
 

 

 

 

 

 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки в  2020 – 2021  учебном году  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Дата  

прохождения 

курсов 

Название курсов Место проведения Кол-во 

часов 

Документ  

1 Дорошенко 

А.В. 

14 - 19.09.2020 Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО . 

СИПКРО 36 ВБ ИОЧ 

8.06-30.10. 2020 Основы преподавания 

финансовой грамотности 

ГБОУ ДО «Центр 

социализации молодёжи» 

 сертификат 

27.02.2021 Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

49 удостоверение 

27.02.2021 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

73 удостоверение 



законодательством 

8.06.2021 Основы информационной 

безопасности 

ФГБОУ ВО ЮЗГУ 144 Сертификат  

2 Андреев Н.Н.  21 - 25.09.2020  Методические аспекты 

разработки заданий для 

формирования 

читательской грамотности 

обучающихся в школе. 

СИПКРО 36 ВБ ИОЧ 

16.11-10.12.2020 Формирование ИКТ-

грамотности школьников 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

72 Удостоверение 

040000181192 

Рег №  

у-5534/б 

27.02.2021 Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

49 удостоверение 

27.02.2021 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

73 удостоверение 

3 Ведяскина 

Т.Н. 

23- 29.09.2020 Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Нефтегорский РЦ 36 ВБ ИОЧ 

26 - 30.10.2020 Методические основы 

формирования и оценки 

СИПКРО 36 ВБ ИОЧ 



развития математической 

грамотности. 

02.07-30.11.2020 Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации) 

112 Удотоверение 

04-10.07.2021 Новые смыслы в 

управлении 

профессиональным 

развитием педагогов 

ГБУ ДПО ЦПК 

г. Сызрань 

18 Удостоверение 392 

4 Абдуразакова 

В.П. 

23- 29.09.2020 Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Нефтегорский РЦ 36 ВБ ИОЧ 

15 - 23.10.2020 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) . 

Нефтегорский РЦ 54 ИБ ИОЧ 

02.07-30.11.2020 

 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

112 Удотоверение 



грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

просвещения Российской 

Федерации) 

25.05- 

25.06.2021  

««Кванториум» и «Точка 

роста»: учителя химии»  

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения 

России» 

36  Справка-подтверждение 

5 Охрименко 

Н.И. 

05 - 09.10.2020 Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО. 

ТГУ 

 

36 ВБ ИОЧ 

23-29.11.2020 Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Нефтегорский РЦ 36 ВБ ИОЧ 

6 Резинкина 

С.В. 

15 - 23.10.2020 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) . 

Нефтегорский РЦ 54 ИБ ИОЧ 

02.07-30.11.2020 Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации) 

112 Удотоверение 

27.02.2021 Методология и ООО «Центр 49 удостоверение 



технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации 

инновационного 

образования и 

воспитания 

7 Короткова 

О.М. 

19 - 23.10.2020 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации. 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

36 ВБ ИОЧ 

22.01.2021 Семинар «Организация 

школьной службы 

примирения» 

Ассоциация детских 

служб примирения 

Самарской области 

8 Свидетельство 

   29.03.2021 
- 08.04.2021 

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

ГАУ ДПО СО ИРО 54 ИБ ИОЧ 

8 Андреева 

М.А. 

23- 27.11.2020 

 

Использование 

специальных приемов и 

средств обучения 

младших школьников с 

нарушением письменной 

речи. 

СИПКРО 36 ВБ ИОЧ 

23-29.11.2020 Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Нефтегорский РЦ 36 ВБ ИОЧ 

27.02.2021 Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

49 удостоверение 

27.02.2021 Профилактика ООО «Центр 73 удостоверение 



безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

инновационного 

образования и 

воспитания 

25.05- 

25.06.2021  

««Кванториум» и «Точка 

роста»: учителя химии»  

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения 

России» 

36   

9 Коротков 

В.М. 

30.11-

 04.12.2020 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

СИПКРО 36 ВБ ИОЧ 

01-12.02.2021 Повышение двигательной 

активности обучающихся 

как одно из условий 

реализации требований 

ФГОС на примере 

основной гимнастики 

СГСПУ 36 ВБ ИОЧ 

10 Образцова 

Л.В. 

02.07-30.11.2020 Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации) 

112 Удотоверение 

11 Тарабан С.Г. 02.07-30.11.2020 Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

112 Удотоверение 



работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации) 

СП детский сад с. Дмитриевка 

1 Захарова Т.В.  21 - 25.09.2020 Организация 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

СФ МГПУ. 36 ВБ ИОЧ 

30.11-

 04.12.2020 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

СИПКРО 36 ВБ ИОЧ 

2 Севостьянова 

С.И. 

15- 

19.03.2021 

Наставничество в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Самарский университет 36 ВБ ИОЧ 

05 - 07.04.2021 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) 

ГАУ ДПО СО ИРО. 18 ИБ ИОЧ 

12- 16. 04.2021 Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ФГБОУ ВО «ПВГУС». 36 ВБ ИОЧ 
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