
 



 

 

 

 
2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие в акциях «РДШ» 
2.Встреча членов отряда «Юнармия» с участниками локальных 

конфликтов 

3.Участие в Городской квест-игре, посвященной Параду Памяти 

В течение месяца 
 

Бородинчик Ю.Ю. 
Шашкова Л.Я.,  

учителя 2-х классов 

3 Школьные 

медиа 

1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейских 

газетах «Звездочка» и «Переменка» 

В течение месяца Шашкова Т.Я.,. 

4 Волонтерство 1.Участие в работе Городской Лиги волонтеров 

2.Участие в акции «Школа – за раздельный сбор» 

3.Проведение конкурса стенгазет, посвященных Дню учителя 

В течение месяца 

 

1-я неделя месяца 

Бородинчик Ю.Ю., 

 

5 Школьный 

музей 

1.Проведение экскурсий В течение месяца Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Классные часы с приглашением инспектора ОДН 

2.Планирование мероприятий на осенние каникулы 

В течение месяца 

3-я неделя месяца 

Классные руководители 

Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Подготовка в проведению Дня Лицеиста 2-я неделя месяца Классные руководители 

8 Профориентация 1.Оганизация и проведение экскурсий на предприятия города и области В течение месяца Классные руководители 

Ноябрь 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.День театра  Пластинин В.М.,  

Берняева М.Е. 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие в заочном этапе городской игры «Самара - Куйбышев - 

Самара» 
2.Участие в акциях «РДШ» 

3.Участие в Городском конкурсе «Праздник белых журавлей» 

4.участие в Международном патриотическом проекте «Парад Памяти» 

По плану 

 
По плану 

07.11.2022 

Шашкова Л.Я. 

Шашкова Л.Я. 
Шашкова Л.Я. 

3 Школьные 

медиа 

1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейских 

газетах «Звездочка» и «Переменка» 

В течение месяца Шашкова Т.Я. 

4 Волонтерство 1.Марафон пропаганды ЗОЖ «Молодежь Самары против наркотиков и 

СПИДа» в рамках антинаркоманийного марафона 

2. Участие в акции «Школа – за раздельный сбор» 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Бородинчик Ю.Ю. 

 

Бородинчик Ю.Ю. 

5 Школьный 

музей 

1.Проведение экскурсий В течение месяца Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Проведение классного часа «Всемирный День чистой воды» 09.11.2022 Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Участие в Городском слете ученического самоуправления 

2.Участие в Городской игре для актива ученического самоуправления 

«Самара – мой город» 

По плану Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Оганизация и проведение экскурсий на предприятия города и области В течение месяца Классные руководители 

Декабрь 



1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.День здоровья с выездом в ДОЦ Последняя неделя 

месяца 

Пластинин В.М.,  

Берняева М.Е. 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие в акциях «РДШ» 

2.Проведение мероприятий, посвященных Дню Героев отечества  

В течение месяца 

09.12.2022 

Бородинчик Ю.Ю. 

Шашкова Т.Я., классные руководители 

2-х классов 

3 Школьные 

медиа 

1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейских 

газетах «Звездочка» и «Переменка» 

В течение месяца Шашкова Т.Я. 

4 Волонтерство 1.Участие в мероприятиях в рамках декады «СПИД – опасность ХХI  

века» 

2. Участие в акции «Школа – за раздельный сбор» 

По плану 

В течение месяца 

Бородинчик Ю.Ю. 

5 Школьный 

музей 

1.Литературно-музыкальная композиция, посвященная Сталинградской 

битве 

2.Участие в акции «Музей и дети» 

3-я неделя месяца 

4-я неделя месяца 

Высоцкая И.Н. 

Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Проведение классных часов, посвященных Дню Конституции 

2.Планирование мероприятий по программе «Самарские каникулы» 

12.11.2022 

3-я неделя месяца 

Классные руководители 

Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Участие в подготовке мероприятий к Новому году 3-я неделя месяца Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 9-х, 11 –х классов 1-я неделя Пластинин В.М. 

Январь 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.День искусства 

 

По договоренности Пластинин В.М.,  

Берняева М.Е. 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие членов отряда «ЮНАРМИЯ» в мероприятиях декады 

оборонно-массовой работы 
2.Участие в Городской игре-путешествии «Огни Победы» 

3. Участие в акциях «РДШ» 

По особому плану Шашкова Т.Я., классные руководители 

2-х классов 

3 Школьные 

медиа 

1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейских 

газетах «Звездочка» и «Переменка» 

В течение месяца Шашкова Т.Я. 

4 Волонтерство 1.Проведение анкетирования на знание ПДД 

 

2. Участие в акции «Школа – за раздельный сбор» 

3-я неделя месяца 

 

В течение месяца 

Бородинчик Ю.Ю. Берняева М.Е.  

Бородинчик Ю.Ю. 

5 Школьный 

музей 

1.Участие в Городском смотре-конкурсе школьных музеев 

2.Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 

По графику 

По особому плану 

Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Участие в акции «Музеи – детям!» В течение месяца Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Заседание Совета Старшеклассников «Организация и проведение 

месячника оборонно-массовой работы» 

2-я неделя месяца Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 9-х, 11 –х классов По договоренности Пластинин В.М. 

Февраль 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.Концерт группы «Виват!» 
 

2.Программа выходного дня в ДОЛ «Космос-2» 

По договоренности 
По договоренности 

Пластинин В.М. 
 

Пластинин В.М.,  

Берняева М.Е. 



2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие членов отряда «ЮНАРМИЯ» в проведении Урока Мужества 

2.Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

3.Уроки Мужества с приглашением воинов, посвященных Дню вывода 
Советских войск из Афганистана  

4.Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

4-я неделя месяца 

 

3-я неделя месяца 
 

27.01.2023 

Шашкова Т.Я., классные руководители 

2-х классов Шашкова Т.Я. 

 
Шашкова Т.Я.  

Бородинчик Ю.Ю. 

3 Школьные 

медиа 

1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейских 

газетах «Звездочка» и «Переменка» 

В течение месяца Шашкова Т.Я. 

4 Волонтерство 1.Организация Вечера встречи выпускников 

2.Участие в Городском конкурсе туристической песни «Звонкая струна» 

3. Участие в акции «Школа – за раздельный сбор» 

4.проведение акции «Посылка солдату» 

По графику 

 

В течение месяца 

2-я неделя месяца 

Высоцкая И.Н.  

 

Бородинчик Ю.Ю. 

5 Школьный 

музей 

1.Участие в Городском смотре школьных музеев 
2.Участие в очном этапе Городской музейно-краеведческой игры  

«Самара – Родина моя!» 

По графику 
По плану 

Васютина Л.Б. 
Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Проведение Уроков Мужества 3-я неделя месяца Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Подготовка и проведение конкурса «А ну-ка, мальчики!» 2-3-я неделя месяца Бородинчик Ю.Ю. Никульникова Ю.А. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 9-х, 11 –х классов По договоренности Пластинин В.М. 

Март 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.Концерт, посвященный Международному женскому дню 1-я неделя месяца Педагоги ДО 

2 Детские 

общественные 

организации 

1. Участие в акциях «РДШ» В течение месяца Бородинчик Ю.Ю. 

3 Школьные 

медиа 

1.Конкурс стенгазет, посвященных Международному женскому дню 

 

2. Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейских 

газетах «Звездочка» и «Переменка» 

1-2-я неделя месяца 

В течение месяца 

Шашкова Т.Я. 

4 Волонтерство 1.Участие в акции «Школа – за раздельный сбор» 

2.Участие в декаде «Дни защиты от экологической опасности» 

3.Подготовка к акции по благоустройству и озеленению микрорайона 

Лицея 

В течение месяца Бородинчик Ю.Ю. 

Бородинчик Ю.Ю. 

Шацких Н.В. 

5 Школьный 

музей 

1. Участие в Городском смотре школьных музеев 

 

По графику Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Планирование работы и проведение мероприятий в рамках программы 

«Самарские каникулы» 

3-я неделя месяца Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Подготовка и проведение конкурса «А ну-ка, мальчики!» 2-я неделя месяца Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 9-х, 11 –х классов По договоренности Пластинин В.М. 

Апрель 



1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.День искусства По договоренности Пластинин В.М.,  

Берняева М.Е. 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие в акциях «РДШ» 

2.Подготовка к участию в акции «Бессмертный полк» 

3.Участие во Всероссийской  акции «Улыбка Гагарина» 

4.Участие в Городском социально-значимом мероприятии «15 дней до 

Победы» 

В течение месяца 

4-я неделя месяца 

11-12.04.2023 

4-я неделя месяца 

Бородинчик Ю.Ю. 

Шашкова Л.Я. 

 

Шашкова Л.Я. 

3 Школьные 

медиа 

1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейских 

газетах «Звездочка» и «Переменка» 

2.Участие в Городском литературно-творческом конкурсе юных 

журналистов «Герои живут рядом» 

В течение месяца Шашкова Т.Я. 

4 Волонтерство 1.Участие в акции «Письмо солдату-земляку» 

 
2. Участие в экологических акциях «День леса», «День Земли», «Зеленая 

волна» 

 

3. Участие в акции «Школа – за раздельный сбор» 

 

1-я неделя месяца 

 
В течение месяца 

 

В течение месяца 

Бородинчик Ю.Ю. 

Шацких Н.В.  
 

5 Школьный 

музей 

1.Проведение экскурсий в школьный музей 

2.Участие в Городском фестивале школьных музеев «Салют – народу-

победителю!» 

По графику Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Единый классный час «Сегодня – день защиты от экологической 

опасности» 

По плану Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Заседание Совета старшеклассников «Организация и проведение Вахты 

Памяти», посвященной Дню Победы 

4-я неделя месяца Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 9-х, 11 –х классов По договоренности Пластинин В.М. 

Май 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.Подготовка и проведение праздника «Последний звонок» Последняя неделя 

месяца 

Педагоги ДО, классные руководители 

11-х классов 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие в акциях «РДШ» 

2.Проведение мероприятий в рамках Вахты Памяти «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

3.Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

4.Помощь в организации акции «Диктант Победы» 

5.Участие в мероприятиях, посвященных 5-й годовщина организации 

движения «ЮНАРМИЯ» 

6.Участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

7. Участие в Международном проекте «Самарское знамя» 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

Бородинчик Ю.Ю. 

Шашкова Л.Я. 

3 Школьные 

медиа 

1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейских 
газетах «Звездочка» и «Переменка» 

В течение месяца Шашкова Т.Я. 



4 Волонтерство 1.Проведение акции «Ветеран живет рядом» 

2.Участие в городском социально-значимом мероприятии «Майский 

вальс» 
3. Участие в акции «Школа – за раздельный сбор» 

В течение месяца Бородинчик Ю.Ю. 

 

5 Школьный 

музей 

1.Участие в Городской выставке экспозиций школьных музеев 

2.Проведение экскурсий в школьный музей 

3. Участие в Городском фестивале школьных музеев «Салют – народу-

победителю!» 

В течение месяца Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Уроки Мужества 

2.Подготовка к открытию лагерной смены в ЛДП 

01-09.05.2023 Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Подготовка к проведению мероприятий в рамках празднования Дня 

Победы 

03-09.05.2023 Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 9-х, 11 –х классов По договоренности Пластинин В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 Мироненко 

Наталья 

Геннадьевна 

39 высшее высшая Саратовский 

Государственный 

педагогический 

институт 

- 

12 Новикова Ольга 

Николаевна 

33 средне-спец. высшая Куйбышевское 

педагогическое 

училище № 1 

- 

13 Панафенова 

Татьяна 

Сергеевна 

33 высшее высшая Куйбышевский 

Государственный 

педагогический 

институт 

Грамота 

МО РФ 

14 Пономарева 

Марина 

Михайловна 

34 высшее высшая Московский 

городской 

педагогический 

университет 

- 

15 Подобедова 

Ирина Игоревна 

30 высшее высшая Куйбышевский 

Государственный 

педагогический 

институт 

Грамота 

МО РФ 

16 Чугурова 

Татьяна 

Викторовна 

32 высшее первая Самарский 

Государственный 

педагогический 

университет 

- 

17 Шашкова 

Татьяна 

Якубовна 

25 средне-спец. высшая Сырдарьинское 

педагогическое 

училище 

- 

18 Щипанова 

Светлана 

Валерьевна 

34 средне-спец. высшая Куйбышевское 

педагогическое 

училище № 1 

- 

19 Богомолова 

Ольга 

Николаевна 

15 высшее высшая Куйбышевский 

институт культуры 

и искусств 

- 

20 Флегентова 

Светлана 

Владимировна 

34 высшее высшая Куйбышевский 

институт культуры 

и искусств 

- 

21 Блохина Марина 

Владимировна 

43 средне-спец. высшая Куйбышевское 

музыкальное 

училище 

- 

22 Уразманов 

Алмаз 

Алексеевич 

36 высшее - Куйбышевский 

педагогический 

институт 

- 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705977 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 
образования) (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 632000443261 

(ИОЧ) 

2020 «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации» (36 ч) 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

17.08.2020-

21.00.2020 

№ 632000588776 

2020 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» (16 ч) 

ООО «Центр инновационного 

образования» 

04.10.2020 № 441-1700687 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 

школьного возраста» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

№ 632414668436 

2021 «Профилактика суицидального 
поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36  

ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 
«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

12.11.2021-
17.12.2021 

№ 632414669834 

2022 «Обновление начального курса 

математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 

(стохастическая линия»)»  (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-

21.03.2022 

№ 632414671343 

2022 «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы» (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

22.03.2022-

26.04.2022 

№ 632414672274 

2022 «Организация деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации программы воспитания» 
(36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

28.02.2022- 

01.04.2022 

№ 632414671742 

Бурнаева А.В. 

2019 «Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно - методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

04.04.2019-

15.04.2019 

№ 631900095019 

(ИОЧ) 

 

2019 «Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования») 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

28.10.2019-

05.11.2019 

№ 631900302011 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 
деятельностного типа на уроке» 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705974 

2021 Цифровые инструменты и сервисы Институт Юнеско по 15.02.2021 Сертификат 



учителя» информационным технологиям в 

образовании 

2022 «Обновление начального курса 

математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 

(стохастическая линия»)»  (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-

21.03.2022 

№ 632414671345 

2022 «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы» 

 (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 
«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

22.03.2022-
26.04.2022 

№ 632414672285 

2022 «Организация деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации программы воспитания» 

» (36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

28.02.2022- 

01.04.2022 

№ 632414671743 

Герасимова В.И. 

2017 «Проблемно-ценностное общение 

школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-

31.03.2017 

№ 631700066516 

(ИОЧ)  

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики ( в сфере 
общего образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-

31.10.2017 

№ 631700261937 

(ИОЧ) 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 

задач» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

01.11.2017-

07.11.2017 

№ 631700277517 

(ИОЧ) 

 

2019 «Реализация требований ФГОС : 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

04.04.2019-

15.04.2019 

№ 631900095053 

(ИОЧ) 

 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 
ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705988 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 632000443305 

(ИОЧ) 

2021 Цифровые инструменты и сервисы 

учителя» (16 ч) 

Институт Юнеско по 

информационным технологиям в 

образовании 

12.02.2021 Сертификат 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 
одарённости детей младшего 

школьного возраста»  (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 
городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

№ 632414668315  

2022 «Обновление начального курса 

математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 

(стохастическая линия»)»  (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-

21.03.2022 

№ 632414671346 

2022 «Организация деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации программы воспитания»  

(36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

28.02.2022- 

01.04.2022 

№ 632414671971 

Калинина О.В. 

2017 «Проблемно-ценностное общение 

школьников во внеурочной 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

27.03.2017-

31.03.2017 

№ 631700066538 

(ИОЧ)  



деятельности» (36 ч) педагогический университет» 

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики ( в сфере 

общего образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-

31.10.2017 

№ 631700261971 

(ИОЧ) 

 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 
других нестандартных текстовых 

задач» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 
и переподготовки работников 

образования» 

01.11.2017-

07.11.2017 

№ 631700277873 

(ИОЧ) 
 

2017 «Актуальные аспекты реализации 

Концепции развития 

математического образования в 

начальной школе» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

20.09.2017-

06.12.2017 

№ 632406430774 

2019 «Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

04.04.2019-

15.04.2019 

№ 631900095108 

(ИОЧ) 

 

2019  «Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения с 

целью формирования 
математической функциональной 

грамотности обучающихся в 

начальной школе»  (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара  

20.11.2019-

29.11.2019 

№ 

6319000335667 

(ИОЧ) 
 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705986 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 
образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 632000443350 

(ИОЧ) 

2020 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Центр инновационного 

образования» 

30.11.2020 № 441-1780831 

2021 «Цифровые инструменты и сервисы 

учителя» 

Институт Юнеско по 

информационным технологиям в 

образовании 

21.02.2021 Сертификат 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 

школьного возраста» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

№ 632414668352 

2022 «Обновление начального курса 
математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 

(стохастическая линия»)» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 
«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-
21.03.2022 

№ 632414671350  

Иванова М.Н. 

2018 «Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения ФГОС НОО» (36 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

12.03.2018-

16.03.2018 

№ 631800423975 

(ИОЧ) 

2018 «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч) 

ООО «Инфоурок» 21.02.2018-

07.03.2010 

№ 8099 

 

2019 «Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

07.05.2018-

12.05.2018 

№ 631800510188 

(ИОЧ) 



образовательных технологий» (36 ч) и переподготовки работников 

образования» 

2019 Технология конструирования 

современного урока по 

комплексному курсу ОРКСЭ и 

предметной области ОДНК НР. 

Преодоление профессиональных 
дефицитов учителей при работе с 

УМК. (6 ч) 

Корпорация «Российский учебник»  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.11.2019 Сертификат 

2019 Программа 

«Акселератор.Яндекс.Учебник» (16 

ч) 

Яндекс.Учебник декабрь Сертификат 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705985 

2020 «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» (16 ч) 

ООО «Центр инновационного 
образования» 

12.09.2020 № 441-15697 

2021 Цифровые инструменты и сервисы 

учителя» (16 ч) 

Институт Юнеско по 

информационным технологиям в 

образовании 

12.02.2021 Сертификат 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 

школьного возраста» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

№ 632414668440 

2022 «Обновление начального курса 

математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 
(стохастическая линия)»   (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-

21.03.2022 

№ 632414671348 

2022 «Организация деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации программы воспитания» 

(36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

28.02.2022- 

01.04.2022 

№ 632414671974 

Кветкина Р.Н. 

2017 «Проблемно-ценностное общение 

школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-

31.03.2017 

№ 631700066549 

(ИОЧ) 

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-

31.10.2017 

№ 631700261993 

(ИОЧ) 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 
других нестандартных текстовых 

задач» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 
и переподготовки работников 

образования» 

01.11.2017-

07.11.2017 

№ 631700277984 

(ИОЧ) 

2017 «Актуальные аспекты реализации 

Концепции развития 

математического образования в 

начальной школе» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

20.09.2017-

06.12.2017 

Удостоверение  

№ 632406430773 

2019 «Реализация требований ФГОС : 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

04.04.2019-

15.04.2019 

№ 631900095120 

(ИОЧ) 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 



образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

образования» 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705983 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 
и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 632000443361 

(ИОЧ) 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 

школьного возраста»  (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

№ 632414668353  

2021 «Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений»  (36  

ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

12.11.2021-

17.12.2021 

№ 632414669811 

Куликова Н.В. 

2017 «Проблемно-ценностное общение 

школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-

31.03.2017 

№ 631700066572 

(ИОЧ) 

2017 «Обеспечение качества 
современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 
институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-
31.10.2017 

№ 631700262036 
(ИОЧ) 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 

задач» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

01.11.2017-

07.11.2017 

№ 631700278061 

(ИОЧ) 

2017 «Актуальные аспекты реализации 

Концепции развития 

математического образования в 

начальной школе» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

20.09.2017-

06.12.2017 

№ 632406430771 

2019 «Реализация требований ФГОС : 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 
сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

15.04.2019-

27.04.2019 

№ 631900136495 

(ИОЧ) 

 

2019  «Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения с 

целью формирования 

математической функциональной 

грамотности обучающихся в 

начальной школе» (36 ч) 

 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара  

20.11.2019-

29.11.2019 

№ 

6319000335689 

(ИОЧ) 

 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 
деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

633100705991 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 632000443383 

(ИОЧ) 

 

2020 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных 

ООО «Центр инновационного 

образования» 

04.10.2020 № 441-1758895 



организациях» (16 ч) 

2021 «Цифровые инструменты и сервисы 

учителя» (16 ч) 

Институт Юнеско по 

информационным технологиям в 

образовании 

15.02.2021 Сертификат 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 

школьного возраста» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

632414668299 

2022 «Обновление начального курса 
математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 

(стохастическая линия»)» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 
«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-
21.03.2022 

№ 632414671356 

2022 «Организация деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации программы воспитания» 

(36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

28.02.2022- 

01.04.2022 

№ 632414671979 

2022 «Проектирование цифрового урока» 

(24 ч)  

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации» 

08.04.2022-

26.04.2022 

№ 150000029658 

Куфтерина О.Е. 

2017 «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» (72 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

03.03.2017-

12.05.2017 

№ 632405301356 

2017 «Проблемно-ценностное общение 

школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-

31.03.2017 

№  

631700066583 

(ИОЧ) 

2017 «Формирование исследовательских 

умений обучающихся средствами 

технологии междисциплинарного 

обучения»  (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

03.04.2017-

15.05.2017 

№ 632405301662 

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики ( в сфере 
общего образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-

31.10.2017 

№ 631700262058 

(ИОЧ) 

 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 

задач» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

01.11.2017-

07.11.2017 

№ 631700278072 

(ИОЧ) 

2017 «Актуальные аспекты реализации 

Концепции развития 

математического образования в 

начальной школе» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

20.09.2017-

06.12.2017 

№ 632406430767 

2019 «Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

15.04.2019-

27.04.2019 

№ 631900136506 

(ИОЧ) 

 

2020 «Проектирование достижения 
познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 
институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 
22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705989 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 632000443394 

(ИОЧ) 

 



2021 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» (36 ч) 

ООО «Центр инновационного 

образования» 

10.02.2021 № 441-16862245 

2021 «Базовые цифровые компетенции и 

основы информационной 
безопасности» (32 ч) 

Автономная Некоммерческая 

организация дополнительного 
Профессионального  образования 

«Школа анализа данных» 

21.02.2021 Удостоверение о 

повышении  
компетенции 

2021 «Цифровые инструменты и сервисы 

учителя» (16 ч) 

Институт Юнеско по 

информационным технологиям в 

образовании 

16.02.2021 Сертификат 

2021 «Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36  

ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

12.11.2021-

17.12.2021 

№ 632414669816 

2022 «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы» (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.03.2022-

28.04.2022 

№ 632414672455 

Сидорова К.Б. 

2017 «Актуальные аспекты реализации 

Концепции развития 

математического образования в 
начальной школе» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

20.09.2017-

06.12.2017 

№ 632406430766 

2019 «Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

15.04.2019-

27.04.2019 

№ 631900136517 

(ИОЧ) 

2019  «Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения с 

целью формирования 

математической функциональной 

грамотности обучающихся в 

начальной школе» (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара  

20.11.2019-

29.11.2019 

№631900033571

2 (ИОЧ) 

 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 
образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 
образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705980 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 632000443449 

(ИОЧ) 

2020 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных 

организациях» (16 ч) 

ООО «Центр инновационного 

образования» 

04.10.2020 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Мироненко Н.Г. 

2017 «Проблемно-ценностное общение 

школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-

31.03.2017 

№ 631700066605 

(ИОЧ) 

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-

31.10.2017 

№ 631700262092 

(ИОЧ) 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 

задач» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

01.11.2017-

07.11.2017 

№ 631700278083 

(ИОЧ) 

 



2019 «Технологии и методики 

формирования личностных 

результатов обучающихся» (40 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

29.04.2019-

11.05.2019 

№ 632409144551 

2019 «Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 
сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

15.04.2019-

27.04.2019 

№ 631900136606 

(ИОЧ) 

 

2019  «Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения с 

целью формирования 

математической функциональной 

грамотности обучающихся в 

начальной школе» (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара  

20.11.2019-

29.11.2019 

№631900033573

4 (ИОЧ) 

 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 
ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705982 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 632000443461 

(ИОЧ) 

 

2020 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» (16 ч) 

ООО «Центр инновационного 

образования» 

01.11.2020 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2021 «Цифровые инструменты и сервисы 

учителя» (16 ч) 

Институт Юнеско по 

информационным технологиям в 
образовании 

08.02.2021 Сертификат 

2021 «Базовые цифровые компетенции и 

основы информационной 

безопасности» (32 ч) 

Автономная Некоммерческая 

организация дополнительного 

Профессионального  образования 

«Школа анализа данных» 

12.02.2021 Удостоверение о 

повышении  

компетенции 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 

школьного возраста» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

№ 632414668302  

2022 «Обновление начального курса 

математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 

(стохастическая линия)» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-

21.03.2022 

№ 632414671362 

2022 «Организация деятельности 
классного руководителя в условиях 

реализации программы воспитания» 

(36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара « 
Центр развития образования» 

городского округа Самара 

28.02.2022- 
01.04.2022 

№ 632414671981 

Новикова О.Н. 

2017 «Проблемно-ценностное общение 

школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-

31.03.2017 

№ 631700066627 

(ИОЧ) 

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-

31.10.2017 

№ 631700262114 

(ИОЧ) 

 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 
задач» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 
образования» 

01.11.2017-

07.11.2017 

№ 631700278427 

(ИОЧ) 

 



2017 «Актуальные аспекты реализации 

Концепции развития 

математического образования в 

начальной школе» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

20.09.2017-

06.12.2017 

№ 632406430765 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 
образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 
образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2019 «Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

15.04.2019-

27.04.2019 

№ 631900136640 

(ИОЧ) 

 

2019  «Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения с 

целью формирования 

математической функциональной 

грамотности обучающихся в 
начальной школе» (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара  

20.11.2019-

29.11.2019 

№631900033573

6 (ИОЧ) 

 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705978 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 

6320004434483 

(ИОЧ) 

2021 «Цифровые инструменты и сервисы 

учителя» (16 ч) 

Институт Юнеско по 

информационным технологиям в 

образовании 

18.02.2021 Сертификат 

2021 «Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36  

ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

12.11.2021-

17.12.2021 

№ 632414669818 

Панафёнова Т.С. 

2017 «Проблемно-ценностное общение 
школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 
«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-
31.03.2017 

№  
631700066649 

(ИОЧ) 

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-

31.10.2017 

№ 631700262147 

(ИОЧ) 

2017 «Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных ресурсов в аспекте 

требований ФГОС» (72 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

24.11.2017-

07.12.2017 

№ 632406588076 

2019 «Реализация требований ФГОС : 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 
сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

15.04.2019-

27.04.2019 

№ 631900136684 

(ИОЧ) 

2019  «Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения с 

целью формирования 

математической функциональной 

грамотности обучающихся в 

начальной школе» (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара  

20.11.2019-

29.11.2019 

№ 

6319000335767 

(ИОЧ) 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 
ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» ФГБО «Самарский государственный 23.03.2020 - № 633100705979 



(36 ч) социально - педагогический 

университет» 

01.04.2020 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 x) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 

6320004434494 

(ИОЧ) 

2020 «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» (16 ч) 

ООО «Центр инновационного 
образования» 

04.10.2020 Удостоверение  
о повышении 

квалификации 

2020 «Профилактика суицидального 

поведения» (49 ч) 

ООО «Центр образования и 

воспитания» 

14.02.2020 Справка 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 

школьного возраста» (72 ч) 

 26.10.2021-

14.12.2021 

№ 632414668304 

2022 «Обновление начального курса 

математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 
(стохастическая линия)» 

 (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-

21.03.2022 

№ 632414671364  

2022 «Организация деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации программы воспитания» 

(36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

28.02.2022- 

01.04.2022 

№ 632414671984 

Подобедова И.И. 

2017 «Проблемно-ценностное общение 

школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-

31.03.2017 

№631700066650    

(ИОЧ) 

2017 «Формирование исследовательских  

умений обучающихся средствами 

технологии междисциплинарного 

обучения» (36ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

03.04.2017-

15.05.2017 

№ 632405301660 

2017 «Проектирование и анализ 

современного урока» (16 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 
образования» 

04.05.2017 № 632405661770 

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики ( в сфере 

общего образования)» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

31.10.2017 № 631700262170 

(ИОЧ) 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 

задач» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

07.11.2017 № 631700278527 

(ИОЧ) 

2017 «Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных ресурсов в аспекте 

требований ФГОС» (72 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

24.11.2017-

07.12.2017 

№ 632406588077 

2019 «Реализация требований ФГОС : 
технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 
социально - педагогический 

университет» 

15.04.2019-
27.04.2019 

№ 631900136706 
(ИОЧ) 

2019 «Технологии и методики 

формирования личностных 

результатов обучающихся» (40 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

29.04.2019-

11.05.2019 

№ 632409144556 

2019 «Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта  

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования» (54 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

28.10.2019-

05.11.2019 

№ 631700262170 

(ИОЧ) 



2019  «Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения с 

целью формирования 

математической функциональной 

грамотности обучающихся в 

начальной школе» (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара  

20.11.2019-

29.11.2019 

№ 

6319000335790 

(ИОЧ) 

2020 «Проектирование достижения 
познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 
институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 
22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705970 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 632000443505 

(ИОЧ) 

2020 «Эпоха цифрового развития: основы 
цифровой трансформации» (12 ч) 

Центр подготовки руководителей 
цифровой трансформации 

02.08.2020 Сертификат с 
отличием 

2020 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» (16 ч) 

ООО «Центр инновационного 

образования» 

22.09.2020 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

2021 «Цифровые инструменты и сервисы 

учителя» (16 ч) 

Институт Юнеско по 

информационным технологиям в 

образовании 

10.02.2021 Сертификат 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 

школьного возраста»  (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

№ 632414668307 

2022 «Обновление начального курса 

математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 
статистических задач 

(стохастическая линия)» 

 (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-

21.03.2022 

№ 632414671366  

2021 «Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36  

ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

12.11.2021-

17.12.2021 

№ 632414669822 

2022 «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы» (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

 № 632417470866 

2022 «Проектирование рабочей 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО» (18 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

 № 632417470866 

2022 « Организация деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации программы воспитания» 

(36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

28.02.2022- 

01.04.2022 

№ 632414671988 

Пономарева М.М. 

2017 «Проблемно-ценностное общение 

школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-

31.03.2017 

№  

631700066661 

(ИОЧ) 

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики ( в сфере 

общего образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-

31.10.2017 

№ 631700262181 

(ИОЧ) 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

01.11.2017-

07.11.2017 

№ 631700278705 

(ИОЧ) 



других нестандартных текстовых 

задач» (36 ч) 

и переподготовки работников 

образования» 

2019 «Реализация требований ФГОС : 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

15.04.2019-

27.04.2019 

№ 631900136740 

(ИОЧ) 

2019 Технология конструирования 
современного урока по 

комплексному курсу ОРКСЭ и 

предметной области ОДНК НР. 

Преодоление профессиональных 

дефицитов учителей при работе с 

УМК. (6 ч) 

Корпорация «Российский учебник»  
ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.11.2019 Сертификат 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 
(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 
социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -
01.04.2020 

№ 633100705981 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2020- 

12.03.2020 

№ 632000443516 

(ИОЧ) 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 

школьного возраста» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

№ 632414668309  

2022 «Обновление начального курса 

математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 
(стохастическая линия)» 

 (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-

21.03.2022 

№ 632414671367 

2022 «Организация деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации программы воспитания» 

(36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

28.02.2022- 

01.04.2022 

№ 632414671990 

Чугурова Т.В. 

2017 «Содержание  и методика 

преподавания курса ОРКСЭ» (80 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

19.06.2017-

30.06.2017 

№ 632405662555 

2017 «Формирование исследовательских 

умений обучающихся средствами 

технологии междисциплинарного 

обучения» (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

03.04.2017-

15.05.2017 

№ 632405301663 

2017 «Проблемно-ценностное общение 
школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 
«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-
31.03.2017 

№  
631700066672 

(ИОЧ) 

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-

31.10.2017 

№ 631700262369 

(ИОЧ) 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 

задач» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

01.11.2017-

07.11.2017 

№ 631700278794 

(ИОЧ) 

2017 «Актуальные аспекты реализации 

Концепции развития 

математического образования в 
начальной школе» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

20.09.2017-

06.12.2017 

№ 632406430761 



2019 «Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

15.04.2019-

27.04.2019 

№ 631900136817 

(ИОЧ) 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 
и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2010-

12.03.2020 

№ 632000443583 

(ИОЧ) 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705990 

2020 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» (16 ч) 

ООО «Центр инновационного 

образования» 

30.10.2020 Удостоверение  

о повышении 
квалификации 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 

школьного возраста» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

632414668314 

2022 «Обновление начального курса 

математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 

(стохастическая линия)» 

(72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-

21.03.2022 

№ 632414671372  

2022 «Организация деятельности 

классного руководителя в условиях 
реализации программы воспитания» 

(36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 
городского округа Самара 

28.02.2022- 

01.04.2022 

№ 632414671998 

Шашкова Т.Я. 

2017 «Проблемно-ценностное общение 

школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-

31.03.2017 

№  

631700066694 

(ИОЧ) 

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)» (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-

31.10.2017 

№ 631700262403 

(ИОЧ) 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 

задач» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

01.11.2017-

07.11.2017 

№ 631700278827 

(ИОЧ) 

2019 «Реализация требований ФГОС : 
технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 
социально - педагогический 

университет» 

15.04.2019-
27.04.2019 

№ 631900136840 
(ИОЧ) 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 

применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705984 

2021 «Базовые цифровые компетенции и 
основы информационной 

Автономная Некоммерческая 
организация дополнительного 

12.02.2021 Удостоверение о 
повышении  



безопасности» (32 ч) Профессионального  образования 

«Школа анализа данных» 

компетенции 

2021 «Цифровые инструменты и сервисы 

учителя» (16 ч) 

Институт Юнеско по 

информационным технологиям в 

образовании 

07.02.2021 Сертификат 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 
школьного возраста» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

№ 632414668315  

2022 «Обновление начального курса 

математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 

(стохастическая линия)» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-

21.03.2022 

№ 632414671373  

2022 «Организация деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации программы воспитания» 

(36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

28.02.2022- 

01.04.2022 

№ 632414672000 

Щипанова С.В. 

2017 «Проблемно-ценностное общение 

школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч) 

Самарский филиал ГАОУ г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

27.03.2017-

31.03.2017 

№  

631700066705 

(ИОЧ) 

2017 «Обеспечение качества 

современного образования –
основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)»    (18 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 
и переподготовки работников 

образования» 

30.10.2017-

31.10.2017 

№ 631700262436 

(ИОЧ) 

2017 «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 

задач» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

01.11.2017-

07.11.2017 

№ 631700278861 

(ИОЧ) 

2017 «Методика обучения игре в шахматы 

по программе «Шахматная страна» 

(72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

08.09.2017-

01.12.2017 

№ 632406431020 

2017 «Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных ресурсов в аспекте 

требований ФГОС» (72 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

24.11.2017-

07.12.2017 

№ 632406588082 

2019 Программа 

«Акселератор.Яндекс.Учебник» (16 
ч) 

Яндекс.Учебник декабрь Сертификат 

2019  «Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения с 

целью формирования 

математической функциональной 

грамотности обучающихся в 

начальной школе» (36 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара  

20.11.2019-

29.11.2019 

№ 

6319000335823 

(ИОЧ) 

2019 «Реализация требований ФГОС : 

технологическое обеспечение и 

организационно- методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

15.04.2019-

27.04.2019 

№ 631900136873 

(ИОЧ) 

2020 «Проектирование достижения 

познавательных УУД обучающихся с 
применение современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке» (16 

ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 
и переподготовки работников 

образования» 

20.02.2020- 

22.02.2020 

Сертификат 

2020 «Навыки оказания первой помощи» 

(36 ч) 

ФГБО «Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет» 

23.03.2020 -

01.04.2020 

№ 633100705987 

2020 «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования)» (36 ч) 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования» 

10.03.2010-

12.03.2020 

№ 632000443616 

(ИОЧ) 

2020 «Психолого-педагогическое ГБУ ДПО Самарской области 17.08.2020- № 632000589020 



 
 

 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации» 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

21.00.2020 

2021 «Содержательные, организационные 

и методические аспекты развития 

одарённости детей младшего 

школьного возраста» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

26.10.2021-

14.12.2021 

№ 632414668316  

2022 «Обновление начального курса 
математики содержанием 

комбинаторных, вероятных и 

статистических задач 

(стохастическая линия)» (72 ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 
«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

24.01.2022-
21.03.2022 

№ 632414671375  

2022 «Организация деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации программы воспитания» 

(36  ч) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

28.02.2022- 

01.04.2022 

№ 632414672001 



 



5 

Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

информатики как условие 

успешности обучения 

Интеграция предметных 

и метапредметных 

требований  

как механизм 

конструирования 

современного процесса 

образования 

Бурнаева Алёна 

Викторовна 

6 

Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

младших школьников на уроках 

русского языка и литературного 

чтения 

Интеграция предметных 

и метапредметных 

требований  

как механизм 

конструирования 

современного процесса 

образования 

Панафёнова Татьяна 

Сергеевна 

7 

Современные подходы 

формирования функциональной 

грамотности младших 

школьников на уроках курса 

ОРКСЭ 

Интеграция предметных 

и метапредметных 

требований  

как механизм 

конструирования 

современного процесса 

образования 

Шашкова Татьяна 

Якубовна 

8 

Пути формирования 

функциональной грамотности 

младших школьников в 

условиях учебной деятельности 

Интеграция предметных 

и метапредметных 

требований  

как механизм 

конструирования 

современного процесса 

образования 

Мироненко Наталья 

Геннадьевна 

9 

Возможности персонального 

интернет пространства (блога) 

педагога в создании классного 

информационно-

образовательного пространства 

для формирования 

функциональной грамотности 

младших школьников 

Интеграция предметных 

и метапредметных 

требований  

как механизм 

конструирования 

современного процесса 

образования 

Архандеева Елена 

Юрьевна 

10 

Развитие вычислительных 

навыков младших школьников 

на уроках математики в 

условиях реализации ФГОС 

Содержательный раздел Пономарёва Марина 

Михайловна 

11 

Эффективные приемы и методы 

уровневой дифференциации на 

уроках математики по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Интеграция предметных 

и метапредметных 

требований  

как механизм 

конструирования 

Иванова Марина 

Николаевна 



современного процесса 

образования 

 

12 

 

Использование ЦОР  уроках  

математики обучающихся 

начальной школы в условиях 

ФГОС 

Содержательный раздел Герасимова Вера 

Ивановна 

13 

Использование ЦОР по 

формированию естественно 

научной грамотности на уроках 

окружающего мира 

Содержательный раздел Щипанова Светлана 

Валерьевна 

14 
Особенности  работы по курсу 

«Секреты финансовой грамоты» 

Содержательный раздел Кветкина Раиса 

Николаевна 

15 

Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

работе по формированию 

функциональной грамотности 

младших школьников 

Содержательный раздел Куликова Наталья 

Владимировна 

16 

Воспитательный потенциал 

средств массовой информации и 

коммуникации. 

Программа воспитания Чугурова  Татьяна 

Викторовна 

17 
Воспитание культуры 

межнационального общения 

Программа воспитания Калинина Ольга 

Владимировна 

18 

Формирование творческой 

личности на уроках музыки 

Программа воспитания  

Блохина Марина 

Владимировна 

19 

 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

положительных эмоций по 

отношению к учебной 

деятельности 

Содержательный раздел  Богомолова Ольга 

Николаевна 

20 Формирование творческой 

личности на уроках 

хореографии 

 Программа воспитания Флегентова Светлана 

Владимировна 

21 Создание условий для 

формирования у обучающихся 

положительных эмоций по 

 Программа воспитания Уразманов Алмаз  

Алексеевич 



отношению к учебной 

деятельности 

 



 

 

 



 

 

№ 
Вид 

консультаций 
День/время Должность ФИО 

1 

Консультирован

ие родителей 

учеников  

В 

течении 

учебного 

года 

Вторник 

14.00-15.00 
   Логопед 

Логинова 

К.А. 

2. 

Консультирован

ие педагогов 

по  вопросам 

логопедии 

В 

течении 

учебного 

года 

Среда 

14.00-15.00 
   Логопед 

Логинова  

К.А. 
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