Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке.
№
1.

ФИО
Созинова Надежда
Вениаминовна

Должность

2014-2015

Директор, учитель МКОУ ДПО (Повышения
русского языка и
квалификации) «Курсы
литературы
гражданской обороны
городского округа
Самара», 2014

2015-2016

2016-2017

ЧОУ ДПО (ПК)
«Самарский
межотраслевой
институт»
«Комиссионная
проверка знаний
пожарнотехнического
минимума
согласно
должностным
обязанностям»,
2016
МБОУ ОДПО (ПК)
«Центр развития
образования
городского округа
Самара»
«Деятельность
образовательной
организации по
реализации
приоритетных
направлений
развития города

ЧОУ ДПО (ПК)
«Самарский
межотраслевой
институт»
«Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления»,
2016
ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева»
«Политический
менеджмент», 2016
Международный
центр по
профессиональному
развитию, Эстония

Самара и
Самарского
региона», 2015
МБОУ ОДПО (ПК)
«Центр развития
образования
городского округа
Самара» «Развитие
образовательных
организаций в
период
изменений», 2016
МБОУ ОДПО (ПК)
«Центр развития
образования
городского округа
Самара» «ФГОС
второго поколения:
планируемые
результаты
освоения
программы по
литературе и
оценка их
достижений», 2015

Международный
семинар-практикум
«Профессиональный
стандарт учителя в
соответствии с
новыми
требованиями
школьного
образования.
Мобильное
обучение как новая
образовательная
технология», 2016
ГАУ ДПО
Самарской области
«Самарский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»
«Формирование
универсальных
учебных действий
на уроках русского
языка, литературы и
иностранного

языка», 2016
ГАУ ДПО
Самарской области
«Самарский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»
«Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
общего
образования)», 2016
ГАУ ДПО
Самарской области
«Самарский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки

работников
образования»
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий», 2016
ГАУ ДПО
Самарской области
«Самарский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»
«Организационная
культура как
управленческий
ресурс
руководителя
образовательной
организации», 2017
2.

Дементьева Оксана
Владимировна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной

ЦРО «Информационнообразовательная среда
как средство реализации
федеральных

НОУ ДПО Центр
развития персонала
«Персона Плюс»
«Актуальные

Профессиональная
переподготовка в
АНО ДПО
«Институт

3.

Гуськова Галина
Алексеевна

работе, учитель
физики

государственных
образовательных
стандартов», 2015
ЦРО
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования:
содержание и механизмы
реализации средства
предмета физика», 2015

вопросы
управления
современной
школой в условиях
реализации
ФГОС», 2015
НОУ ДПО Центр
развития персонала
«Персона Плюс»
«Обеспечение
качества
образования в
современной
школе в контексте
ФГОС», 2015

профессионального
роста» по
программе
«Менеджер
образования»
2016 г.

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, учитель
начальных классов

ЦРО «Технологические
аспекты использования
интерактивной доски на
уроке», 2015

Профессиональная
переподготовка в
АНО ДПО
«Институт
профессионального
роста» по
программе
«Менеджер
образования»
2016 г.
СИПКРО
«Реализация

СИПКРО «Средства
контроля и оценки
текущих и итоговых
результатов
освоения младшими
школьниками
основной
образовательной
программы».2017 г.

исследовательского
подхода на уроках
различных
предметных
областей в
начальной школе»
2016 г.
СИПКРО
«Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
общего
образования)»
2016 г.
ЦРО
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Актуальные
аспекты

управления
образовательной
организации»
2016 г.
4.

Лобачева Светлана
Валентиновна

5.

Ивашутина Марина
Валентиновна

6.

Гаврилина Ольга
Сергеевна

7.

Шавалиева Нурия
Асхатовна

8.

Будыльникова Ольга
Сергеевна

9.

Гаршина Ольга

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, учитель
ОБЖ
Учитель русского
языка и
литературы

Учитель русского
языка и
литературы
Учитель русского
языка и
литературы
Учитель русского
языка и
литературы
Учитель

СИПКРО
«Проектирование
системы заданий для
формирования и оценки
образовательных
результатов учащихся
основной школы в
контексте реализации
ФГОС», 2015

СИПКРО
«Технологии
подготовки
учащихся к
олимпиадам и
конференциям по
русскому языку и
литературе», 2016

Павловна
10. Зиновьева Татьяна
Галактионовна

математики
Учитель
математики

ЦРО
«Содержательные
аспекты
подготовки
учащихся к
аттестации в
средней школе»,
2016
ЦРО «Методы
решения задач по
математике
повышенного и
высокого уровня
сложности», 2016
ЦРО «Методы
решения задач с
параметрами»,
2016
ЦРО «Избранные
вопросы
углубленного
изучения
математики в 8-11
классах», 2016
ЦРО «Технологии
экологического
воспитания», 2016

11. Балобанова Елена
Петровна
12. Стрельцова Ольга
Валерьевна

Учитель
математики
Учитель
математики и
информатики

13. Шевченко Анна
Михайловна

Учитель истории и
обществознания

ЦРО
«Технологические
аспекты
использования
интерактивной
доски на уроке»,
2015
ЦРО «Актуальные
аспекты
преподавания
истории в свете
концепции нового
УМК по
Отечественной

ЦРО «Слагаемые
современного урока
в контексте
реализации
требований ФГОС»,
2017 г.
ЦРО
«Мультимейдийный
комплекс учебной
дисциплины», 2016
г.
СИПКРО
«Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
общего
образования)», 2016

истории», 2015
СИПКРО
«Особенности
содержания и
методики
краеведческой
работы в
образовательном
учреждении в
условиях введения
нового УМК по
Отечественной
истории», 2016
14. Константинова
Людмила Васильевна
15. Баннова Оксана
Валерьевна

Учитель истории и
информатики
Учитель
английского языка

16. Чубарова Вероника

Учитель

СИПКРО
«Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
общего
образования)», 2016

Евгеньевна
17. Комарова Ольга
Сергеевна
18. Агаджанян Карина
Робертовна
19. Ломанцева Алла
Владимировна
20. Цибизова Людмила
Николаевна

21. Филиппова Марина
Александровна

английского языка
Учитель
английского языка
Учитель
французского
языка
Учитель биологии
Учитель химии

Учитель географии

ЦРО
«Технологические
аспекты
использования
интерактивной
доски на уроке»,
2015
СИПКРО
«Реализация
федерального
государственного
стандарта общего
образования в
Самарской
области.
Эффективные
педагогические и
управленческие
практики», 2015
ЦРО

«Психологическое
сопровождение
детей с
девиантным
поведением», 2017
21. Елина Елена
Вячеславовна

22. Служаева Светлана
Александровна
23. Быкова Людмила
Михайловна

Учитель
СИПКРО
начальных классов «Развитие
пространственных
вообрежения младших
школьников средствами
геом етрического
материала в соответствии
с ФГОС»
2014 г.
СИПКРО
«Реализация системно деятельностного подхода
к обучению в начальной
школе»
2014 г.
Учитель
начальных классов
Учитель
ЦРО «Технологические
начальных классов аспекты использования
интерактивной доски на
уроке», 2015

Церковнообщественный
форум.
Региональный этап
Международных
рождественских

Москва.
Юбилейные 25
Международные
рождественкие
образовательные
чтения.1917-2017.

образовательных
чтений.
Казань.2016 г.
24. Ковалева Ольга
Алексеевна

Учитель
ЦРО «Технологические
начальных классов аспекты использования
интерактивной доски на
уроке», 2015

Уроки столетия.
2017 г.
СИПКРО
«Реализация
исследовательского
подхода на уроках
различных
предметных
областей в
начальной школе»
2016 г.
ЦРО «Актуальные
аспекты реализации
Концепции развития
математического
образования в
начальной школе».
СИПКРО
«Средства контроля
и оценки текущих и
итоговых
результатов
освоения младшими
школьниками
основной
образовательной

программы».
2017г.
СИПКРО
«Обеспечение
качества
современного
образованияосновное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
общего
образования)
2017г.
25. Перфилова Ирина
Александровна
26. Данилова Ольга
Павловна

Учитель музыки

27. Мальцева Алена
Александровна

Учитель
начальных классов «МГПУ» «Основы е
направления
региональной
образовательной

ЦРО «Технологические
аспекты использования
интерактивной доски на
уроке», 2015
«Курсы
гражданской
обороны городского
округа Самара»
2017

политики в контексте
модернизации
российского
образования»
2014
«МГПУ» «Организация
учебноисследовательской
деятельности
школьников»
2014
ЦРО «Информационнообразовательная среда
как средство реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта общего
образования», 2014

28. Шустова Татьяна
Анатольевна
29. Нувильева Зинаида
Ивановна

Логопед

30. Ларкина Светлана
Александровна

Учитель
начальных классов

31. Трифонова Елена
Михайловна

Учитель
начальных классов

Учитель
начальных классов

ЦРО
«Технологические
аспекты
использования
интерактивной
доски на уроке»,
2015
ЦРО
«Технологические
аспекты
использования
интерактивной
доски на уроке»,
2015
ЦРО
«Технологические
аспекты
использования
интерактивной
доски на уроке»,
2015 г.
СИПКРО
«Обеспечение
качества

СИПКРО
«Технология
формирования
культуры речи
младших
школьников в свете
требований ФГОС
НОО»
2017 г.

современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики( в сфере
общего
образования).
2016 г.
32. Баннова Юлия
Евгеньевна

Учитель
начальных классов

33. Попова Светлана
Валерьевна
34. Ляпина Елена
Олеговна

Учитель
начальных классов
Учитель
физической
культуры

Профессиональная
переподготовка в
ГАУ ДПО
СИПКРО
2016 г.
СИПКРО
«Реализация ФГОС
основного общего
образования на
уроках физической
культуры», 2015

ЦРО
«Психологическое
сопровождение
детей с девиантным
поведением», 2017
СИПКРО «Основы
проектирования
образовательных
программ по
физической

культуре для
обучающихся 5-9
классов
образовательных
учреждений,
отнесенных по
состоянию здоровья
к специальной
медицинской группе
«А»», 2017
Учитель
физической
культуры
36. Шелудченкова Галина Заместитель
директора по
Ивановна
хозяйственной
части, учитель
технологии
37. Дубов Виталий
Учитель
технологии
Иванович
35. Нефедова Лариса
Ивановна

СИПКРО
«Реализация
историкокультурного
стандарта в
основной школе»,
2015
ЦРО «Технология
«дебаты» в
гражданском

образовании
школьников», 2015
ЦРО
«Роль школьных
музеев в
современной
образовательной
парадигме», 2015
СИПКРО
«Технологии
управления
методической
работой в
организации», 2016

