
Курсовая подготовка руководящего и педагогического коллектива  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема и сроки повышения квалификации 

2014 2015 2016 2017 

1. Баева Софья 

Владимировна 

Директор  «Внедрение контрактной 

системы закупок в 

образовательном учреждении», 

72ч (МГПУ, 2014) 

«Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования», 16ч 

(«ШкольныйПРОект», 2014) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях 

специализированных 

учреждений», 72ч (Консорциум 

«Международное 

партнерство») 

  

2. Дорогойченкова 

Ирина 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

УР 

«Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования», 16ч 

(«ШкольныйПРОект», 2014) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях 

специализированных 

учреждений», 72ч (Консорциум 

«Международное 

партнерство») 

Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

 

 

3. Головина Елена 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

УР 

«Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования», 16ч 

(«ШкольныйПРОект», 2014) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях 

специализированных 

учреждений», 72ч (Консорциум 

«Международное 

партнерство») 

Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

 

 

4. Романова Ольга 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

«Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования», 16ч 

(«ШкольныйПРОект», 2014) 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях 

специализированных 

учреждений», 72ч (Консорциум 

«Международное 

партнерство») 

Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

 

 



5. Иванова Тамара 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования, 16ч (ЦРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях 

специализированных 

учреждений», 72ч (Консорциум 

«Международное 

партнерство») 

Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

6. Гончаренко 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования, 16ч (ЦРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях 

специализированных 

учреждений», 72ч (Консорциум 

«Международное 

партнерство») 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

7. Будылева Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

  Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

 

8. Мурашова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования, 16ч (ЦРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях 

специализированных 

учреждений», 72ч (Консорциум 

«Международное 

партнерство») 

«Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации ФГОС», 36  

(ЦРО) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

9. Игнатьева 

Оксана 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Актуальные аспекты 

реализации образовательной 

программы начального общего 

образования», 72 ч. (ЦРО, 2014) 

«Современные формы управле-

ния образовательной организа-

цией на уровне дошкольного и 

начального общего 

образования», 72ч (АПК ППРО, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях 

специализированных 

учреждений», 72ч (Консорциум 

«Международное 

партнерство») 

«Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации ФГОС», 36  

(ЦРО) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

 



2014) 

Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования, 16ч (ЦРО) 

(СГИК) 

10. Чернова Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Актуальные аспекты 

реализации образовательной 

программы начального общего 

образования», 72 ч. (ЦРО, 2014) 

«Современные формы 

управления образовательной 

организацией на уровне 

дошкольного и начального 

общего образования», 72ч 

(АПК ППРО, 2014) 

«Возможности современного 

содержания образования в 

решении задач введения 

стандарта второго поколения 

(образовательные проекты 

издательства 

«Академкнига/Учебник»), 18ч 

(Москва, 

«Академкнига/Учебник») 

«Перспективы развития 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС. 

Современные формы 

управления образовательной 

организацией на уровне 

дошкольного и начального 

общего образования», 72 ч 

(АПК ППРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях 

специализированных 

учреждений», 72ч (Консорциум 

«Международное 

партнерство») 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

11. Перминова 

Оксана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования, 16ч (ЦРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях 

специализированных 

учреждений», 72ч (Консорциум 

«Международное 

партнерство») 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 



12. Алтунбаева 

Анна 

Камильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Внеурочная деятельность 

младших школьников», 36ч 

(ЦРО) 

Основные направление 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования, 72ч (МГПУ) 

«Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся на 

основе современных 

педагогических технологий», 

36ч (ПГСГА) 

«Реализация требований ФГОС: 

проектирование 

образовательного процесса с 

использованием средств ИКТ», 

36ч (ПГСГА) 

 «Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации ФГОС», 36  

(ЦРО) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

13. Егорова Бакт 

Салимовна 

Учитель 

математики 

 «Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины», 36ч 

(ЦРО) 

«Методические особенности 

обучения решению задач с 

параметром в условиях 

перехода к новым 

образовательным стандартам», 

36ч (СИПКРО) 

«Организация проектной 

деятельности в 

образовательном учреждении», 

36ч (МГПУ) 

«Основные направление 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования», 72ч (МГПУ) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

14. Платонова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

математики 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации Российского 

 Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

 



образования», 72ч (СФГБОУ 

ВПО МГПУ) 

«Педагогическое мастерство 

как основа профессионально-

педагогической 

компетентности учителя», 36ч 

(ПГСГА) 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

15. Сказкина Лилия 

Симановна 

Учитель 

математики 

«Формирование УУД у 

школьников в процессе 

решения задач повышенной 

сложности по математике», 36ч 

(ФОБОУ ВПО ПГСГА, 2014) 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации Российского 

образования», 72ч (СФГБОУ 

ВПО МГПУ) 

 Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

16. Букреева 

Валерия 

Артемовна 

   Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

 

17. Ватутина Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

физики 

  Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

18. Литвиненко 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 



19. Зинина Юлия 

Вячеславовна 

   Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

 

20. Раскольникова 

Наталья 

Юрьевна 

   Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

Современные модели уроков 

гуманитарного цикла в аспекте 

требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

 

21. Кузнецова 

Евгения 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 «Психолого-педагогические 

основы воспитания и обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в условиях инклюзивных и 

специализированных 

учреждений », 72 ч 

(«Консорциум «МП») 

«Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины», 36 ч 

(ЦРО) 

«Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины». 

Разработка плана-конспекта 

урока и учебных материалов в 

среде SMART Notebook по 

русскому языку для 5-го класса 

по теме: «Глагол», 36 ч (ЦРО) 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования», 72 ч (ЦРО) 

«Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины»,36 ч 

(СИПКРО) 

«Современный урок русского 

  



языка», 36 ч (СИПКРО) 

«Проектирование системы 

заданий для формирования и 

оценки образовательных 

результатов учащихся основной 

школы в контексте реализации 

ФГОС», 36 ч (СИПКРО) 

22.. Шаталова 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Русский язык на углубленном 

уровне», 100ч  (НОУ ВПО СГА, 

2014) 

«Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках русского языка как 

реализация фундаментального 

требования ФГОС к 

образовательным результатам», 

36ч (ПГСГА) 

«Актуальные проблемы 

орфографии современного 

русского языка», 36ч (ПГСГА) 

«Проектирование системы 

заданий для формирования и 

оценки образовательных 

результатов учащихся основной 

школы в контексте реализации 

ФГОС», 36ч (СИПКРО) 

Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

 

23. Тельнова 

Александра 

Витальевна 

     

24. Дернова Мария 

Валентиновна 

Учитель 

биологии и 

химии 

«Педагогическое мастерство 

как основа профессионально-

педагогической 

компетентности учителя», 36ч 

(ПГСГА) 

 «Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации Российского 

образования», 72ч (ПГСГА) 

«Организация и содержание 

работы с родителями», 36ч 

(ПГСГА) 

 Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

25. Глумова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

географии, 

заместитель 

директора по 

«Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

Федерального 

«Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины», 36ч 

(ЦРО) 

Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

 



НМР государственного 

образовательного стандарта 

общего образования», 16ч 

(«ШкольныйПРОект», 2014) 

«Портфолио профессиональных 

достижений педагога: 

содержательный и 

методические аспекты», 16 ч 

(СИПКРО, 2014) 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации Российского 

образования», 72ч (СФГБОУ 

ВПО МГПУ) 

Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования, 16ч (ЦРО) 

 (СИПКРО) 

 

26. Бакланова Ольга 

Владимировна 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях 

специализированных 

учреждений», 72ч (Консорциум 

«Международное 

партнерство») 

Основные аспекты и методы 

проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждений, 36 ч (СФ МГПУ) 

Методологическое 

сопровождение научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся, 40 ч (СИПКРО) 

Управление методической 

работой в образовательной 

организации, 72 ч (СИПКРО) 

Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

 

27. Сураева Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

истории и 

обществознан

  Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

Организация исследовательской 

деятельности учащихся на основе 

современных педагогических 



ия воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

технологий, 36 ч (СГСПУ) 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования), 36 ч (СИПКРО) 

28. Денежкина 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

«Федеральный 

государственный стандарт 

основного общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации», 36ч (СИПКРО, 

2014) 

«Проектирование технологии 

обучения по учебному 

предмету», 36ч (МГПУ) 

«Достижение новых 

образовательных результатов 

средствами современного 

урока», 16ч (ЦРО) 

 Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

 

29. Вишнякова 

Алена Игорьевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Общая программа обучения по 

охране труда», 28ч (МБОУ 

СОШ №45 г.о. Самара,2014 ) 

«Межкультурное 

взаимодействие в современно 

мире»,14ч  (ФГБОУ ВПО 

СамГУ, 2014) 

«Профилактика вредных 

привычек «Свежий ветер» и 

формирование толерантности в 

молодежной среде  «ЛИК»», 

36ч (ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

2015) 

«Делай старое новым 

способом», 14ч (ФГБОУ ВПО 

СамГУ, 2015) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

 

30. Седова Наталья 

Вячеславовна 

Учитель 

английского 

языка 

«Педагогическое мастерство 

как основа профессионально-

педагогической 

компетентности учителя», 36ч 

(ПГСГА) 

 «Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации Российского 

образования», 72ч (ПГСГА) 

 Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

 



 

31. Тришкова Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

  Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

 

32. Фаридонова 

Румия Раисовна 

Учитель 

английского 

языка 

  Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

 

33. Комарова 

Марина 

Александровна 

Учитель 

музыки и 

искусства 

 

«Педагогическое мастерство 

как основа профессионально-

педагогической 

компетентности учителя», 36ч 

(ПГСГА) 

 «Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации Российского 

образования», 72ч (ПГСГА) 

«Организация и содержание 

работы с родителями», 36ч 

(ПГСГА) 

«Основы православной 

культуры», 72ч (СИПКРО) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

 

34. Тверденюк 

Елена Юрьевна 

Учитель 

технологии 

«Педагогическое мастерство 

как основа профессионально-

педагогической 

компетентности учителя», 36ч 

(ПГСГА) 

 «Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации Российского 

образования», 72ч (ПГСГА) 

«Организация и содержание 

работы с родителями», 36ч 

(ПГСГА) 

 Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

 



35. Баканов Леонид 

Геннадьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

«Применение свободного 

программного обеспечения», 36 

ч (ПГСГА, 2014) 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации Российского 

образования», 72ч (СИПКРО) 

 «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных 

и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», 72 ч 

(СГСПУ) 

«Проектирование системы 

заданий для формирования и 

оценки образовательных 

результатов учащихся основной 

школы в контексте реализации 

ФГОС», 36ч (СИПКРО) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

36. Любайкин 

Владимир 

Владимирович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 «Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования», 72 ч (ЦРО, 2015) 

– Приказ № 86 от 16.02.2015 г. 

«Проектирование системы 

заданий для формирования и 

оценки образовательных 

результатов учащихся основной 

школы в контексте реализации 

ФГОС», 36ч (СИПКРО) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

(СГИК) 

 

37. Ревизорова Анна 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

«Педагогическое мастерство 

как основа профессионально-

педагогической 

компетентности учителя», 36ч 

(ПГСГА) 

 «Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации Российского 

образования», 72ч (ПГСГА) 

 «Проектирование системы 

заданий для формирования и 

оценки образовательных 

результатов учащихся основной 

школы в контексте реализации 

ФГОС», 36ч (СИПКРО) 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся в 

аспекте требований ФГОС, 72 ч 

 



«Работа инструктора по 

физической культуре с 

родителями по формированию  

здорового образа жизни» 36ч 

(ПГСГА) 

(СГИК) 

38. Бурханов 

Михаил 

Владимирович 

Учитель   Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 36 ч 

(СИПКРО) 

Основы школьного музееведения и 

экскурсионной деятельности, 36 ч. 

 

Информационная таблица составлена заместителем директора по НМР                                                                               Т.С.Глумовой        

 

 


