
№ 

п/п
ФИО

Предмет, 

должность
Название курсов Место проведения

Даты 

проведения

Количество 

часов

1
Самигуллина Светлана 

Николаевна

заместитель 

директора

Методические и содержательные аспекты преподавания курса «История 

Самарского края» в основной школе.
ИРО 6-29.10.2021 36

Разработка дидактического сопровождения процесса обучения в начальной школе 

с целью формирования функциональной грамотности младших школьников
ЦРО

26.01.2022 - 

30.03.2022
72

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя истории ЦРО 23.03-27.04.2022 36

Подготовка к текущей и итоговой аттестации (история и обществознание) СИПКРО 29.03-20.04.2022 36

ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021 года

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", единый 

урок

20.10.2021 44

"Обучение кандидатов в члены комиссии Самарской области по биологии для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования"

РЦМО
14.02.2022- 

11.04.2022 г
36

"Школа современного учителя биологии" Москва
20.09.2021-

10.12.2021г.
100

Формирование профессиональной компетенции  педагогов по проверке и оценке 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  среднего общего образования 

(Биология)

РЦМО
18.11.2021-

22.11.2021 г
36

5
Непомнящая Марина 

Петровна

русский язк и 

литература, 

учитель

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя русского языка 

и литературы
ЦРО

04.05.2022-

08.06.2022
36

Организация работы классного руководителя в образовательной организации

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", Единый 

урок

01.09.2021 250

Организация питания в образовательных организациях. Контроль качества и 

требования СанПиН
ГАУ ДПО СО ИРО

02.06.22 по 

08.06.22
36

«Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке 

заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(Математика)»

РЦМО Самарской 

области

январь-апрель 

2022 года
36

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя математики ЦРО
АПРЕЛЬ-МАЙ 

2022
36

Обновление содержания и методик преподавания в

соответствии с требованиями ФГОС (ООО, математика)

очная форма на 

платформе Microsoft 

Teams

25.04.22 по 

30.05.22
36

Подготовка организаторов ППЭ (технология передачи ЭМ на электронных 

носителях и сканирования в штабе ППЭ))
edu.rustest.ru 17.05.2022

Разработка дидактического сопровождения процесса обучения в начальной школе 

с целью формирования функциональной грамотности младших школьников
ЦРО

26.01.2022 - 

30.03.2022
72

Развитие связной устной речи дошкольников и младших школьников как средство 

нравственного воспитания, любви к родине и русскому языку, этапы становления 

речевой культуры: от устной речи к письменной обучающихся в 1-4 классах НШ. 

ВПР - 22

ООО "Издательство 

"Экзамен"
17.12.2021 2

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021 года"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

01.04.2022 44

Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепцииразвития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

01.04.2022 36

Предупреждение затруднений при решении задач ЦРО 15.03 - 24.05.2022 72

Региональный конкурс методик программы "Разговор о правильном питании" СИПКРО

Разработка дидактического сопровождения процесса обучения в начальной школе 

с целью формирования функциональной грамотности младших школьников
ЦРО

22.09.2021 - 

10.11.2021
72

Формирование профессиональных компетенций учителя начальных классов в 

условиях введения профессионального стандарта "Педагог" и реализации ФГОС 

НОО"

ЦРО
14.01.2022 - 

18.02.2022
36

Методические аспекты обучения школьников восприятию художественного текста ЦРО

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя английского 

языка 
ЦРО

АПРЕЛЬ-МАЙ 

2022
36

Эпоха цифрового развития Курсы одного окна ЯНВАРЬ 2021 16

ФГОС ООО в соответствии с приказом 287 от 31.05.21 Курсы одного окна ОКТЯБРЬ 2021 44

Цифровая образовательная среда ЦРО АПРЕЛЬ 2022 72

Методические аспекты продуктивных видов речевой деятельности на уроке 

английского языка с использованием интерактивных технологий на уровне СОО 
ЦРО НОЯБРЬ 2021 36

Обучение кандидатов в члены предметной комиссии Самарской области по 

английскому языку для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования

РЦМО Самарской 

области

ФЕВРАЛЬ-

АПРЕЛЬ 2022
36

Технологические основы формирования функциональной грамотности СИПКРО ОКТЯБРЬ 21 36

ФГОС ООО в соответствии с приказом 287 от 31.05.21 Курсы одного окна ОКТЯБРЬ 2021 44

Стратегичсекое управленре проектами ЦРО НОЯБРЬ 2021 72

Цифровые инструменты и сервисы для учителя ЦОС МАРТ 2022 72

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя английского 

языка 
ЦРО

АПРЕЛЬ-МАЙ 

2022
36

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя английского 

языка 
ЦРО

АПРЕЛЬ-МАЙ 

2022
36

ФГОС ООО в соответствии с приказом 287 от 31.05.21 Курсы одного окна ОКТЯБРЬ 2021 44

13. Зубцова Татьяна Сергеевна

учитель 

английского 

языка

11
Швалева Виктория 

Владимировна

учитель 

английского 

языка

12
Шевченко Виктория 

Вячеславна 

учитель 

английского 

языка

9
Лысова Ирина 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов

10
Леухина Анастасия 

Олеговна

учитель 

начальных 

классов

7
Митякина Светлана 

Григорьевна

математика, 

учитель

8
Суденко Светлана 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

Методические аспекты обучения школьников восприятию художественного текста ЦРО
27.01.2022 - 

24.03.2022
72

6
Шереметьева Татьяна 

Юрьевна

учитель 

начальных 

классов

4 Щеглова Ольга Федоровна биология, химия

2
Щерба Наталья 

Викторовна

заместитель 

директора

3
Никитина Марина 

Валерьевна

история, 

обществознание, 

учитель



Обучение кандидатов в члены предметной комиссии Самарской области по 

английскому языку для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

РЦМО Самарской 

области

ФЕВРАЛЬ-

АПРЕЛЬ 2022
36

Разработка дидактического сопровождения процесса обучения в начальной школе 

с целью формирования функциональной грамотности младших школьников
ЦРО

ЯНВАРЬ-МАРТ 

2022
72

Социокультурные аспекты формирования коммуникативной компетенции у 

школьников на уроках иностранного яхыка
ЦРО

ЯНВАРЬ-МАРТ 

2022
72

Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственнно итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования

РЦМО Самарской 

области
НОЯБРЬ 2021 36

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя физической 

культуры
ЦРО

АПРЕЛЬ-МАЙ 

2022
36

«Теория Физической культуры»
Дистанционно БФУ 

имени  И.Канта
06.03.2022 сертификат

ФГОС ООО в соответствии с приказом 287 от 31.05.21 Курсы одного окна ОКТЯБРЬ 2021 44

Обучение гимнастике на уроках физической культуры в начальной школе» 

(базовый уровень) 
Москва 15.11.21-16.12.21 36

Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности специалиста в 

области физической культуры и спорта
платформа Moodle

фераль-АПРЕЛЬ 

2022
72

Прошла комплексную оценку сформированности цифровых компетенций 

«Цифровой контент школам и СПО»

"Цифровой 

Образовательный 

Контент

INNOPOLIS 

UNIVERSITY

"

13 декабря 2021
сертификат

Подготовка организаторов ППЭ (технология передачи ЭМ на электронных 

носителях и сканирования в штабе ППЭ))
edu.rustest.ru 13 мая 2022 сертификат

15. Зимина Елена Евгеньевна
учитель 

технологии
ФГОС ООО в соответствии с приказом 287 от 31.05.21 Курсы одного окна ОКТЯБРЬ 2021 44

учитель русского 

языка и 

литературы

Экспресс-курс "Изучение основ православной культуры  в начальной школе"
Лаборатория Клевер 

СПб
июнь 2022 16

Преподавание курса ОРКСЭ и ОДНКНР в 22-23 учебном году ГАУ ДПО СО ИРО 14 июня 2022 2

17
Абузярова Ирина  

Григорььевна

Учитель

начальных

классов

" ФГОС начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года".

ООО " Центр  инноваци-

онного образования и 

воспитания".

сентябрь, 2021г 44ч

Школа современного учителя русского языка Москва
20.09.2021-

10.12.2021г.
100

Подготовка организаторов ППЭ (технология передачи ЭМ на электронных 

носителях и сканирования в штабе ППЭ))
edu.rustest.ru 17.05.2022

Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

РЦМО ноябрь 36

Обучение кандидатов в члены комиссии Самарской области порусскому языку для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования

РЦМО
14.02.2022- 

11.04.2022 г
36

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя русского языка 

и литературы
ЦРО

04.05.2022-

08.06.2022
36

20.09.2021- 100

10.12.2021

Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и 16.11.2021- 36

оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 20.11.2021

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования (Литература)

Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и 18.11.2021- 36

оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 21.11.2021

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования (Русский язык)

Обучение кандидатов в члены предметной комиссии Самарской области 14.02.2022- 36

по русскому языку для проведения государственной итоговой аттестации 11.04.2022

по образовательным программам основного общего образования

04.05.2022- 36

08.06.2022

Школа современного учителя. Развитие математической грамотности. Москва
01.03.2022-

19.04.2022
56

Обновление содержания и методик преподавания в

соответствии с требованиями ФГОС (ООО, математика)

очная форма на 

платформе Microsoft 

Teams

25.04.22 по 

30.05.22
36

Подготовка организаторов ППЭ (технология передачи ЭМ на электронных 

носителях и сканирования в штабе ППЭ))
edu.rustest.ru 24.05.2022

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя математики ЦРО
АПРЕЛЬ-МАЙ 

2022
36

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021 года"

Курсы одного окна

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

ОКТЯБРЬ, 2021 44

Применение производной функции при решении различных типов задач для 

подготоаки к государственной итоговой аттестации
ИРО ноя.21 36

Методические и содержательные аспекты преподавания курса «История 

Самарского края» в основной школе.
ИРО 6-29.10.2021 36

Методические аспекты решения стереометрических задач при изучении геометрии 

в средней школе на углубленном уровне
ИРО 21.02.2022 36

Профессиональная кометентность учителя в контексте формирования учебно-

предметных умений младших школьников

МБОУ организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

развития образования" 

г.о. Самара

27.10.2021 - 

16.12.2021
72

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя английского 

языка 
ЦРО

АПРЕЛЬ-МАЙ 

2022
36

Бугаева Екатерина 

Михайловна

20

19

18

16

21

Айбулатова Гюзяль 

Алиевна

Учитель 

математики

Кирсанова Татьяна 

Алексеевна

Москва

РЦМО 

РЦМО

РЦМО

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя русского языка 

и литературы
ЦРО

Мухатаева Светлана 

Александровна

учитель русского 

языка и 

литературы

Барсукова Наталья 

Михайловна

учитель русского 

языка и 

литературы

Школа современного учителя литературы

13. Зубцова Татьяна Сергеевна

учитель 

английского 

языка

14. Гусева Ирина Андреевна

Учитель 

физической 

культуры

22
Хуббулина Галия 

Илфатовна

английский язык, 

учитель

учитель 

математики



Обучение в городском Центре наставничества в 2021-2022 учебном году

МБОУ организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

развития образования" 

г.о. Самара

22.10.2021-

24.10.2021
44

Подготовка организаторов ППЭ (технология передачи ЭМ на электронных 

носителях и сканирования в штабе ППЭ))
edu.rustest.ru 17.05.2022

22
Хуббулина Галия 

Илфатовна

английский язык, 

учитель


