
Курсы повышения квалификации педагогов ГБОУ  СОШ  пос. Октябрьский г.о.Похвистнево за 5 лет (2015 – 2019 г.г.) 

№п. Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, 

предмет 

Название курсов Организатор кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

1 Амплетова 

Тамара 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ИОЧ №144596 

I. «Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования) 

II. «Коррекционно-педагогическая деятельность учителя младших классов, 

интегрировано обучающего детей с ограниченными возможностями здоровья» 

III. «Коррекция нарушения письменной речи у учащихся начальных классов с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

 

СИПКРО 

 

ГБУ ДПО СО 

«ЦСО» 

 

18 

 

36 

 

36 

 

23 – 25.05.2016 

 

14 – 18.03.16 

 

18 – 22.04.2016 

 

Удостоверение 26227 «Начальная школа: Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов» 

Столичный учебный 

центр 

 

72 

 

09.07-23.07-19 

 

Удостоверение «Основы религиозных культур и светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций педагогов для преподавания основ духовно-

нравственной культуры» 

Столичный учебный 

центр 

108 19.08-10.09.19 

2 Галактионова 

Валентина 

Сергеевна 

учитель 

математики 

ИОЧ  

I. «Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования) 

II. «Организация педагогического сопровождения ученического исследования в 

образовательном учреждении» 

 

СИПКРО 

 

18 

 

36 

 

 

31.03 – 

01.04.2016 

31.10 – 

05.11.2016 

Удостоверение 29131 «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

Столичный учебный 

центр 

72 27.08-10.09.19 

Удостоверение 26691 «Математика: Методика обучения в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

Столичный учебный 

центр 

108 07.07-30.07.19 

3 Калашникова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

технологии 

Удостоверение 1640 «Основы православной культуры» СИПКРО 72 24.02. – 04.03.16 

Удостоверение М-102 «Методика преподавания курса «Нравственные основы семейной 

жизни» 

СИПКРО 36 11.09. – 15.09.17  

   

ИОЧ  

I. «Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования) 

II. «Организация и содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

III. «Коррекционно-педагогическая работа учителя с детьми среднего школьного 

возраста, имеющими особые образовательные потребности» 

 

СамГСУ 

 

ГБУ ДПО СО 

«ЦСО» 

ГБУ ДПО СО 

«ЦСО» 

 

18 

 

36 

 

36 

 

15.10.2018 г. 

 

21.09.2018 г. 

 

28.09.2018 г. 

 

   

Удостоверение о повышении квалификации 632407354274 

«Технология мастерских» - современный методический прием формирования 

коммуникативных и регулятивных УУД на уроках технологии». 

СИПКРО 36 28.11.2018 г. 

4 Никитина 

Надежда 

Николаевна 

учитель 

химии и 

биологии 

ИОЧ  

I. «Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования) 

II. «Система применения химических задач в обучении химии» 

III. «Организация педагогического сопровождения ученического исследования в 

образовательном учреждении» 

 

СИПКРО 

 

18 

 

36 

36 

31.03 – 

01.04.2016 

24.10 – 28.10.16 

12.12 – 

16.12.2016 



 Удостоверение о повышении квалификации №632404638577 «Управление качеством 

образования: организация подготовки учащихся к аттестации в основной и средней 

школе по химии» 

СИПКРО 40 07.11 – 

12.11.2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогика и психология» ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

580 25 декабря 2018  

Удостоверение Разработка и принятие образовательными учреждениями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции 

ООО "Гуманитар-

ные проекты - XXI 

век" 

36 14.06.-

19.06.2019 

   Удостоверение «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО "Инфоурок" 

 

72 12.12.19 – 

09.01.20 

Удостоверение «Применение наглядного метода в обучении географии как требование 

ФГОС» 

ООО «Знание» 72 13.03-03.04.20 

5 Павлюченко 

Тамара 

Михайловна 

учитель 

истории 

Удостоверение «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 

ООО «ВШДА» 

 

72 

29.02 – 

10.03.2020 

ИОЧ  

I. «Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования) 

II. «Конструирование учебных заданий по истории при подготовке к ЕГЭ» 

 

СИПКРО 

 

18 

 

36 

 

31.03 – 

01.04.2016 

21 – 25.03.2016 

Удостоверение о повышении квалификации №632403631020  (943) «Проектирование 

рабочих программ в основной школе на основании нового УМК по отечественной 

истории». 

ГОУ СИПКРО 

 

36 01 – 05.02.2016 

Удостоверение о повышении квалификации «Методы подготовки к написанию 

исторического сочинения» 

ГОУ СИПКРО 

 

36 08.10-

12.10.2018 

Удостоверение о повышении квалификации «Способы атрибутирования и 

интерпретации исторического источника» 

ГОУ СИПКРО 

 

24 17.10-

19.10.2018 

Удостоверение о повышении квалификации «Работа с исторической картой (схемой) и 

способы анализа иллюстративного материала по истории»  

ГОУ СИПКРО 

 

36 06.11-

10.11.2018 

Удостоверение о повышении квалификации «Методы построения аргументации и 

формулировки суждений при работе с обществоведческим текстом и написании мини-

сочинения (эссе)» 

ГОУ СИПКРО 

 

36 12.11-

16.11.2018 

Удостоверение о повышении квалификации «Методические и содержательные 

особенности преподавания обществознания по разделу «Политико-правовая система 

РФ» 

ГОУ СИПКРО 

 

24 21.11-

23.11.2018 

Удостоверение о повышении квалификации «Методические и содержательные 

особенности преподавания обществознания по разделу «Политико-правовая система 

РФ» 

ГОУ СИПКРО 

 

24 10.12-

13.12.2018 

6 Пахомова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

физики 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления» 

ЧОУ ДПО (ПК) 

«Самарский 

межотраслевой 

институт» 

72 Февраль 2017 

Удостоверение Преподавание предмета «Астрономия» в старшей школе СИПКРО 16 30.10-02.11.17 



ИОЧ  

I. «Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования) 

II. «Организация и содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

III. «Коррекционно-педагогическая работа учителя с детьми среднего школьного 

возраста, имеющими особые образовательные потребности» 

 

СамГСУ 

 

ГБУ ДПО СО 

«ЦСО» 

ГБУ ДПО СО 

«ЦСО» 

 

18 

 

36 

 

36 

 

15.10.2018 г. 

 

21.09.2018 г. 

 

28.09.2018 г. 

 

7 Сударева 

Валентина 

Григорьевна 

учитель 

английског

о языка 

 Удостоверение «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО "Инфоурок" 

 

72 31.01-19.02.20 

Удостоверение «Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС» 

ООО "Инфоурок" 

 

72 27.02 – 18.03.20 

8 Тупоносова 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

«Технология дифференциации и индивидуализации обучения младших школьников с 

ЗПР в соответствии с ФГОС ОВЗ» 

ГБУ ДПО СО «Рег-

иональный социоп-

сихологический 

центр» 

15 2016 год 

Удостоверение «Проектирование и анализ урока в свете требований ФГОС НОО» СИПКРО 40 22.03. – 04.04.17 

Удостоверение «Методика преподавания основ религиозных культур и светской этики и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО «Мос-

ковская академия 

профессиональных 

компетенций» 

72  06.11.2017 – 

04.12.2017 

Удостоверение «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

72 10.01. – 

14.02.2018 г. 

Удостоверение 34333 «Начальная школа: Новые методы и технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

144 06.11-10.12.19 

9 

Федотов 

Александр 

Геннадьевич 

 

ИОЧ  

I. «Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования) 

II. «Организация и содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

III. «Коррекционно-педагогическая работа учителя с детьми среднего школьного 

возраста, имеющими особые образовательные потребности» 

 

СамГСУ 

 

ГБУ ДПО СО 

«ЦСО» 

ГБУ ДПО СО 

«ЦСО» 

 

18 

 

36 

 

36 

 

15.10.2018 г. 

 

21.09.2018 г. 

 

28.09.2018 г. 

 

Удостоверение «Шахматы: Методика преподавания курса в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

36 13.09-01.10.19 

10 

Данилова 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-V №009172 «Педагогическое 

образование: учитель русского языка и литературы» 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

  апрель  

2017 год 

   

Диплом о профессиональной переподготовке «Организация образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ» 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»» 

 18.11.17-

02.01.18 



ИОЧ 178986.  
I. «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся» 

II. Приемы обучения сочинению на уроках русского языка, развития речи и литературы 

в основной и старшей школе (в контексте требований ФГОС)   

ГОУ СИПКРО 36 

 

 

 

36 

15.03.2019 г. 

 

 

 

01.04-05.04.19 

Удостоверение о повышении квалификации №632407355807 

«Повышение предметных и метапредметных результатов обучения с применением 

современных образовательных технологий» 

ГОУ СИПКРО 72 09.04-11.05.18 

11 

Кастаргина 

Вера 

Владимировна 

воспитатель 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

300 ч. 06 сентября 

2017 г. 

ИОЧ 30954.  
IСпецифика работы учителя общеобразовательной школы в условиях интегрированного 

обучения детей с ОВЗ 

II. Информационно-коммуникационные технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

СИПКРО 36 

 

36 

23.03-27.03-15 

 

21.03-25.03-16 

12 

Куприянова 

Тамара 

Александровна 

учитель 

русского 

языка  

ИОЧ 

I. Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне 

II.Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся 

ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ 

 

 

 

 

 

18 

 

36 

 

 

 

07.12-10.12.18 

 

07.12-14.12.18 

 

 

Удостоверение «Использование активных методов обучения на уроках литературы» 

 

Удостоверение «Современные подходы к разработке уроков (в свете требований 

ФГОС)» 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

Университет 

«Первое сентября» 

72 

 

36 

03.02-17.02.20 

 

27.01-03.02.20 

Удостоверение «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 

ООО «ВШДА» 

 

72 

29.02 – 

10.03.2020 

ИОЧ  

I. Решение лингвистических задач и заданий повышенной сложности как средство 

формирования языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции на уроках 

русского языка 

 

СИПКРО 

 

36 

 

19.02-26.02.20 

13 

Саргужина 

Юлия 

Евгеньевна 

учитель 

ИЗО 

Диплом о профессиональной переподготовке: «Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС» 

  

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»» 

 26.05.2019 

 

 

 

 


