
ИНФОРМАЦИЯ 

о педагогических и руководящих работниках ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации 

2018-2020 годы 

№ п/п Ф.И.О. педагога, 

должность 

Сроки прохождения 

курсов  

Наименование курсов Место обучения  Объем 

часов 

1 Недбало  

Галина 

Николаевна, 

 директор  

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

23.01.-04.02.2020 . Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group  16 

 

2 Алиева Айтен 

Аббасовна, 

учитель музыки 

12.10-22.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО. 

 

54 

 

3 Белова  

Елена 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС), 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

108 

14-18.12.2019. Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

23.01.-04.02.2020. Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru group 14 



 

4 Бесперстова 

Галина 

Дмитриевна, 

учитель 

начальных 

классов 

04-06.06.2018  

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

СФ МГПУ 18 

25-29.06.2018. 

 

Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения младшими 

школьниками основной образовательной 

программы 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

01-09.11.2018. 

 

Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

СГСПУ 

 

36 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

10-19.02.2020 

 

Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий младших 

школьников в контексте требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

СГСПУ. 

 

36 

16-20.03.2020 

 

Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебного курса «Рассказы по 

истории Самарского края». 

 

СФ МГПУ 

 

36 

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

18.03-11.05.2020. Дифференцированный подход в 

инклюзивном образовании детей с ОВЗ 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», г. 

Москва 

72 

 

5 Бурмакина Елена 

Вячеславовна, 

14-18.12.2019. Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

14 



учитель 

математики и 

информатики 

администрирования» 

06-18.12.2019  «Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». 

Платформа mail.ru. group 10 

04-20.02.2020 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

25-29.02.2020 

 

Технологические и методические основы 

формирования читательской грамотности у 

обучающихся средней и основной школы 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

05-16.05.2020 

 

Использование специальных программных 

средств в преподавании математики. 

СГСПУ 

 

36 

23.01-04.02.. Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

20.10-02.11.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

 

6 Воробьева Оксана 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

12-30.03.2018  Современные формы  методы оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

начальной школы 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36  

18-19.04.2018  Профессиональная помощь педагога 

обучающемуся в ТЖС: ресурсы и способы 

личной поддержки 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

16  

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование 

108  

01-05.04.2019 

 

Реализация исследовательского подхода на 

уроках различных предметных областей в 

начальной школе. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

23-27.04.2019 Использование специальных приемов и ГБУ ДПО 36 



 средств обучения младших школьников с 

нарушением письменной речи. 

«Новокуйбышевский РЦ» 

02-09.11.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

26.01-07.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

 

7 Денисова Надежда 

Идрисовна, 

учитель истории и 

обществознания 

14-15.05.2018  Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

05-09.02.2018  Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

18-22.06.2018  Разработка комплекса учебных заданий для 

учащихся по изучению «трудных 

вопросов», сформулированных в Историко-

культурном стандарте в контексте 

требований нового Учебно-методического 

комплекса по отечественной истории. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

21.05-02.06.2018  Проектирование УУД в программах 

внеурочной деятельности 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

17-18.12.2018  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

18.03-30.04.2019  Повышение предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с применением 

современных  образовательных технологий 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 72 

17-21.12.2019  Технологии подготовки учащихся к 

научным конференциям по предметам 

социально-экономического цикла 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



14-18.12.2019  Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

20-26.06.2019 

 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36 

04-20.02.2020 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

26.01-07.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 16 

17-23.03.2020  Объективность оценки качества 

предметных результатов посредством 

функциональных возможностей МСОКО 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»,  

16 

14.05-20.07.2020  Дифференцированный подход в 

инклюзивном образовании детей с ОВЗ 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», г. 

Москва 

72 

Денисова Надежда 

Идрисовна, 

заместитель 

директора по УВР 

21-22.02.2018  Разработка индивидуального учебного 

плана учащегося с ОВЗ, обучающегося на 

дому  

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

16-20.11.2020 Технологический инструментарий анализа и 

оценки применения учителями 

методической системы обучения, 

обеспечивающей повышение 

образовательных результатов обучающихся. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

 

8 Денисова  

Юлия  

Юрьевна, учитель 

иностранного 

18.09.-29.10.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

108 

25-29.03.2019 Проектирование личностного и духовно- ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



языка  нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

08-24.04.2019 

 

Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования» 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

07-14.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

26.01-07.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

 

9 Жигулина  

Ольга 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

16-18.05.2018  Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

СГСПУ 

 

18 

15-19.01.2018  Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

. ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

18-22.06.2018  Система критериального текущего и 

итогового оценивания достижения 

планируемых образовательных результатов 

в начальной школе 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

17-18.12.2018  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 



программам основного общего образования 

19.11-17.12.2018  Организация образовательного процесса  

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

72 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

26.01-07.02.2020. Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

10-19.02.2020 

 

Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий младших 

школьников в контексте требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

СГСПУ 

 

36 

25.05 -04.06.2020 Обеспечение преемственности дошкольного 

и начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО.  

СГСПУ 36 

 

10 Ивочкина  

Галина 

Виталиевна, 

учитель 

начальных 

классов 

04-06.06.2018  

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

СФ МГПУ 18 

25-29.06.2018  

 

Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения младшими 

школьниками основной образовательной 

программы 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

01-09.11.2018  

 

Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

СГСПУ 

 

36 

18-21.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

26.01-07.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание Платформа mail.ru. group 36 



блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

18.03-20.04.2020 Дифференцированный подход в 

инклюзивном образовании детей с ОВЗ 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», г. 

Москва 

72 

 

11 Ищенко Людмила 

Геннадьевна, 

учитель 

иностранного 

языка 

18.09.-29.10.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

108 

14-18.12.2019 Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

23.01.-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

 

12 Кемаева  

Лилия  

Ивановна, 

учитель химии 

18-19.01.2018 Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

27-31.08.2018 

 

Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования 

в образовательном учреждении 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

24-28.09.2018 

 

Система применения химических задач в 

обучении химии 

ГАУ ДПО СО СИПКРО.  36 



14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

 

13 Кожевникова 

Елизавета 

Андреевна, 

учитель 

начальных 

классов 

14.09-12.10.2020 Деятельность образовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

(АООП), в условиях ФГОС . 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ». 

 

72 

 

14 Коновалова Елена 

Анатольевна, 

учитель 

физической 

культуры 

23.04.-21.05.2018  Инклюзивная образовательная среда: 

вопросы организации и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»,  

72 

17-18.12.2018  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

08-12.04.2019 

 

Проектирование урока по физической 

культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

20-26.06.2019 Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36 



14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

10-14.02.2020 

 

Основы проектирования образовательных 

программ по физической культуре для 

обучающихся специальной медицинской 

группы «А» (СМГ «А»). 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

06-20.06.2020 Информационные системы в управлении 

проектом. 

АНО ВО Университет 

«МИР». 

 

36 

 

15 Корнилина 

Марина 

Викторовна, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

18-19.01.2018 Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

12-14.02.2018  Приемы психолого-педагогической 

поддержки учащихся в процессе проверки 

навыков спонтанной речи 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 24 

20-28.04.2018 

 

Применение теории изобразительного 

искусства, стилеобразования и 

пространственного построения в обучении 

композиции 

СГСПУ 

 

36 

14-18.05.2018 

 

Средства диагностики, профилактики и 

разрешения конфликтов в 

общеобразовательной организации 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

20-26. 06.2019 

 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36 

18-21.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

14  



администрирования» 

04-20.02.2020 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

23.01.-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 16 

18.03-20.04.2020  Дифференцированный подход в 

инклюзивном образовании детей с ОВЗ 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», г. 

Москва 

72 

 

16 Невзорова  

Ольга 

Николаевна, 

учитель 

математики 

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

22-26.10.2018  Применение многоуровневой системы задач 

при обучении решению задач по теории 

вероятностей 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

12-20.03.2019 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

25-29.03.2019 

 

Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

05-16.05.2020 

 

Использование специальных программных 

средств в преподавании математики. 

СГСПУ. 

 

36 

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание Платформа mail.ru. group 16 



блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

25-27.02.2020  Методические приемы формирования 

функциональной грамотности на уроках 

математики 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36 

06-20.06.2020 Информационные системы в управлении 

проектом. 

АНО ВО Университет 

«МИР». 

 

36 

20.10-02.11.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

 

17 Роганова  

Ольга 

Викторовна, 

учитель 

технологии 

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС)  

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

108 

17-18.12.2018  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

14-15.11.2019  Профессиональное информирование в 

рамках сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

ЦПО 14 

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 16 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 



 

18 Суркова Оксана 

Александровна, 

учитель 

математики 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

      

19 Трехлебова Ольга 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование 

108 

17-18.12.2018 г.  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

12-20.03.2019 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

25-29.03.2019 

 

Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

15-22.04.2019 

 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка как 

реализация фундаментального требования 

ФГОС к образовательным результатам 

СГСПУ 

 

36 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

23.01.-04.02.2020 Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 16 

20.10-02.11.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 



региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

 

20 Юрасова  

Ольга 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

17-18.12.2018  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 16 

 

21 Яковлева 

Антонина 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 
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