
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                           
о педагогических и руководящих работниках 

                                  ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска,                                                                                                                                               

               прошедших обучение на курсах повышения квалификации 

                                              2020-2022 г.г. 
№ п/п Ф.И.О. педагога, 

должность 

Сроки прохождения 

курсов 

Наименование курсов Место обучения Объем 

часов 

1  Недбало   

Галина 

Николаевна,  

директор   

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

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования  

Платформа mail.ru. group   16  

07.10-18.10.2021 Планирование и организация методической 

работы в школе 

СО ИРО 18 

08.11. -10.11.2021 Наставничество как механизм непрерывного 

развития профессионального мастерства 

педагога: управленческий аспект 

СО ИРО 24 

28.02- 04.03.2022 

 

Управление финансово-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации 

 

ФГБОУВО СГСПУ 

 

36 

28.02.-04.03.2022 

 

Основы обеспечения комплексной 

безопасности в общеобразовательных 

организациях 

ГАУДПО СО ИРО 

 

36 

      



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  

  15.11 – 19.11.2021 

 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

 

36 

29.11.-03.12.2021 г. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 

09.03.-01.11.2021  «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС» 

 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего»   

72 

30.03.-08.04.2022 Эстрадное пение: основы преподавания 

исполнительства. 

СГСПУ Самара  36 

18.02.2022  «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации 

8 

      

3  Белова   

Елена Михайловна, 

учитель начальных 

классов  

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

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования  

Платформа mail.ru group  14  

24.01-28.01.2022 

 

Проектирование уроков по предметам 

«Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе. 

ГАУДПО СО ИРО 

 

36 



21.02. - 26.02.2022 

 

Средства формирования читательской 

грамотности младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

ГАУДПО СО ИРО 36 

 

  

4  Бесперстова  

Галина 

Дмитриевна, 

учитель начальных 

классов  

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  

24.01.-28.01.2022 

 

Проектирование уроков по предметам 

«Родной (русский )язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе. 

 

ГАУДПО СО ИРО 36 



21.02.-26.02.2022 

 

Средства формирования читательской 

грамотности младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

ГАУДПО СО ИРО 36 

  

5  Юрасова Ольга 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

23.01-04.02.2020   Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования  

Платформа mail.ru. group  16  

21.02. -26.02.2022 

 

Средства формирования читательской 

грамотности младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

ГАУДПО СО ИРО 36 

24.01. -28.01.2022 

 

Проектирование уроков по предметам 

«Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе. 

ГАУДПО СО ИРО 36 

 

  

6 Жигулина   

Ольга 

Геннадьевна, 

учитель начальных 

классов  

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  

24.01. - 28.01.2022 

 

Проектирование уроков по предметам 

«Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе. 

ГАУДПО СО ИРО 36 

21.02. - 26.02.2022 

 

ГАУДПО СО ИРО Средства формирования 

читательской грамотности младшего 

школьника на уроках литературного чтения 

и во внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

ГАУДПО СО ИРО 36 

 

7 Ивочкина   

Галина 

Виталиевна, 

учитель начальных 

классов  

26.01-07.02.2020   Как создать личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group  36  

18.03-20.04.2020  Дифференцированный подход  в  

инклюзивном образовании детей с ОВЗ  

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего»,                   
г. Москва  

72  

29.11.-05.12.2021 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

36 

19.02.2022 Проектирование уроков по предметам 

«Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе. 

ГАУДПО СО ИРО 36 



21.02. -26.02.2022 

 

Средства формирования читательской 

грамотности младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

ГАУДПО СО ИРО 36 

 

 

 

 

8 Ищенко Людмила 

Геннадьевна, 

учитель 

иностранного 

языка  

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  

 

  

9 Герасименко Наталья 

Вениаминовна, учитель 

русского языка и литературы 

06.12.2021-07.12.2021 «Функциональная грамотность в условиях 

ФГОС»  

ГАУ ДПО СО 

СИПКРО 

16 

18.02.2022  «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Центр подготовки 

руководителей и 

команд цифровой 

трансформации 

6 



 

10 Коновалова  

Елена Анатольевна,  

учитель физической 

культуры 

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  

  30.11.-04.12.2021 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 

18.02.2022  «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Центр подготовки 

руководителей и 

команд цифровой 

трансформации 

8 

07.12.2021-08.12.2021  «Функциональная грамотность в условиях 

ФГОС» 

 16 

17.05.-25.05.2022 «Современные технологии работы с 

одаренными детьми в условиях ФГОС» 

ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

72 

  



11 Корнилина  

Марина Викторовна, учитель 

изобразительного искусства  

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  

03.12.-07.12.2021    «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 

20.02.2022  «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Центр подготовки 

руководителей и 

команд цифровой 

трансформации 

8 

 

  

12 Невзорова   

Ольга Николаевна, 

учитель 

математики  

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  



29.11.- 03.12.2021 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 

07.12.2021-08.12.2021 «Функциональная грамотность в условиях 

ФГОС» 

- 16 

18.02.2022 «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации 

8 

 

  

13  Роганова Ольга 

Викторовна, 

учитель 

технологии  

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  

15.11 – 19.11.2021 

 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевcкий РЦ» 

 

 

  

14 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  



26.02.-01.11.2021  «Преемственность в образовании» ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

сообщество 

72 

29.11.-03.12.2021   «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 

17.05.-25.05.2022  «Современные технологии работы с 

одаренными детьми в условиях ФГОС»  

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

72 

 

15 Трехлебова Ольга 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

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 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)  

ГАУ ДПО СО СИПКРО  

  

54  

29.11.-03.12.2021  Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 

18.02.2022 «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации 

8 

17.05.-25.05.2022 Современные технологии с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

72 



 

16 Чебелюк Иван 

Николаевич, 

учитель истории 

24.09-25.10.2021 «Педагогика. Методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС» 

ООО РЦПК 254 

26.10-26.11.2021 «Педагогика. Методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО РЦПК 254 

31.07-31.08.2021 «Педагогика. Методика преподавания 

истории в условиях реализации ФГОС» 

ООО РЦПК 254 

01.12.-05.12.2021 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 

 27.11-05.12.2021 «Обучение и социализация детей с ОВЗ, 

умственной отсталостью, детей-инвалидов в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

72 

21.02.2022 «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации 

8 
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