
 



 

       организационных изменений 
в ОО (36ч); 

02.04. – 13.04.18. «Миссия и 

стратегия ОО» (36ч) 

16.04. – 17.04.18. « 

Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной 

образовательной политики 
(в сфере общего 

образования)  

(18ч); 

 

   

 Хайрушева 

Дамет 

Максутовна 

высшее учитель математика 

физика 

не 

имее

т 

не имеет - Математика и 

физика 

04.12.-06.12.2018 

Обеспечение стратегии 

реализации нацпроекта 
«Образование» на 

региональном уровне (18) 

11.12.- 18.12.2018 
Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся (36ч) 

 

2

9 

2

4 

Меркулова 

Людмила 

Ильинична 

высшее учитель начальные 

классы 

не 

имее

т 

не имеет первая биология 

 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы; 

 

 Инвариантный блок. Кол-

во часов: 72.  

Организация: СГСПУ      
22.06.2015-  04.07.2015

  

Тема: Основные направления 
региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 
российского образования. 

Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  

Организация: СИПКРО.

  08.06.2015- 
13.06.2015  

Тема: Проектирование 

учебного занятия на основе 
современных 

образовательных технологий.  

 Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  

Организация: СФ МГПУ.

   17.08.2015

3

8 

3
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 -  21.08.2015

  

Тема: Цифровой портфолио 

обучающегося на ступени 
начального общего 

образования.  

СИПКРО 17.02.2016г. 
«Формирование 

образовательной среды 

начальной школы в свете 
новых ФГОС. ИКТ как 

инструмент формирования 

УУД младшего школьника» 
(Круглова Т.А. доцент 

кафедры педагогики и 

методики начального 
образования МИОО) (8ч) 

СИПКРО 23.01. – 11.02.2017. 

«Организация урочной и 
внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ на 

ступени НОО» (72ч) 

Красноярский РЦ 27.03. – 

31.03.17г.  «Эффективное 

использование УЛО в ОП» 
(12ч) 

16.04. – 17.04.18. « 

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной 
образовательной политики (в 

сфере общего образования) ( 

18ч); 
25.06. – 29.05.18. 

Формирование читательской 

компетентности младшего 
школьника на уроках 

литературного чтения (36ч) 
27.08. – 31.08.18. 

Реализация системно – 

деятельностного подхода к 
обучению в начальной 

школе» (36ч) 

 

Соплякова 

Инна 

Анатольевна 

высшее заместите

ль 

директора    

музыка не 

имее

т 

не имеет соответстви

е 

занимаемой 

музыкальное 

образование 

 Инвариантный блок. Кол-
во часов: 18.  

Организация: СИПКРО.

   29.03.2016
 -  30.03.2016 

3

0 

2
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должности Тема: Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 
образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  

Организация: СИПКРО.

  
15.02.2016-  19.02.2016

  

Тема: Проектирование 
личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС.  
 Вариативный блок. Кол-во 

часов: 36.  

Организация: СИПКРО.
  21.03.2016-  

25.03.2016 

Тема: Организация 
педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в 
образовательном 

учреждении.   

СИПКРО 2-7.11.2015 
Использование современных 

информационных технологий 

в управленческой 
деятельности (36ч) 

 16-17.03.2017г. «Правовое 

регулирование 
образовательной 

деятельности: федеральное 
законодательство и локально 

– нормативные акты» (72ч) 

Самарский региональный 

социопсихологический 

центр  10-21.04.2017г. 

«Особенности реализации 
АООП ОО в рамках ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

(72ч) 

СИПКРО 5-9.12.16.  « 

Организация методической 



помощи педагогам при 

переходе на ФГОС» (36ч) 

13.11. – 17.12.17. Технология 

проектирования АООП 

(72ч) 

Федулаева 

Ольга 

Александров

на 

высшее учитель начальные 

классы 

не 

имее

т 

не имеет первая преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

 СИПКРО Вариативный 

блок 21.03.16. – 25.03.2016г. 

Организация педагогического 
сопровождения ученического 

исследования в ОУ (36ч) 

 СИПКРО Вариативный 

блок (36ч) 23.05. – 27.05.2016 

Реализация 
исследовательского подхода 

на уроках различных 

предметных областей в 
начальной школе. 

СИПКРО Инвариантный 

блок (18ч) 21.-22.06.2016 
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

СИПКРО 23.01. – 11.02.2017. 

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности 
обучающихся с ОВЗ на 

ступени НОО» (72ч) 

СИПКРО  20.03. – 

31.03.2017г. «Основы 

православной культуры» 

(72ч) 

СИПКРО 12.02.18. – 

14.02.18.  Приѐмы психолого 

– педагогической поддержки 
учащихся в процессе 

проверки навыков 

спонтанной речи (16ч) 

3

6 

3

5 

Нагайцева 

Наталья 

Владимиров

на 

высшее учитель Химия, 

биология 
не 

имее

т 

не имеет первая Биология и химия  ФГОСООО» (8ч) 

Инвариантный блок. Кол-во 

часов: 72.  
Организация: СИПКРО.

   06.04.2015-  

24.04.2015  
Тема: Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 
контексте модернизации 

3

3 

3

2 



российского образования. 

Вариативный блок. Кол-во 

часов: 36.  

Организация: СИПКРО.
  16.03.2015

 -  20.03.2015 

Тема: Развитие творческого 
потенциала личности в 

обучении.  

 Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  

Организация: СИПКРО.

  08.06.2015- 
13.06.2015  

Тема: Проектирование 

учебного занятия на основе 
современных 

образовательных технологий. 

16.04. – 17.04.18. « 
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной 

образовательной политики ( в 

сфере общего образования) ( 
18ч); 

  11.09.-28.09.18. 

Проектирование 
дистанционного урока для 

детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ, обучающихся на дому» 
(72ч) 

Соплякова 

Ольга 

Валериановн

а 

высшее учитель Русский язык, 

литература 
не 

имее

т 

не имеет первая русский язык и 

литература 

СИПКРО 14.03. – 21.03.2016 

Управление качеством 
образования: организация 

подготовки учащихся к 

аттестации в основной и 
средней школе по предметам 

филологического цикла (16ч) 

Вариативный блок:  

СИПКРО 14.06.- 18.06.16. 

Формирование УУД на 

уроках русского языка и 
литературы (36ч) 

Инвариантный блок: 

СИПКРО 21. – 22.06. 16. 
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной 

3

8 

3
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образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

(18ч) 
 

Фирсова 

Ирина 

Александров

на 

высшее учитель математика 

физика 
не 

имее

т 

не имеет соответству

ет 

занимаемой 

должности 

математика и 

физика 

   АНО «Центр независимой 
оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«ЛЕГИОН» г. Ростов – на – 
Дону 28.01.15. «Организация 

систематического повторения 

и обобщения учебного 
материала при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ – 2015» (4ч) 
СИПКРО 02.03. – 06.03.2015 

Управление качеством 

образования: организация 
подготовки учащихся к 

аттестации в основной и 

средней школе (36ч) 
Инвариантный блок: 21-

22.06.2016г СИПКРО (18ч) 

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной 
образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Вариативный блок: 14-
18.06.2016г. СИПКРО  

Методические особенности 

изучения вероятностно – 
стохастической линии и 

элементов логики в условиях 

перехода к новым 
стандартам. (36ч) 

Вариативный блок: 21.03. – 

25.03.16. СИПКРО  
Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в ОУ (36ч) 

2

9 

2

8 

Сатонина 

Валентина 

Николаевна 

средне - 

специальн

ое 

учитель начальные 

классы 
не 

имее

т 

Отличник 

народного 

просвещен

ия 

первая преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

Инвариантный блок. Кол-во 

часов: 72.  

Организация: СГСПУ  

  22.06.2015-  

04.07.2015 

Тема: Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 
контексте модернизации 

3

6 

3

6 



российского образования. 

Вариативный блок. Кол-во 

часов: 36.  

Организация: СИПКРО.

  15.06.2015-  

19.06.2015  
Тема: Система 
критериального текущего и 

итогового оценивания 

достижения планируемых 
образовательных результатов 

в начальной школе.  

 Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  

Организация: СФ МГПУ.

   17.08.2015- 

21.08.2015 Тема: 

Цифровой портфолио 

обучающегося на ступени 
начального общего 

образования.  

СИПКРО 23.01. – 11.02.2017. 
«Организация урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ на 
ступени НОО» (72ч)  

16.04. – 17.04.18. « 

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной 
образовательной политики ( в 

сфере общего образования) ( 

18ч); 
25.06. – 29.05.18. 

Формирование читательской 

компетентности младшего 
школьника на уроках 

литературного чтения (36ч) 
27.08. – 31.08.18. 

Реализация системно – 

деятельностного подхода к 
обучению в начальной 

школе» (36ч) 

 

Ахонова 

Аксана 

Адилхановна 

высшее учитель физическая 

культура 
не 

имее

т 

не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

физическая 

культура 

Самарский региональный 

социопсихологический 

центр  10-21.04.2017г. 

«Особенности реализации 
АООП ОО в рамках ФГОС 

4 4 



НОО обучающихся с ОВЗ» 

(72ч) 

16.04. – 17.04.18. « 

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной 
образовательной политики ( в 

сфере общего образования) ( 

18ч); 
 

Таишева 

Айман 

Джавалятовн

а 

высшее учитель русский язык 

литератра 
не 

имее

т 

не имеет первая филология Инвариантный блок. Кол – 

во часов 72ч.  12.01. 2015 – 
16.01.2015. 18.01. – 

22.01.2015.Основные 

направления региональной 
политики в контексте 

модернизации российского 

образования 
Вариативный блок. Кол – во 

часов 36 13.04. – 17.04.2015. 

Информационно - 
коммуникативные 

технологии в образовании 

детей с ОВЗ 
Вариативный блок. Кол – во 

часов 36 15-

19.06.2015.Современный урок 
русского языка 

Издательство «Дрофа» 
28.01.2015 «Предметное 
содержание и методическое 

обеспечение линий УМК по 

русскому языку и литературе 
издательства «Дрофа» как 

средство достижения 

результатов образования» 4ч 

СИПКРО 16.03. - 20.04.2016 

Проектирование 

воспитательной компоненты 

в образовательной 

организации (72ч) 

Самарский региональный 

социопсихологический 

центр  10-21.04.2017г. 

«Особенности реализации 
АООП ОО в рамках ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

(72ч) 

16.04. – 17.04.18. « 

2

4 

2

4 



Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 
образовательной политики (в 

сфере общего образования) ( 

18ч); 
26.03. – 30.03.18. 

«Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего 
лагеря на основе системно – 

деятельностного подхода» 

(36ч); 

10.09.18. – 17.09.18. 

Формирование 

функциональной грамотности 
на уроках русского языка как 

реализация 

фундаментального 
требования ФГОС к 

образовательным 

результатам. (36ч) 
29.10. – 2.11.18. Технология 

обучения смысловому 

чтению учащихся школы 
(36ч) 

Куантаева 

Динара 

Урыгалиевна 

высшее учитель история 

обществознан

ие 

не 

имее

т 

не имеет соответстви

е 

занимаемой 

должности 

история СИПКРО 27.03.17-

31.03.2017г. «Реализация 
требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение учебного 
процесса» (36ч) 

30.05.-31.05.2017г.  
«Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной 
образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

(18ч) 

13.06. – 17.06.17г. 

Современные подходы 

изучения Отечественной 
истории II п. XX века (36ч) 

СИПКРО 12.12.2016г. – 

16.12.2016г.  «Использование 
ИКТ на уроках истории, 

обществознания и права» 

(36ч) 

26.03.-30.03.18. Психолого – 

1
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1
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педагогическая поддержка 

обучающихся, имеющих 

сложности личностного 

развития (36ч) 
10.05. – 22.06.18. 

«Особенности содержания  и 

методики краеведческой 
работы в современном ОУ» 

(72ч) 

Сатонина 

Марина 

Сергеевна 

средне-

специальн

ое 

учитель английский 

язык 
не 

имее

т 

не имеет - педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(английский) 

08.02.18. – 09.02.18. 

Формирование компетенций 
участников дорожного 

движения (16ч); 
26.03.-30.03.18. СИПКРО 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента ОП на 
основе современных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС» 
(36ч); 

 16.04. – 17.04.18. « 

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной 
образовательной политики ( в 

сфере общего образования) ( 

18ч); 
10.05. – 22.06.18. 

«Особенности содержания  и 

методики краеведческой 
работы в современном ОУ» 

(72ч) 

1 1 

Бегенова 

Оксана 

Петровна 

высшее учитель начальные 

классы 
не 

имее

т 

не имеет соответстви

е 

занимаемой 

должности 

педагогическое 

образование 

СИПКРО  

  24.03. - 01.04.2014г. ПГСГА 
Проектирование и реализация 

ИОП для обучающихся с 

ОВЗ» (36ч) 

24 - 28.02.2014г. 

СИПКРО «Система 

критериального оценивания в 

школе как инструмент 

измерения качества 
образования: текущее и 

итоговое оценивание» (36ч)  

17.02.2015.СИПКРО 
«Формирование 

образовательной среды 

начальной школы в свете 
новых ФГОС. ИКТ как 

1
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1
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инструмент формирования 

УУД младшего школьника» 

(Круглова Т.А. доцент 

кафедры педагогики и 
методики начального 

образования МИОО) (6 ч.) 

Инвариантный блок: 
СИПКРО 21. – 22.06. 16. 

Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 
сфере общего образования). 

(18ч) 

Вариативный блок 

21.03.2016- 25.03.2016

 Тема: Организация 

педагогического 
сопровождения ученического 

исследования в 

образовательном 
учреждении. (36ч) 

 Вариативный блок. Кол-во 

часов: 36.  
Организация: СИПКРО.

   23.05.2016- 

27.05.2016 Тема: 
Реализация 

исследовательского подхода 

на уроках различных 
предметных областей в 

начальной школе.  

 СИПКРО 23.01. – 
11.02.2017. «Организация 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся с 
ОВЗ на ступени НОО» (72ч) 

Абишева 

Каламкас 

Кузаировна 

средне - 

специальн

ое 

учитель начальные 

классы 

не 

имее

т 

не имеет соответстви

е 

занимаемой 

должности 

дошкольное 

образование 

 СИПКРО 

 29.04. -8.05.13.   

Проектирование и реализация 

ИОП для детей ОВЗ 

обучающихся в 
общеобразовательной школе 

36ч. 
СИПКРО 05.06. – 10.06.13. 
«Использование современных 

технологий при изучении 

орфографии» 36ч. 

  СИПКРО Вариативный 

3

4 

3

2 



блок (36ч.) 

   15.02.2016 -  

19.02.2016г. 

Тема: Проектирование 
личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 СИПКРО Вариативный 

блок (36ч) 

  21.03.2016 -  
25.03.2016  

Тема: Организация 

педагогического 
сопровождения ученического 

исследования в 

образовательном 
учреждении.  

 Инвариантный блок: 
СИПКРО 21. – 22.06. 16. 
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

(18ч) 

Самарский региональный 

социопсихологический 

центр  21.08.-1.09.2017г. 

«Особенности реализации 

АООП ОО в рамках ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ» 

(72ч) 

Неровная 

Тамара 

Михайловна 

высшее учитель начальные 

классы 
не 

имее

т 

не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

русский язык и 

литература 

 Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  

Организация: СИПКРО.

   23.06.2014

 -  27.06.2014

 Тема: Совместная 

продуктивная деятельность 
младших школьников как 

условие формирования 

коммуникативных учебных 
действий.  

 Вариативный блок. Кол-во 

часов: 36.  
Организация: СГСПУ    

4

2 

4

1 



09.06.2014-  

 14.06.2014 Тема: 

Использование современных 

технологий в обучении 
орфографии.  

 Инвариантный блок: 
СИПКРО 21. – 22.06. 16. 
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

(18ч) 

Вариативный блок 
СИПКРО. 27.06.2016. 01.07.2
016.  

Реализация 

исследовательского подхода 
на уроках различных 

предметных областей в 

начальной школе.  (36ч) 

Богданова 

Марина 

Александров

на 

высшее старший 

воспитате

ль 

- не 

имее

т 

не имеет  соответствие 

занимаемой 

должности 

педагогика 

дошкольного 

образования 

12.02.18.-16.02.18 

Разработка календарно – 

тематического плана 
воспитательно - 

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 
в соответствии с ФГОС ДО 

23.04.18.- 25.04.18 

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной 
образовательной политики ( в 

сфере дошкольного 

образования) 
18.06.18-

22.06.18.Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 
образовательной области 

«Речевое развитие» 

17.04. -28.04.2017г. 
Обеспечение 

преемственности содержания 

дошкольного и начального  
образования в условиях 

2

6 

2

5 



реализации ФГОС ДО ( с 

учѐтом ФГОС НО, 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью и 
ОВЗ и предметных 

концепций) (72ч) 

Звонова 

Жанна 

Борисовна 

средне - 

специальн

ое 

старший 

воспитате

ль 

- не 

имее

т 

не имеет  соответствие 

занимаемой 

должности 

педагогика 

дошкольного 

образования 

17.04. -28.04.2017г. 

Обеспечение 
преемственности содержания 

дошкольного и начального  

образования в условиях 
реализации ФГОС ДО ( с 

учѐтом ФГОС НО, 
образования обучающихся с 

умственной отсталостью и 

ОВЗ и предметных 
концепций) (72ч) 

14.06.-18.06.2016 

Планирование 
непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 
дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (36ч) 
10.10. – 14.10.2016 

Технологические аспекты 

деятельности воспитателя по 
реализации ООПДОО (36ч) 

14.11.-16.11.2016 

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной 
образовательной политики ( в 

сфере дошкольного 

образования) (18ч) 
 

3

0 

2

0 

Анисимова 

Юлия 

Павловна 

средне - 

специальн

ое 

старший 

воспитате

ль 

- не 

имее

т 

не имеет не имеет Дошкольное 

воспитание 

06.11. – 10.11.2018г. 

«Ознакомление 

дошкольников с родным 

краем как элемент ООПДО» 

(36ч) 

2

5 

1

3 

Исингалиева 

Зульфия 

Сапаровна 

средне-

специальн

ое 

воспитате

ль 

- не 

имее

т 

не имеет  соответствие 

занимаемой 

должности 

педагогика 

дошкольного 

образования 

28.03. – 01.04.2016 
Игровые технологии в 

ОПДОУ (36ч) 

26.05. – 27.05.2016 
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

1

8 

1

8 



региональной 

образовательной политики ( в 

сфере дошкольного 

образования) (18ч) 
14.06.-18.06.2016 

Планирование 

непосредственно 
образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 
образовательной области 

«Речевое развитие» (36ч) 

 

Коннова 

Елена 

Юрьевна 

средне-

специальн

ое 

воспитате

ль 

- не 

имее

т 

не имеет  соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

воспитание 

26.02. – 02.03.2018 

Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения 

с семьѐй (36ч) 

23.04.- 25.04.2018 
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной 

образовательной политики ( в 

сфере дошкольного 
образования) (18ч) 

18.06. – 22.06. 2018 

Планирование 
непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 
дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (36ч) 
 

2

7 

1

4 

 

  

 
 

 


