. 36ч. 

7. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). ГАУ ДПО СО ИРО. 

10.06.2021-23.06.2021. 54 ч. 

8. Нравственные основы семейной жизни. ГБУ ДПО 

СО «Сергиевский РЦ» 25.03.2020-26.03.2020.18 ч. 

литература 

18 Орлова 

Валентина 

Германовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

Русский язык и 

литература 

нет 1.   Обучение кандидатов  в члены  предметной 

комиссии Самарской области  по русскому языку для 

проведения ГИА  по образовательным программам 

основного общего образования. 05.04.2019- 18.04.2019. 

РЦМО. 24ч 

2.Преподавание русского языка и литературы в 

образовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

02.07.2019г- 11.08.2019г., 1126 часов. 

3..Приёмы обучения сочинению на уроках русского 

языка, развитию речи и литературы  в основной и 

36 36 Русский  яз

ык 

литература 



старшей школе ( в контексте  требований  ФГОС). 

23.03.2020- 27.03.2020, 36ч, СИПКРО 

4.. . Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования).. 

18.05.2020- 28.05.2020, 54ч. СИПКРО 

5.. Методические аспекты  применения технологии 

учебно-группового  сотрудничества  при введении 

ФГОС  ОО и СООО, 36 ч., 15.06.2020-19.06.2020, 

СИПКРО 

6. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). ГАУ ДПО СО ИРО. 

15.02.2021-26.02.2021.54 ч. 

7. Планирование предметных результатов освоения 

ООП и проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский язык» на 

углубленном уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. СГСПУ. 10.03.2021-17.03.2021. 36ч. 

8. Разработка электронных образовательных ресурсов 

для дистанционного обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ. ГАУ ДПО СО ИРО. 22.03.2021-26.03.2021 36.ч. 

 

19 Маслова 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка  и 

литерату 

ры 

высшее Филолог. 

Преподав

атель 

чувашско

го языка 

и 

литератур

ы 

Чувашский язык 

и литература 

нет 1. .Особенности реализации адаптированной  основной 

общеобразовательной  программы  основного общего 

образования. 26.10.2020-06.11. 2020, 72ч, ГБУ ДП) 

«Региональный социологический центр». 

2. Технологические основы формирования  и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

15.06.2020-19.06.2020. ГБУ ДПО СО Сергиевский РЦ., 

36ч. 

3. Приёмы обучения сочинению на уроках русского 

языка, развитию речи и литературы  в основной и 

старшей школе ( в контексте  требований  ФГОС). 

23.03.2020- 27.03.2020, 36ч, СИПКРО 

4. . Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).. 18.05.2020- 28.05.2020, 

54ч. СИПКРО 

5.  Обеспечение реализации Стратегии национального 

38 35 Русский 

язык, 

литература 



проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) .  ГАУ ДПО СО ИРО. 

15.02.2021-26.02.2021. 54 ч. 

6. Планирование предметных результатов освоения 

ООП и проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский язык» на 

углубленном уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. СГСПУ 10.03.2021-17.03. 2021 36ч.  

 

 

2о Сыромятни

кова  

Елена 

Николаевн

а 

Учитель  

английского 

языка 

высшее Учитель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий языки 

нет 1.  Обеспечение качества образования- основное 

направление РОП (в сфере общего образования) 15.08. 

2018г. -. 16.08.2018г., СИПКРО, 18 часов 

2.Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).. 22. 06.2020- 30.06. .2020, 

54ч. СИПКРО 

5. Технологические основы  формирования  и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

15.06.2020- 19.06.2020, 36ч, СИПКРО 

6.Раздел «Говорение. ЕГЭ по иностранному  языку: 

проектирование  и разработка контрольно- 

измерительных материалов. 18.05.2020-22.05.2020. 

 

40 39 Английс 

кий язык 

21 Арапова 

Елена 

Михайловн

а 

Учитель  

английского 

языка 

высшее Учитель 

английск

ого и 

немецког

о языков  

Иностранные 

языки 

нет 1. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).. 22. 06.2020- 30.06. .2020, 

54ч. СИПКРО 

2..Раздел «Говорение. ЕГЭ по иностранному  языку: 

проектирование  и разработка контрольно- 

измерительных материалов. 18.05.2020-22.05.2020. 

3.Проектирование уровневых учебных заданий  для 

оценки планируемых образовательных результатов в 

процессе формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 15.02.2021-19.02.2021. ГАУ ДПО СО 

ИРО . 36 ч.. 

4. Психолого- педагогические основы  организации 

адресной помощи обучающихся с ОВЗ.  12.04.2021-

16.04.2021. СИПКРО. 36ч. 

 

 

32 32 Английс 

кий язык 



22 Ильина 

Кристина 

Александр

ов 

на 

Учитель 

английского 

языка 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

иностран

ного 

языка 

Русский  язык и 

литература с  

дополнительной 

специальностью 

нет 1.Лексико- грамматический курс. Основа перевода. 

Разговорная практика. 01.04.2019-30.04.2019.ООО 

«Альбион». 160ч. 

2.Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).. 22. 06.2020- 30.06. .2020, 

54ч. СИПКРО 

3..Раздел «Говорение. ЕГЭ по иностранному  языку: 

проектирование  и разработка контрольно- 

измерительных материалов. 18.05.2020-22.05.2020. 

4.Технологические основы формирования  и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

15.06.2020- 19.06.2020., 36ч, СИПКРО 

 

7 7 английский 

язык 

23 Смирнова 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее Учитель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий языки 

нет 1. Методические аспекты 

Развития продуктивных видов  речевой деятельности 

урока иностранного языка  с использованием  

интерактивных образовательных технологий на уровне 

среднего общего образования. 08.11. 2020-13.11. 2020, 

36ч., МБОУ ОДПО ЦРО н.о. Самара 

2.Методические аспекты применения технологии 

развития критического мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО. 22.06.2020-27.06.2020, 36 ч.  

ГАУ ДПО СО ИРО. 

3. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) ГАУ ДПО СО ИРО. 

05.04.2021-20.04.2021. 54 ч. 

40 36 Английс 

кий язык 

24 Долгова 

Наталья 

Николаевн

а 

Учитель 

математи 

ки 

высшее Учитель 

математи

ки 

Математика нет 1.Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). ГБУ ДПО СО 

«Сергиевский Ресурсный центр».20.05.2019-

28.05.2019. 54ч 

2. .Решение нестандартных задач: методические 

аспекты. ГБУ ДПО СО «Сергиевский Ресурсный 

центр».13.05.2019-17.05.2019г 36ч 

3. Обучение кандидатов  в члены  предметной 

комиссии Самарской области по математике  для 

проведения ГИА  по образовательным программам 

основного общего образования. 05.04.2019- 18.04.2019. 

РЦМО. 24ч. 

23 20 Математи 

ка 



4.Технологические основы  формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

СИПКРО. 28.10.2019г.- 01.11. 2019г., 36 часов. 

5. Формирование метапредметных компетенций  

учащихся основной школы на уроках математики  

средствами информационно- коммуникационных 

технологий. СИПКРО. 22.10.2018г-02.11. 2018 г. , 36 

часов. 

6.Психолого –педагогические основы организации 

адресной помощи обучающихся с  ОВЗ. ГАУ ДПО СО 

ИРО 12.04.2021-16.04.2021 36 ч. 

 

25 Орлова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

математи 

ки 

высшее Учитель 

математи

ки и 

информат

ики 

средней 

школы 

Математика и 

информатика 

нет  1.Решение нестандартных задач: методические 

аспекты. ГБУ ДПО СО «Сергиевский Ресурсный 

центр».13.05.2019-17.05.2019г.,  36ч.  

2. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).ГБУ ДПО СО 

«Сергиевский Ресурсный центр».20.05.2019-

28.05.2019г. 54 часа. 

3.Формирование метапредметных компетенций  

учащихся основной школы на  уроках математики 

средствами ИКТ. СИПКРО .22.10.2018-

02.11.2018г.36ч. 

4. Технологические основы  формирования  и развития  

функциональной  грамотности  обучающихся. 

СИПКРО, 28.10.2019г.- 01.11. 2019г., 36 часов 

5. Методические аспекты реализации программ 

углубленного изучения математики на уровне 

среднего общего образования. МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара. 15.02.2021-19.02.2021.36ч. 

6. Проектирование рабочей программы углубленного 

курса изучения математики в условиях реализации 

ФГОС СОО. ГАУ ДПО СО ИРО. 29.03.2021-

02.04.2021. 36ч.  

7. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) ГАУ ДПО СО ИРО.. 

05.04.2021-21.04.2021 .54 ч 

29 22 Математи 

ка  

26 Степанова 

Валентина 

Учитель 

математи 

высшее Учитель 

математи

Математика и 

физика 

нет 1.Обучение кандидатов  в члены  предметной 

комиссии Самарской области по математике  для 

36 36 Математи 

ка 



Яковлевна 

 

ки ки и 

физики 

проведения ГИА  по образовательным программам 

основного общего образования. 05.04.2019- 18.04.2019. 

РЦМО. 24ч. 

2.Методические особенности организации 

исследовательской и проектной деятельности 

школьников. СИПКРО. 11.11.2019г- 12.12.2019г., 36 

часов. 

3.Модели и технологии  педагогического 

сопровождения  детей   с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования.10.02.2019г- 14.02.2019г. 36 

часов.  

4.Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).СИПКРО 18.05.2020 -

28.05.2020г. 54 часа. 

5. Подготовка учащихся  к олимпиадам по математике. 

16.06.2020-24.06.2020. СГСПУ, 36ч.  

6. Методы решения задач с экономическим 

содержанием и других нестандартных текстовых 

задач.  ГАУ ДПО СО ИРО. 01.03.2021-05.03.2021. 36 ч. 

7. Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного. 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования».22.03.2021-26.03.2021 г.  36ч. 

27 Исаев 

Александр 

Станиславо

вич 

Учитель 

математи 

ки и 

информатик

и 

высшее Учитель 

информат

ики 

 

Информатика 

нет 1.Использование специальных программных средств в 

преподавании математики. СГСПУ. 21.10.2019г. -

29.10.2019г. 

2. Гибкие компетенции проектной деятельности. Фонд 

новых форм развития  образования. 15.04.2019г. – 

30.06.2019 г., 36 часов. 

3. Организационное  и методическое сопровождение 

использования высокотехнологического  

оборудования во внеурочной деятельности  и 

дополнительном образовании учащихся. СИПКРО, 

10.06.2019-14.06.2019г., 36ч 

4.Методы решения задач с экономическим 

содержанием и других нестандартных текстовых 

задач. СИПКРО 

04.02.2019-08.02.2019г. 36ч. 

5. Технологические  основы  формирования  и 

9 9 Математи 

ка, 

информатик

а 



развития  функциональной грамотности обучающихся. 

СИПКРО.03.12.2018-97.12.2018г.36ч. 

Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне. ГБУ ДПО СО Сергиевский РЦ., 10.12. 2918г- 

12.12. 2018г., 18 часов. 

6. Организационное  и методическое сопровождение 

использования высокотехнологического  

оборудования во внеурочной деятельности  и 

дополнительном образовании учащихся. СИПКРО, 

17.08.2020-  21.08...2020г. 36ч 

7. Методы решения задач с экономическим  

содержанием  и других нестандартных текстовых 

задач. 01.03.2021-05.03.2021 ГАУ ДПО СО ИРО .36 ч. 

8.Разработка электронных образовательных ресурсов 

для дистанционного обучения детей с ОВЗ в 

соответствии  с требованиями  ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

22.03.2021-26.03.2021. ГАУ ДПО СО ИРО. 36ч. 

28 Павлова 

Елена 

Владимиро

вна 

Учитель 

информатик

и 

высшее Информа

тик-

экономис

т 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

нет 1. Гибкие компетенции проектной деятельности. Фонд 

новых форм развития  образования.  15.04. 2019г- 

30.06.2019г., 36 часов. 

3.Организационное  и методическое сопровождение 

использования высокотехнологического  

оборудования во внеурочной деятельности  и 

дополнительном образовании учащихся. СИПКРО, 

10.06.2019-14.06.2019г., 36ч 

4. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). ГБУ ДПО СО 

«Сергиевский Ресурсный центр».20.05.2019-

28.05.2019. 54ч 

5. Методические  и содержательные  аспекты  

преподавания учебного предмета «Информатика» на 

углубленном  уровне с учётом требований ФГОС 

СОО. СГСПУ. 06.11. 2019г.- 14.11. 2019г., 36 часов. 

6. Обучение кандидатов  в члены предметной 

комиссии Самарской области по информатике и ИКТ 

для проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования. 01.03.2018г- 

30.04.2018г., 24 часа. 

19 13 Информати

ка 



7. Организационное  и методическое сопровождение 

использования высокотехнологического  

оборудования во внеурочной деятельности  и 

дополнительном образовании учащихся. СИПКРО, 

17.08.2020-  21.08...2020г. 36ч 

8.  Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара. 

образования).. 09.11. 2020-19.11. 2020.54 ч. 

29 Краснова 

Валентина 

Александ-

ровна 

Учитель 

физики 

высшее Учитель 

физики 

Физика нет 1.Технологические  основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

СИПКРО. 28.10.2019г.- 01.11. 2019г., 36 часов. 

2.  Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). ГБУ ДПО СО 

«Сергиевский Ресурсный центр».20.05.2019-

28.05.2019. 54ч 

3. Методика углубленного изучения физики в 8 - 11 

классах . ГБУ ДПО СО «Сергиевский Ресурсный 

центр».13.05.2019-17.05.2019.36ч. 

4. . Обучение кандидатов  в члены  предметной 

комиссии Самарской области по физике   для 

проведения ГИА  по образовательным программам 

среднего общего образования. 05.04.2019- 18.04.2019. 

РЦМО. 24ч. 

5. . Обучение кандидатов  в члены  предметной 

комиссии Самарской области по физике   для 

проведения ГИА  по образовательным программам 

среднего общего образования. 04.03. 2021-30.04.2021. 

24 ч. РЦМО 

46 38 Физика 

30 Крыслова  

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

физики 

высшее Бакалавр Физика нет 1.Логопедия. 06.04.2020-06.07.2020. Центр 

привлечения  инвестиций  и сопровождения 

инновационных проектов Самарского университета. 

398 ч.  

2.Алгоритмический  подход к решению задач 

повышенной сложности  по физике  в рамках  

подготовки обучающихся  10-11 классов  к 

мониторинговым работам. 08.02.2021- 12.02.2021, 36ч, 

ГАУ ДПО СО ИРО 

3. Технология формирующего оценивания УУД 

обучающихся.. ГАУ ДПО СО ИРО 22.03.2021-

4 4 физика 



26.03.2021. 36ч. 

4.  Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) . ГАУ ДПО СО ИРО. 

10.06.2021-23.06.2021 54 ч.  

31 Лапазина 

Елена 

Степановн

а 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее Учитель 

истории и 

общество

ведения 

средней 

школы 

История нет  1. Современные технологии гражданского 

образования, 12.02.2018-26.02. 2018,СИПКРО,24ч 

2. Проектирование рабочих программ предмета 

«История» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования. СИПКРО.10.06.2019-15.06.2019г. 36ч. 

3. Планирование предметных результатов освоения 

ООП и проектирование образовательного процесса по 

предмету «Право» на углубленном уровне в 

соответствии с ФГОС СОО. 14.06.2019-26.06.2019г.36ч 

4.Информационно- коммуникационные технологии в 

образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья. СИПКРО. 15.05.2017. -19.05.2017г., 36 часов. 

5.  Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). СИПКРО. 28.10.2019г. – 

05.11. 2019г., 54 часа. 

6. История России согласно Концепции нового учебно- 

методического комплекса по отечественной истории».. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»., 26.05.2019 г.- 09.07.2019г., 67 часов. 

 

34 34 История, 

обществозн

ание 

32 Касимова 

Галина 

Леонидовн

а 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее Библиоте

карь-

библиогр

аф 

техническ

ого 

профиля 

Библиотековеден

ие и 

библиография 

нет 1. .Современные технологии гражданского 

образования, 12.02.2018-26.02. 2018,СИПКРО,24 

2..Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).ГБУ ДПО СО 

«Сергиевский Ресурсный центр».20.05.2019-

28.05.2019. 54ч. 

3..Разработка комплекса учебных заданий для 

учащихся по изучению «трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-культурном стандарте 

по отечественной истории, на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.  СИПКРО 

.13.05.2019-17.05.2019г. 36ч. 

4. Информационно- коммуникационные  технологии в 

35 24 История, 

обществозн

ание 



образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья. СИПКРО.  25.03.2019 г.- 29.03. 2019г., 36 

часов. 

5. Обучение кандидатов  в члены предметной 

комиссии  Самарской области по обществознанию для 

проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования.  РЦМО., 01.03.2018г.- 

30. 04. 2018г. 

6. Особенности реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, 72 ч.. 

01.06.2020-11.06.2020, ГБУ ДПО»Региональный 

социопсихологический  центр». 

7.Планирование  предметных результатов освоения 

ООП и проектирование образовательного процесса по 

предмету «Право» на углубленном уровне в 

соответствии с ФГОС СОО . 15.06.2021-

25.06.2021.СГСПУ. 36ч. 

8.Нравственные основы  семейной жизни. 25.03.2020-

26.03.2020. ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ» 18ч. 

9.Структура и содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ  по предметам  

(обществознание).  Академия реализации  

государственной  политики  и профессионального 

развития  работников образования Министерства 

просвещения  РФ.  15.03 2021-05.04. 2021 16 ч 

 

33 Захарова 

Виктория 

Александр

овна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее Учитель 

истории. 

История нет 1.  Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья. СИПКРО.25.03.2019-99.03.2019.36ч 

2.Технологии создания наглядных материалов для 

достижения метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы по Истории: 

традиции и инновации .СГСПУ.27.05.2019-

07.06.2019г. 36ч. 

3.Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).СИПКРО.  19.08.2019г.- 

26.08.2019г. . 54ч. 

4. Обучение кандидатов  в члены  предметной 

комиссии Самарской области  по обществознанию для 

13 13 История, 

обществозн

ание 



проведения ГИА  по образовательным программам 

среднего общего образования. 18.02.2019- 05.04.2019. 

РЦМО. 24ч. 

5. Современные технологии гражданского 

образования. СИПКРО. 12.02.2018г- 26.02.2018г., 24 

часа. 

6.Реализация требований  ФГОС: проектирование 

образовательного  процесса в школьном  историческом  

образовании на профильном уровне.13.10.2020-

24.10.2020г. 36ч., СГСПУ 

7. Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования.. ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования». 22.03.2021-26.03.2021. 36ч. 

8. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) . ГАУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 15.02.2021-26.02.2021. 54 

ч.  

 

34 Зиятдинова 

Софья 

Раисовна 

Учитель 

географии 

высшее Учитель 

географи

и и 

биологии 

География нет 1.Технология педагогического проектирования 

современн0го урока, 20.08.2018-24.08.2018, 

СИПКРО,36 2 Обеспечение качества образования- 

основное направление РОП (в сфере общего 

образования), 15.08.2018-16.08.2018, СИПКРО 

2. Методические и содержательные  аспекты 

преподавания  раздела «Организационно- правовые 

формы предпринимательской деятельности» на 

углубленном уровне в условиях реализации ФГОС 

СОО». СИПКРО. 26.08.2019г.- 30.08.2019г., 36 часов. 

3. Обучение кандидатов  в члены  предметной 

комиссии Самарской области по географии   для 

проведения ГИА  по образовательным программам 

основного общего образования. 05.04.2019- 18.04.2019. 

РЦМО. 24ч. 

4. Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

СИПКРО. 28.10.2019г.- 01.11. 2019г., 36 часов. 

5. Специальные знания, способствующие  

эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ. ООО «Центр онлайн- обучения Нетология 

31 11 География 



групп»., 17.11.2018г.- 17.02.2019г., 108 часов. 

6. Обеспечение качества современного образования – 

основное  направление  региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования). СИПКРО. 

15.08. 2018г.-16.08.2018 г., 18 часов. 

7. Разработка и применение  практических заданий , 

направленных на формирование УУД в процессе 

изучения географии. СГСПУ, 01.06.2020-11.06.2020, 

36ч. 

8. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).СИПКРО.  22.06..2020г.- 

30.06.2020, 54ч.  .  

9. Проектирование уровневых учебных заданий для 

оценки планируемых образовательных результатов в 

процессе формирования функциональной грамотности 

обучающихся. ГАУ ДПО СО ИРО. 02.11. 2020-07.11. 

2020. 36ч. 

10.  Технология формирующего оценивания УУД 

обучающихся. ГАУ ДПО СО ИРО . 22.03.2021-

26.03.2021. 36ч. 

11. Методические аспекты проведения педагогом 

самоанализа качества профессиональной 

деятельности. ГАУ ДПО СО ИРО. 13.04. 2021-

19.04.2021 .  36ч.  

35 Арапов 

Алексей 

Владимиро

вич 

Учитель 

техноло 

гии 

высшее Учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательст

ва 

Технология и 

предприниматель

ство 

нет 1.Проектирование педагогической деятельности по 

реализации программы учебного предмета 

«Технология» в рамках ООП, 26.03.2018-30.03.2018, 

СФ МГПУ,36 часов. 

2. Гибкие компетенции проектной деятельности. Фонд 

новых форм развития  образования.  15.04.2019г.- 

30.06.2019г., 36 часов. 

3.Организационное  и методическое сопровождение 

использования высокотехнологического  

оборудования во внеурочной деятельности  и 

дополнительном образовании учащихся. СИПКРО, 

10.06.2019-14.06.2019г., 36ч 

4. Современные проектные методы  развития 

высокотехнологичности  предметных навыков  

обучающихся  предметной области «Технология». 

05.08.2019-09.08.2019. Фонд новых форм развития  

24 23 Технология 



образования. 36ч.  

5. Обеспечение  Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне ( в сфере 

общего образовании». СИПКРО. 28.10.2019г- 05.11. 

2019г., 54 часа. 

36 Суродина 

Галина 

Валерьевна 

Учитель 

техноло 

гии 

высшее Дизайнер Дизайн Нет  1.Проектирование педагогической деятельности по 

реализации программы учебного предмета 

«Технология» в рамках ООП, 26.03.2018-30.03.2018, 

СИПКРО,36 часов. 

2.Организационное  и методическое сопровождение 

использования высокотехнологического  

оборудования во внеурочной деятельности  и 

дополнительном образовании учащихся. СИПКРО, 

10.06.2019-14.06.2019г., 36ч 

3. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). СИПКРО. 28.10.2019г- 

05.11. 2019г., 54 часа. 

4. Формирование ИКТ- грамотности  школьников. 

Академия реализации  государственной  политики  и 

профессионального развития  работников образования 

Министерства просвещения  РФ. 09.03.2021-

30.04.2021. 72ч.  

18 13 Технология 

37 Шмелева 

Лариса 

Викторовн

а 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

высшее Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

и 

черчения 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

нет  20 20 Изобразите

льное 

искусство 

38 Клименко 

Наталия 

Геннадьевн

а 

Учитель 

биологии и 

химии 

высшее Учитель 

биологии 

и химии 

Биология и 

химия 

нет 1.Технология педагогического проектирования 

современн0го урока,  20.08.2018-24.08.2018, 

СИПКРО,36 

 2. Обеспечение качества образования - основное 

направление РОП (в сфере общего образования), 

15.08.2018 г - 16.08.2018,СИПКРО,18 часов. 

3.Методика преподавания химии и биологии и 

мониторинг  эффективности обучения  в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО, Автономная 

некомерческая  организация  ДПО «Межрегиональный  

институт развития  образования. 06.06.2019 г. -

13.06.2019. 36часов 

25 6 Химия, 

биология 



4.Система применения  химических задач в обучении 

химии.26.11. 2018г -31.11. 2018г. СИПКРО.36ч. 

5. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).СИПКРО.  18.05..2020г.- 

28.05. .2020, 54ч.   

6. Формирование предметных компетенций 

обучающихся 10-11 классов по химии :углубленный 

уровень. 15.04.2020- 23.04.2020, 36ч., СамГТУ 

7. Педагогические условия развития учебно- 

познавательной компетентности как компонента 

функциональной грамотенсти школьников 15.06.2020- 

19.06.2020, СИПКРО. 

8. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) .  ГАУ ДПО СО ИРО. 

10.06.2021-23.06.2021. 54ч.  

39 Толстова 

Наталья 

Михайловн

а 

Учитель 

биологии и 

химии 

высшее Учитель 

биологии 

и химии 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью  

«Химия» 

 

 

нет 1.Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья. СИПКРО.25.03.2019 г. -29.03.2019. 36часов. 

2.Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).ГБУ ДПО СО 

«Сергиевский Ресурсный центр».20.05.2019 г. -

28.05.2019 г. 54часа. 

3. Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии в 

условиях реализации ФГОС ООО. 28.04.2018г- 

23.05.2018г., ООО «Инфоурок», 108 часов. 

4. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).СИПКРО.  22.05..2020г.- 

30.05. .2020, 54ч.   

5.Технологические основы формирования  и развития  

функциональной грамотности обучающихся. 

15.06.2020-19.06.2020, 36ч, ГБУ ДПО СО Сергиевский 

РЦ, 36ч 

6. Методические особенности преподавания биологии 

на углубленном уровне  в соответствии с 

требованиями  ФГОС СОО, 12.05.2020- 18.05.2020, 

36ч, ГБУ ДПО СО Сергиевский РЦ.  

7. Проектирование комплекса многоуровневых 

10 10 Биология, 

химия 



заданий по разделу биологии «Генетика при 

подготовке к ЕГЭ».ГАУ ДПО СО ИРО. 09.03.2021-

13.03.2021 36ч. 

8. Технология формирующего оценивания УУД 

обучающихся. .ГАУ ДПО СО ИРО. 22.03.2021-

26.03.2021. 36ч. 

9.  Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) . ГАУ ДПО СО ИРО. 

10.06.2021-23.06.2021. 54ч.  

40 Логинов 

Виктор 

Николаеви

ч 

Учитель 

физичес 

кой 

культуры 

высшее Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура и спорт 

нет 1.Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). ГБУ ДПО СО 

«Сергиевский Ресурсный центр».20.05.2019 г. -

28.05.2019. 54часа. 

2. Проектирование урока по физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных 

физиологических и психологических 

особенностей. СИПКРО.08.04.2019 г. -12.04.2019 г. 

36часов. 

3.. Реализация требований ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного процесса. СГСПУ. 

14.10.2019г.- 22.10.2019г. 36 часов. 

4. Технологии формирования компетентности педагога 

в вопросах здоровьесбережения.. ГАУ ДПО СО ИРО. 

24.05.2021-28.05.2021. 36 ч.  

27 27 Физическая 

культура 

41 Лапазин 

Владимир 

Константи

но 

вич 

Учитель 

физиче 

ской 

культуры и 

ОБЖ 

Средне-

специал

ьное 

 

 

 

 

 

 

высшее 

Учитель 

физическ

ого 

воспитан

ия 

общеораз

овательно

й школы 

 

Учитель 

истории и 

общество

ведения 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

история 

нет 1. Гибкие компетенции проектной деятельности. Фонд 

новых форм развития  образования. 15.04.2019г- 

30.06.2019г., 36 часов. 

2.Проектирование урока по физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных 

физиологических и психологических 

особенностей. СИПКРО.08.04.2019-12.04.2019.36часов 

3. Проектирование урока по физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных 

физиологических и психологических 

особенностей. СИПКРО.10.12. .2018 г.-14. 

12.2018.36часов 

4. Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной  образовательной 

политики (в сфере общего образования). СИПКРО. 

42 42 Физическая 

культура, 

ОБЖ 



27.11. 2018г – 29.11. 2018г., 18 часов. 

5. Технологии формирования компетентности педагога 

в вопросах здоровьесбережения.. ГАУ ДПО СО ИРО. 

24.05.2021-28.05.2021. 36 ч. 

42 Назаров 

Игорь 

Геннадьеви

ч 

 

Учитель 

Физиче 

ской 

культуры 

высшее Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

нет 1..Особенности реализации адаптированной  основной 

общеобразовательной  программы  основного общего 

образования. 26.10.2020-06.11. 2020, 72ч, ГБУ ДП) 

«Региональный социологический центр». 

2. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). ГАУ ДПО СО ИРО. 

05.04.2021-20.04.2021. 54ч.  

28 28 Физическая 

культура. 

43 Галимова 

Регина 

Наильевна 

Педагог-

органи 

затор 

высшее Специали

ст по 

социальн

ой работе 

Социальная 

работа 

нет 1. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование « на региональном уровне  (в 

сфере общего образования).  22.06.2020- 

30.06.2020,ГАУ ДПО СО ИРО . 54ч. 

2. Гибкие компетенции проектной деятельности. Фонд 

новых форм развития  образования.  15.04.2019г. -

30.06.2019г., 36 часов. 

3.Проектирование образовательной  деятельности 

обучающихся на учебном занятии на основе 

современных образовательных  технологий  в сфере 

дополнительного  образования  детей.22.08.2020-

27.06.2020. СИПКРО, 36ч. 

4. Содержание и формы просветительской работы с 

родителями по освоению традиционных семейных 

ценностей . ГАУ ДПО СО ИРО. 22.03.2021-26.03.2021. 

36ч.  

23 21  
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