
КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ГБОУ СОШ С. ВОСКРЕСЕНКА В 2018 ГОДУ 

Прошли обучение по ИОЧ в 2018 году (с 1 января 2018 по 31.12.2018) 

№ 

ИОЧ 

 

ФИО предмет 
ИБ В-1 

В-2 

(профильный) 

Сроки, место прохождения курсов, тема. 

164407 

Базаева 

Татьяна 

Клавдиевна 

Учитель 

технологии 

14-15.05.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) (в форме вебинара) 

19-23.03.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Технология 

педагогического проектирования 

современного урока 

10-. 14.12.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Проектирование урока 

физической культуры для 

обучающихся с ОВЗ с учётом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей 

164391 

Синельникова 

Анна 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

14-15.05.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) (в форме вебинара) 

19-23.03.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Технология 

педагогического проектирования 

современного урока 

10-. 14.12.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Проектирование урока 

физической культуры для 

обучающихся с ОВЗ с учётом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей 

164409 

Касимова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

14-15.05.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) (в форме вебинара) 

19-23.03.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Технология 

педагогического проектирования 

современного урока 

19-23.11.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Приёмы обучения 

сочинению на уроках русского 

языка, развития речи и 

литературы в основной и старшей 

школе (в контексте требований 

ФГОС 



 

Обучались в 2018 году без ИОЧ:  

164405 

Лепешкина 

Елена 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

14-15.05.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) (в форме вебинара) 

19-23.03.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Технология 

педагогического проектирования 

современного урока 

19-23.11.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Система 

многоуровневых заданий при 

работе с текстом на уроках 

русского языка и литературы 

164406 

Чернышкова 

Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

14-15.05.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) (в форме вебинара) 

19-23.11.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

03-11.05.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение 

преемственности дошкольного и 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 

164408 
Зинина Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов  

14-15.05.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) (в форме вебинара) 

19-23.11.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

03-11.05.2018, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение 

преемственности дошкольного и 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 



Ф.И.О. 
Предмет или должность Целевые Хозрасчетные 

Указать сроки и темы курсов, кол-во часов, № сертификата, удостоверения и т.д. 

Касимова Светлана 

Александровна 

Учитель русского языка и литературы, целевые, 19.02-02.03.2018, ГАУ ДПО СИПКРО, «Подготовка учащихся к 

аттестации в форме итогового собеседования», 36 часов, № 632407012394 

Никутина Людмила 

Викторовна 

Учитель русского языка и литературы, целевые, 19.02-2.03.2018, ГАУ ДПО СИПКРО, «Подготовка учащихся к 

аттестации в форме итогового собеседования», 36 часов, № 632407012399 

Кузнецова Мария 

Александровна 

Учитель истории и обществознания, целевые. 23, 26, 27.04.2018, ГАУ ДПО СИПКРО, «Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря на основе системно–деятельностного подхода», 40 часов, №632407355310 

Шабалова Татьяна 

Валериевна 

Учитель математики, целевые, 20.07.2018-20.10.2018, «Специальные знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108 часов, г. Москва, удостоверение о повышении квалификации. 

Учитель математики, целевые, 27.09.2018-27.10.2018, «Первая помощь», 36 часов, г. Москва, удостоверение о 

повышении квалификации. 

Учитель математики, целевые, 20.07.2018-20.10.2018, «Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС», 72 часа, г. Москва, удостоверение о повышении квалификации. 

Петрова Диана 

Валерьевна 

Учитель информатики, математики, целевые, 12-31.03.2018, ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр», 

«Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО», 36 часов, № 631800429035 

Учитель информатики, математики, целевые. 23, 26, 27.04.2018, ГАУ ДПО СИПКРО, «Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря на основе системно–деятельностного подхода», 40 часов, №632407355314  

Учитель информатики, математики, целевые. 12-23.11.2018, ГАУ ДПО СИПКРО, «Технология проектирования 

программы деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС ОО», 36 часов, №632407354342 

Захарова Екатерина 

Сергеевна 

Учитель английского языка, целевые, 12-23.11.2018, ГАУ ДПО СИПКРО, «Технология проектирования программы 

деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС ОО», 36 часов, №632407354335 

Резинкина Людмила 

Викторовна 

Заместитель директора по УВР, целевые, 21-22.02.2018, ГАУ ДПО СИПКРО, «Разработка индивидуального учебного 

плана учащегося с ОВЗ, обучающегося на дому», 16 часов, № 632407012028 

Шуляпин Александр 

Алексеевич 

Учитель ОБЖ, истории, целевые, 23.04-21.05.2018, ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр», ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный центр», «Инклюзивная образовательная среда: вопросы организации и психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ», 72 часа, №631800526480 

Головачева Елена 

Валерьевна 

Библиотекарь, 23.04 - 27.05.2018. Целевые.  ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», «Информационно-библиотечный 

центр в информационно-образовательном пространстве школы», 72 часа, сертификат. 

 

Не проходивших курсовую подготовку больше 5 лет - НЕТ. 

 


