Сведения о повышении квалификации и переподготовке
работников образовательных организаций г. о.
Новокуйбышевска /м.р. Волжский
за 2019/20 учебный год
ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска
1. Всего педагогических работников на конец уч. года.
(без совместителей, с декретниками)
40 чел.
из них: - руководителей 4 чел.
- пед. работников 36 чел.

10
–
18.06.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Методологические
и
дидактические
подходы к обучению русского языка и
литературы
при внедрении ФГОС
СОО.

27.01-31.01.2020;
СИПКРО.
Технология
педагогического
проектирования современного урока.

языка
русского

Гаврилова Елена Вениаминовна

и

177378

В-2
(профильный)

Сроки, место прохождения курсов, тема.
8-24.04.2019; СИПКРО; Обеспечение
реализации стратегии национального
проекта
«Образование»
на
региональном уровне (в сфере общего
образования)

ФИО

Учитель
литературы

№ ИОЧ

по ИОЧ в учебном году
ИБ
В-1

предм
ет

2. Обучались

и

25.02
–
29.02.2020;
СИПКРО. 10
–
18.06.2019;
ГБУ
ДПО
Технологические
и
методические «Новокуйбышевский
РЦ»;
основы
формирования
читательской Методологические
и
дидактические
грамотности у обучающихся средней и подходы к обучению русского языка и
основной школы.
литературы
при внедрении ФГОС
СОО.

13.04
–
17.04.20202;
СИПКРО. 27.01-31.01.2020;
СИПКРО.
Преподавание иностранного языка на Технология
педагогического
раннем этапе обучения в системе НОО проектирования современного урока.
и ДО.

29.04-24.05.2019;
ГБУ
ДПО 8-24.04.2019; СИПКРО; Обеспечение
«Новокуйбышевский
РЦ»; реализации стратегии национального
Обеспечение
реализации
стратегии проекта
«Образование»
на
национального проекта «Образование» региональном уровне (в сфере общего
на региональном
уровне (в
сфере образования)
общего образования)

языка

Учитель
литературы

Учитель английского языка

русского

Самсонова Ольга Вадимовна

57938

Андреева Ирина Борисовна

177379

21.10-25.10.2019;
СИПКРО; 25.02
–
29.02.2020;
СИПКРО.
Методологические
и
дидактические Технологические
и
методические
подходы к обучению русскому языку и основы
формирования
читательской
литературе при внедрении ФГОС СОО. грамотности у обучающихся средней и
основной школы.

25.02
–
29.02.2020;
СИПКРО. 13.04
–
17.04.20202;
СИПКРО.
Технологические
и
методические Преподавание иностранного языка на
основы
формирования
читательской раннем этапе обучения в системе НОО
грамотности у обучающихся средней и и ДО.
основной школы.

27.05-14.06.2019;
ГБУ
ДПО 29.04-24.05.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»; «Новокуйбышевский
РЦ»;
Обеспечение
реализации
стратегии Обеспечение
реализации
стратегии
национального проекта «Образование» национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере на региональном
уровне (в
сфере
общего образования)
общего образования)

и

Учитель английского языка

языка

Учитель
литературы

русского

Буранова Светлана Ивановна

182872

Кутлахметова Татьяна Петровна

181719

Учитель физики

Учитель физической культуры и ОБЖ

16.03
–
20.03.2020;
СИПКРО. 13.04
–
17.04.2020;
СИПКРО.
Проектирование урока по физической Проектирование
системы
культуре для обучающихся с ОВЗ с многоуровневых задач для подготовки
учетом возрастных физиологических и старшеклассников к ЕГЭ по физике.
психологических особенностей.

10.02
–
14.02.2020;
СИПКРО. 06.04
–
10.04.2020;
СИПКРО.
Основы
проектирования Методические
аспекты
применения
образовательных
программ
по технологии
учебно-группового
физической культуре для обучающихся сотрудничества при введении ФГОС
специальной медицинской группы «А» ОО и СОО.
(СМГ «А»).

27.05-14.06.2019;
ГБУ
ДПО 27.05-14.06.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»; «Новокуйбышевский
РЦ»;
Обеспечение
реализации
стратегии Обеспечение
реализации
стратегии
национального проекта «Образование» национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере на региональном
уровне (в
сфере
общего образования)
общего образования)

Шепелева Ольга Ивановна

182888

Маркелов Владимир Олегович

182887

Учитель физической культуры

Учитель английского языка

25.02
–
29.02.2020;
СИПКРО. 16.03
–
20.03.2020;
СИПКРО.
Технологические
и
методические Проектирование урока по физической
основы
формирования
читательской культуре для обучающихся с ОВЗ с
грамотности у обучающихся средней и учетом возрастных физиологических и
основной школы.
психологических особенностей.

13.04
–
17.04.20202;
СИПКРО. 10.02
–
14.02.2020;
СИПКРО.
Преподавание иностранного языка на Основы
проектирования
раннем этапе обучения в системе НОО образовательных
программ
по
и ДО.
физической культуре для обучающихся
специальной медицинской группы «А»
(СМГ «А»).

27.05-14.06.2019;
ГБУ
ДПО 27.05-14.06.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»; «Новокуйбышевский
РЦ»;
Обеспечение
реализации
стратегии Обеспечение
реализации
стратегии
национального проекта «Образование» национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере на региональном
уровне (в
сфере
общего образования)
общего образования)

Жуков Алексей Иванович

182862
Казанцева Клавдия Александровна

182861

Учитель биологии

Учитель математики

10-18.06.2019;
ГБУ
ДПО 18.11-22.11.2019;
СИПКРО;
«Новокуйбышевский
РЦ»; Методические
особенности
Проектирование рабочей программы преподавания
биологии
на
углубленного
курса
математики
в углубленном уровне в соответствии с
условиях реализации ФГОС СОО.
требованиями ФГОС СОО.

18.0522.05.2020;
АНО
ВО 05.11-09.11.2019;
СИПКРО;
Университет
«МИР». Формирование
биологической
Облачные технологии и сервисы в грамотности у обучающихся в свете
образовательном процессе.
требований ФГОС средней и основной
школы.

07.10-14.10.2019;
СИПКРО; 29.04-24.05.2019;
ГБУ
ДПО
Обеспечение
реализации
стратегии «Новокуйбышевский
РЦ»;
национального проекта «Образование» Обеспечение
реализации
стратегии
на региональном
уровне (в
сфере национального проекта «Образование»
общего образования)
на региональном
уровне (в
сфере
общего образования)

Родина Ольга Викторовна

183465
Нестерова Людмила Анатольевна

182863

25.02
–
29.02.2020;
СИПКРО. 10.02
–
18.02.2020;
СГСПУ.
Технологические
и
методические Методические
и
содержательные
основы
формирования
читательской аспекты
преподавания
раздела
грамотности у обучающихся средней и «Экономическая теория и финансовоосновной школы.
кредитные
отношения»
на
углубленном
уровне
в
условиях
реализации ФГОС СОО.

10
–
18.06.2019;
ГБУ
ДПО 21.10-28.10.2019;
СИПКРО;
«Новокуйбышевский
РЦ»; Разработка
комплекса
учебных
Методологические
и
дидактические заданий для учащихся по изучению
подходы к обучению русского языка и «трудных
вопросов»,
литературы
при внедрении ФГОС сформулированных
в
ИсторикоСОО.
культурном
стандарте
по
отечественной
истории,
на
углубленном уровне в соответствии с
требованиями ФГОС СОО

21.01
–
04.02.2020;
СИПКРО. 18.05
–
28.05.2020;
СИПКРО.
Обеспечение
реализации
Стратегии Обеспечение
реализации
Стратегии
национального проекта «Образование» национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере на региональном
уровне (в
сфере
общего образования).
общего образования).

и

Заместитель директора по УВР

языка

Учитель
литературы

русского

Карцева Татьяна Евгеньевна

183800

Апарина Ирина Владимировна

186916

и

25.02
–
29.02.2020;
СИПКРО.
Технологические
и
методические
основы
формирования
читательской
грамотности у обучающихся средней и
основной школы.

10
–
18.06.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Методологические
и
дидактические
подходы к обучению русского языка и
литературы
при внедрении ФГОС
СОО.

07.10-14.10.2019;
СИПКРО; 07.10-14.10.2019;
СИПКРО;
Обеспечение
реализации
стратегии Обеспечение
реализации
стратегии
национального проекта «Образование» национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере на региональном
уровне (в
сфере
общего образования)
общего образования)

языка

Учитель
литературы

Учитель технологии

русского

Выдренкова Раиса Асхетовна

186299

Иванова Наталья Федоровна

183801

Учитель истории и обществознания

Учитель физической культуры

16.03
–
20.03.2020;
СИПКРО. 10.02
–
18.02.2020;
СГСПУ.
Проектирование урока по физической Методические
и
содержательные
культуре для обучающихся с ОВЗ с аспекты
преподавания
раздела
учетом возрастных физиологических и «Экономическая теория и финансовопсихологических особенностей.
кредитные
отношения»
на
углубленном
уровне
в
условиях
реализации ФГОС СОО.

10.02
–
14.02.2020;
СИПКРО. 19.11-23.11.2019;
СИПКРО;
Основы
проектирования Методические
и
содержательные
образовательных
программ
по аспекты
преподавания
раздела
физической культуре для обучающихся «Организационно-правовые
формы
специальной медицинской группы «А» предпринимательской
деятельности»
(СМГ «А»).
на углубленном уровне в условиях
реализации ФГОС СОО

07.10-14.10.2019;
СИПКРО; 07.10-14.10.2019;
СИПКРО;
Обеспечение
реализации
стратегии Обеспечение
реализации
стратегии
национального проекта «Образование» национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере на региональном
уровне (в
сфере
общего образования)
общего образования)

Вербицкая Алла Георгиевна

186295

Ворожнова Наталья Николаевна

186293

Учитель технологии

Учитель физики

13.04
–
17.04.2020;
СИПКРО.
Проектирование
системы
многоуровневых задач для подготовки
старшеклассников к ЕГЭ по физике.

07.10-14.10.2019;
СИПКРО; 07.10-14.10.2019;
СИПКРО;
Обеспечение
реализации
стратегии Обеспечение
реализации
стратегии
национального проекта «Образование» национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере на региональном
уровне (в
сфере
общего образования)
общего образования)

Кабанчук Тамара Петровна

186302

Корягина Марина Васильевна

186300

Учитель математики

Учитель математики

06.04
–
10.04.2020;
СИПКРО. 18.0522.05.2020;
АНО
ВО
Методические
аспекты
применения Университет
«МИР».
технологии
учебно-группового Облачные технологии и сервисы в
сотрудничества при введении ФГОС образовательном процессе.
ОО и СОО.

07.10-14.10.2019;
СИПКРО; 07.10-14.10.2019;
СИПКРО;
Обеспечение
реализации
стратегии Обеспечение
реализации
стратегии
национального проекта «Образование» национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере на региональном
уровне (в
сфере
общего образования)
общего образования)

Кулакова Татьяна Михайловна

186310
Небоженко Татьяна Александровна

186304

и

05.11-09.11.2019;
СИПКРО;
Формирование
биологической
грамотности у обучающихся в свете
требований ФГОС средней и основной

06.04
–
10.04.2020;
СИПКРО. 25.02
–
29.02.2020;
СИПКРО.
Методические
аспекты
применения Технологические
и
методические
технологии
учебно-группового основы
формирования
читательской
сотрудничества при введении ФГОС грамотности у обучающихся средней и
ОО и СОО.
основной школы.

04.02
20.02.2020;
СИПКРО. 07.10-14.10.2019;
СИПКРО;
Обеспечение
реализации
Стратегии Обеспечение
реализации
стратегии
национального проекта «Образование» национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере на региональном
уровне (в
сфере
общего образования).
общего образования)

языка

Учитель
литературы

Учитель биологии и географии

русского

Никулина Татьяна Ивановна

186914

Карпова Анастасия Романовна

186311

Учитель истории и обществознания

Учитель истории и обществознания

21.10-28.10.2019;
СИПКРО; 21.10-28.10.2019;
СИПКРО;
Разработка
комплекса
учебных Разработка
комплекса
учебных
заданий для учащихся по изучению заданий для учащихся по изучению
«трудных
вопросов», «трудных
вопросов»,
сформулированных
в
Историко- сформулированных
в
Историкокультурном
стандарте
по культурном
стандарте
по
отечественной
истории,
на отечественной
истории,
на
углубленном уровне в соответствии с углубленном уровне в соответствии с
требованиями ФГОС СОО
требованиями ФГОС СОО

19.11-23.11.2019;
СИПКРО; 19.11-23.11.2019;
СИПКРО;
Методические
и
содержательные Методические
и
содержательные
аспекты
преподавания
раздела аспекты
преподавания
раздела
«Организационно-правовые
формы «Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности» предпринимательской
деятельности»
на углубленном уровне в условиях на углубленном уровне в условиях
реализации ФГОС СОО
реализации ФГОС СОО

21.01
–
04.02.2020;
СИПКРО. 04.02
20.02.2020;
СИПКРО.
Обеспечение
реализации
Стратегии Обеспечение
реализации
Стратегии
национального проекта «Образование» национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере на региональном
уровне (в
сфере
общего образования).
общего образования).

Потапова Александра Александровна

186917

Сысоева Ольга Валерьевна

186915

Учитель физики

Учитель химии

13.04
–
17.04.2020;
СИПКРО.
Проектирование
системы
многоуровневых задач для подготовки
старшеклассников к ЕГЭ по физике.

06.04
–
10.04.2020;
СИПКРО. 06.04
–
10.04.2020;
СИПКРО.
Методические
аспекты
применения Методические
аспекты
применения
технологии
учебно-группового технологии
учебно-группового
сотрудничества при введении ФГОС сотрудничества при введении ФГОС
ОО и СОО.
ОО и СОО.

04.02
20.02.2020;
СИПКРО. 21.01
–
04.02.2020;
СИПКРО.
Обеспечение
реализации
Стратегии Обеспечение
реализации
Стратегии
национального проекта «Образование» национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере на региональном
уровне (в
сфере
общего образования).
общего образования).

Селищева Ольга Михайловна

190831
Редкозубова Наталья Геннадьевна

189263

16.03
–
20.03.2020;
СИПКРО.
Проектирование урока по физической
культуре для обучающихся с ОВЗ с
учетом возрастных физиологических и
психологических особенностей.

10.02
–
14.02.2020;
СИПКРО.
Основы
проектирования
образовательных
программ
по
физической культуре для обучающихся
специальной медицинской группы «А»
(СМГ «А»).

18.05
–
28.05.2020;
СИПКРО.
Обеспечение
реализации
Стратегии
национального проекта «Образование»
на региональном
уровне (в
сфере
общего образования).

Учитель физической культуры

Павленко Алевтина Васильевна

190842

3. На конец уч. года в ОУ
имеется 8 шт. не закрытых бланков ИОЧ
ИТОГО: 8 шт.

4.Обучались в учебном году

без ИОЧ:

Ф.И.О.

Указать
должность,
категорию
курсов
(хоз.
расчётные, по гос. заданию, ИКТ и тд.) сроки,
место проведения, темы курсов, № сертификата,
удостоверения, справ ка и т. д. Ко л-во часов,

1.

Андреева
Ирина
Борисовна

2.

Вербицкая
Алла
Георгиевна

3.

Карпова
Анастасия
Романовна

Учитель английского языка
Дистанционные курсы
Апрель 2020; Российский университет друж бы
народов; Теория перевода; 16 ч. Сертификат №
32.20.5020978
Учитель истории и обществознания
Дистанционные курсы
17.03-23.03.2020; ГБУ ДПО «Но вокуйбыш евский
РЦ»;
«Объективность
оценки
качества
предметных
рез ультатов
посредством
функциональны х возможностей МСОКО»; 16 ч.
Сертификат от 23.03.2020
Учитель биологии и географии
Дистанционные курсы
10.03-18.03.2020;
Методические
приемы
формирования ф ункциональной грамотности на
уро ках биологи; 18 ч. Сертификат от 18.03.2020

4.

Кулакова
Татьяна
Михайловна

5.

Лебедева
Лариса
Викторовна

6.

Небоженко
Татьяна
Александровн
а

7.

Нестерова
Людмила
Анатольевна

8.

Потоцкая
Наталья
Борисовна

9.

Родина Ольга
Викторовна

Учитель математики
Дистанционные курсы
28.02 – 03.02.2020; ГБУ ДПО «Но вокуйбыш евский
РЦ».
Методические
приемы
формирования
функциональной
грамотности
на
уро ках
математики; 18 ч.
Сертификат от 03.02.2020
Учитель математики
Дистанционные курсы
28.02 – 03.02.2020; ГБУ ДПО «Но вокуйбыш евский
РЦ».
Методические
приемы
формирования
функциональной
грамотности
на
уро ках
математики; 18 ч.
Сертификат от 03.02.2020
Учитель математики
Дистанционные курсы
28.02 – 03.02.2020; ГБУ ДПО «Но вокуйбыш евский
РЦ».
Методические
приемы
формирования
функциональной
грамотности
на
уро ках
математики; 18 ч.
Сертификат от 03.02.2020
Учитель математики
Дистанционные курсы
28.02 – 03.02.2020; ГБУ ДПО «Но вокуйбыш евский
РЦ».
Методические
приемы
формирования
функциональной
грамотности
на
уро ках
математики; 18 ч.
Сертификат от 03.02.2020
Учитель математики и информатики
Дистанционные курсы
28.02 – 03.02.2020; ГБУ ДПО «Но вокуйбыш евский
РЦ».
Методические
приемы
формирования
функциональной
грамотности
на
уро ках
математики; 18 ч.
Сертификат от 03.02.2020
Учитель биологии
Дистанционные курсы
10.02 – 14.02.2020; ГБУ ДПО «Но вокуйбыш евский
РЦ».
Методика
использования
ресурсов
РЭШ
в
образовательной деятельности школы; 16 ч.
Сертификат от 14.02.2020

10. Ткаченко
Ольга
Владимировна

11. Фомичева
Галина
Анатольевна

Учитель математики
Дистанционные курсы
28.02 – 03.02.2020; ГБУ ДПО «Но вокуйбыш евский
РЦ».
Методические
приемы
формирования
функциональной
грамотности
на
уро ках
математики; 18 ч.
Сертификат от 03.02.2020
Дистанционные курсы
10.02 – 14.02.2020; ГБУ ДПО «Но вокуйбыш евский
РЦ».
Методика
использования
ресурсов
РЭШ
в
образовательной деятельности школы; 16 ч.
Сертификат от 14.02.2020
Учитель математики
Дистанционные курсы
28.02 – 03.02.2020; ГБУ ДПО «Но вокуйбыш евский
РЦ».
Методические
приемы
формирования
функциональной
грамотности
на
уро ках
математики; 18 ч.
Сертификат от 03.02.2020

.
5. Не проходили курсовую подготовку боль ше 3 лет
предмет
-

Ф.И.О
-

6.

причина
-

Обучаются заочно

Ф.И.О

-

должнос
ть
-

ВУЗ,
технику
м.
-

Фак-т

-

Специал
ьность
-

Курс
обуч.
-

7. Всего работает пенсионеров (по возрасту): 9 чел.
Из них обучались в 2020 году 8 чел., в т. ч.
«Новокуйбышевского РЦ» 1 чел.

на

базе

8. Информация о педагогах, которые начнут преподавание предметных област ей в соответс т вии с
ФГОС СОО.
Ф.И.О.
Преподаваем Прошли
КПК в рамках Прошли
хоз. Дистанционные
педагога
ый предмет
ИОЧ
(сроки,
место расчет
КПК(сроки,
место
прохождения, т ема, объем КПК(сроки, мест о прохождения, тема,
часов)
прохождения,
объем часов)
тема,
объем
часов)
Самсонова
8-24.04.2019;
СИПКРО;
11-16.03.2019;
ГБУ
Русский
Ольга
реализации
ДПО
язык
и Обеспечение
Вадимовна
стратегии
национального
«Новокуйбышевский
литература
проекта «Образование» на
РЦ»;
Организация
региональном
уро в н е
(в
образовательного
сфере общего образования),
процесса
в
54 ч.
соответствии
с
10 – 18.06.2019; ГБУ ДПО
ФГОС СОО»; 16 ч.
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Сертификат
от
Методологические
и
16.05.2019
дидактические подхо ды к
обучению русского языка и
литерат уры при внедрении
ФГОС СОО, 36ч.
Гаврилова
8-24.04.2019;
СИПКРО;
11-16.03.2019;
ГБУ
Русский
Елена
Обеспечение
реализации
ДПО
язык и
Вениаминовна
стратегии
национального
«Новокуйбышевский
литература
проекта «Образование» на
РЦ»;
Организация
региональном
уро в н е
(в
образовательного
сфере общего образования),
процесса
в
54 ч.
соответствии
с
10 – 18.06.2019; ГБУ ДПО
ФГОС СОО»; 16 ч.
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Сертификат
от
Методологические
и
16.05.2019
дидактические подхо ды к

Кутлахметова
Татьяна
Петровна

Русский
язык и
литература

Фомичева
Галина
Анатольевна

Математика

обучению русского языка и
литерат уры при внедрении
ФГОС СОО; 36 ч.
27.05-14.06.2019; ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Обеспечение
реализации
стратегии
национального
проекта «Образование» на
региональном
уро в н е
(в
сфере
общего
образования); 54 ч.
21.10-25.10.2019; СИПКРО;
Методологические
и
дидактические подхо ды к
обучению русскому язы ку и
литерат уре при внедрении
ФГОС СОО 36 ч.

01.04-15.04.2019;
ГБОУ
ВО
СО
СГОАН;
«Организация
образовательной
деятельности
с
обучающимися при
реализации
программ
уг лубленного
изучения предмета
в
условиях
реализации
ФГОС
СОО»;
90
ч.
Удостоверение
от
15.04.2019

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

01.04-15.04.2019;
ГБОУ
ВО
СО
СГОАН;
«Организация
образовательной
деятельности
с
обучающимися при
реализации
программ
уг лубленного
изучения предмета
в
условиях
реализации
ФГОС

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

СОО»;
90
Удостоверение
15.04.2019

ч.
от

Нестерова
Людмила
Анатольевна

Математика

10-18.06.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Проектирование
рабочей
программы угл убленного
курса
математики
в
условиях реализации ФГОС
СОО; 36 ч.

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

Ткаченко
Ольга
Владимировна

Математика

01.04-15.04.2019;
ГБОУ
ВО
СО
СГОАН;
«Организация
образовательной
деятельности
с
обучающимися при
реализации
программ
уг лубленного
изучения предмета
в
условиях
реализации
ФГОС
СОО»;
90
ч.
Удостоверение
от
15.04.2019

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

Кулакова

Математика

01.04-15.04.2019;

11-16.03.2019;

ГБУ

Татьяна
Миахйловна

ГБОУ
ВО
СО
СГОАН;
«Организация
образовательной
деятельности
с
обучающимися при
реализации
программ
уг лубленного
изучения предмета
в
условиях
реализации
ФГОС
СОО»;
90
ч.
Удостоверение
от
15.04.2019

Пахомова
Елена
Анатольевна

Английский
язык

Буранова
Светлана
Ивановна

Английский
язык

12 – 20.03.2019; СИПКРО;
Обеспечение
реализации
стратегии
национального
проекта «Образование» на
региональном
уро в н е
(в
сфере
общего
образования); 54ч.
03 – 07.12.2018; ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ».
Технологические
основы
формирования и развития
функциональной
грамотности об учающихся;
36 ч.
29.04-24.05.2019; ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Обеспечение
реализации

ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский

стратегии
национального
проекта «Образование» на
региональном
уро в н е
(в
сфере
общего
образования); 54 ч.

РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

Казанцева
Клавдия
Александровна

Английский
язык

27.05-14.06.2019; ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Обеспечение
реализации
стратегии
национального
проекта «Образование» на
региональном
уро в н е
(в
сфере
общего
образования); 54 ч.

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

Андреева
Ирина
Борисовна

Английский
язык

29.04-24.05.2019; ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Обеспечение
реализации
стратегии
национального
проекта «Образование» на
региональном
уро в н е
(в
сфере
общего
образования); 54 ч.

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

Потоцкая
Наталья
Борисовна

Информатик
а

01.04-15.04.2019;
ГБОУ
ВО
СО
СГОАН;

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский

«Организация
образовательной
деятельности
с
обучающимися при
реализации
программ
уг лубленного
изучения предмета
в
условиях
реализации
ФГОС
СОО»;
90
ч.
Удостоверение
от
15.04.2019
Сивцова
Ирина
Николаевна

Информатик
а

Шепелева
Ольга

Физика

РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

01.04-15.04.2019;
ГБОУ
ВО
СО
СГОАН;
«Организация
образовательной
деятельности
с
обучающимися при
реализации
программ
уг лубленного
изучения предмета
в
условиях
реализации
ФГОС
СОО»;
90
ч.
Удостоверение
от
15.04.2019
27.05-14.06.2019; ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;

01.04-15.04.2019;
ГБОУ
ВО
СО

11-16.03.2019;
ДПО

ГБУ

Ивановна

Селищева
Ольга
Михайловна

Физика

Вербицкая
Алла
Георгиевна

История,
обществозна
ние,
право,
экономика

Обеспечение
реализации
стратегии
национального
проекта «Образование» на
региональном
уро в н е
(в
сфере
общего
образования); 54 ч.
06.04
–
10.04.2020;
СИПКРО.
Методические
аспекты
применения
технологии
учебно-группового
сотрудничества
при
введении ФГОС ОО и СОО;
36 ч.

СГОАН;
«Организация
образовательной
деятельности
с
обучающимися при
реализации
программ
уг лубленного
изучения предмета
в
условиях
реализации
ФГОС
СОО»;
90
ч.
Удостоверение
от
15.04.2019

«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

06.04
–
10.04.2020;
СИПКРО.
Методические
аспекты
применения
технологии
учебно-группового
сотрудничества
при
введении ФГОС ОО и СОО;
36 ч.
21.10-28.10.2019; СИПКРО;
Разработка
комплекса
учебны х
заданий
для
учащихся
по
изучению
«трудны х
вопросов»,
сформулированны х
в
Историко-культурном
стандарте по отечественной
истории,
на
угл убленном
уровне в соответствии с

01.04-15.04.2019;
ГБОУ
ВО
СО
СГОАН;
«Организация
образовательной
деятельности
с
обучающимися при
реализации
программ
уг лубленного

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

Маркелов
Владимир
Олегович

Физическая
культура,
ОБЖ

Жуков
Алексей
Иванович

Физическая
культура

Павленко
Алевтина

Физическая
культура

требованиями ФГОС СОО;
36 ч.
10.02 – 18.02.2020; СГСПУ.
Методические
и
содержательные
аспекты
преподавания
раздела
«Экономическая теория и
финансово-кредитные
отношения»
на
уг лубленном
уровне
в
условиях реализации ФГОС
СОО; 36 ч.
27.05-14.06.2019; ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Обеспечение
реализации
стратегии
национального
проекта «Образование» на
региональном
уро в н е
(в
сфере
общего
образования); 54 ч.

изучения предмета
в
условиях
реализации
ФГОС
СОО»;
90
ч.
Удостоверение
от
15.04.2019

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

27.05-14.06.2019; ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Обеспечение
реализации
стратегии
национального
проекта «Образование» на
региональном
уро в н е
(в
сфере
общего
образования); 54 ч.
11-16.03.2019;
ДПО

ГБУ

Васильевна

«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

Помогайбина
Наталья
Петровна

Химия

12 – 20.03.2019; СИПКРО;
Обеспечение
реализации
стратегии
национального
проекта «Образование» на
региональном
уро в н е
(в
сфере
общего
образования); 54 ч.

Родина Ольга
Викторовна

Биология

27.05-14.06.2019; ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Обеспечение
реализации
стратегии
национального
проекта «Образование» на
региональном
уро в н е
(в
сфере
общего
образования); 54 ч.
05.11-09.11.2019; СИПКРО;

01.04-15.04.2019;
ГБОУ
ВО
СО
СГОАН;
«Организация
образовательной
деятельности
с
обучающимися при
реализации
программ
уг лубленного
изучения предмета
в
условиях
реализации
ФГОС
СОО»;
90
ч.
Удостоверение
от
15.04.2019
11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от

Потапова
Александра
Александровна

История

Карцева
Татьяна
Евгеньевна

История,
обществозна
ние,
право,
экономика

Формирование
биологической грамотности
у
о бучающихся
в
свете
требований ФГОС средней
и основной школы; 36 ч.
21.10-28.10.2019; СИПКРО;
Разработка
комплекса
учебны х
заданий
для
учащихся
по
изучению
«трудны х
вопросов»,
сформулированны х
в
Историко-культурном
стандарте по отечественной
истории,
на
угл убленно м
уровне в соответствии с
требованиями ФГОС СОО;
36 ч.
10.02 – 18.02.2020; СГСПУ.
Методические
и
содержательные
аспекты
преподавания
раздела
«Экономическая теория и
финансово-кредитные
отношения»
на
уг лубленном
уровне
в
условиях реализации ФГОС
СОО; 36 ч.
21.10-28.10.2019; СИПКРО;
Разработка
комплекса
учебны х
заданий
для
учащихся
по
изучению
«трудны х
вопросов»,
сформулированны х
в

16.05.2019

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС СОО»; 16 ч.
Сертификат
от
16.05.2019

01.04-15.04.2019;
ГБОУ
ВО
СО
СГОАН;
«Организация
образовательной
деятельности
с

11-16.03.2019;
ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»;
Организация
образовательного
процесса
в

Сысоева Ольга
Валерьевна

История,
обществозна
ние

Историко-культурном
стандарте по отечественной
истории,
на
угл убленном
уровне в соответствии с
требованиями ФГОС СОО;
36 ч.
10.02 – 18.02.2020; СГСПУ.
Методические
и
содержательные
аспекты
преподавания
раздела
«Экономическая теория и
финансово-кредитные
отношения»
на
уг лубленном
уровне
в
условиях реализации ФГОС
СОО; 36 ч.
21.10-28.10.2019; СИПКРО;
Разработка
комплекса
учебны х
заданий
для
учащихся
по
изучению
«трудны х
вопросов»,
сформулированны х
в
Историко-культурном
стандарте по отечественной
истории,
на
угл убленном
уровне в соответствии с
требованиями ФГОС СОО;
36 ч.
10.02 – 18.02.2020; СГСПУ.
Методические
и
содержательные
аспекты
преподавания
раздела
«Экономическая теория и

обучающимися при
реализации
программ
уг лубленного
изучения предмета
в
условиях
реализации
ФГОС
СОО»;
90
ч.
Удостоверение
от
15.04.2019

соответствии
ФГОС СОО»;
Сертификат
16.05.2019

16

с
ч.
от

Небоженко
Татьяна
Александровна

Математика

Карпова
Анастасия
Романовна

Биология,
география

Редкозубов а
Наталья
Геннадьевна

Химия

финансово-кредитные
отношения»
на
уг лубленном
уровне
в
условиях реализации ФГОС
СОО; 36 ч.
06.04
–
10.04.2020;
СИПКРО.
Методические
аспекты
применения
технологии
учебно-группового
сотрудничества
при
введении
ФГОС
ООО
и
СОО; 36 ч.
06.04
–
10.04.2020;
СИПКРО.
Методические
аспекты
применения
технологии
учебно-группового
сотрудничества
при
введении ФГОС ОО и СОО;
36 ч.
06.04
–
10.04.2020;
СИПКРО.
Методические
аспекты
применения
технологии
учебно-группового
сотрудничества
при
введении ФГОС ОО и СОО;
36 ч.

9. Информация о педагогах, прошедших КПК по
«Функциональная грамотность»
Кол-во педагогов,
Из них прошли
%
работающих в
КПК по теме
основной и
«Функциональная
старшей школе
грамотность»
36 человек
33 человека
92 %

теме

Аналитический отчет по курсовой подготовке
В 2019-2020
«ОЦ»

учебном году 32 педагогов

г.Новокуйбышев ска

составило

80

%

от

прошли

курсовую

общего

количества

ГБОУ СОШ № 7
подготовку,

что

педагогически х

ра бо т н и ко в о бр аз о в ат е ль н о г о уч р еж д ен и я.
Об учение

по

именному

образовательному

чек у

о с ущ ес т в ля ло сь п о п лан у п о в ы ш е н и я кв али фи кац и и .
Об учение

о с ущ е ст в ля ло сь

специалистами

СИПКРО,

ГБУ

ДПО «Новокуйбыш ев кий Ресурсный центр», СГСПУ, МИР. Темы
курсов повышения квалификации актуальны и
связаны

с

теми

образования

и

изменениями,
новыми

которые

требованиями

разнообразны,

происхо дят
к

урокам

в

и

сфере

методам

работы учителя.
Большой спектр тем курсовой подготовки было предложено
Р ес ур сн ы м ц е н т ро м г . о . Но в о к уй б ы ш ев с к. Эт о к урсы , св яз ан н ы е
с формированием у о бучающихся функциональной грамотности,
введением и реализацией ФГОС СОО, объективностью оценки
качества предметных результатов посредством функциональны х
возможностей

МСОКО.

дистанционно.
курсовой

Необходимо

подготовки

положительных
потребности

моментов,
педагогов

способом.

значимость

курсов
РЦ

о с ущ е ст в ля ло сь

отметить,

на

наил учшим

специалисты

Обучение

базе
т.к.

и

стараются

повышения

в

их

отмечают

центра

много
из учают

удовлетворять
практическую

квалификации,
разработке

и

организации

достаточно

методисты

Педагоги

о бучают

РЦ

что

очно

так

как

заданий

по

функциональной грамотности и предоставляют все необхо димые
инстр ументы для создания заданий и анализа рез ультатов.
Проблемы в системе организации КПК

1. Сроки

проведения

переносятся

отдельных

(организаторы

курсов

курсов

–

постоянно

СИПКРО),

что

влияет на организацию образовательного процесса.
2. Организаторы

к урсов

поздно

подтверждают

открытие

группы в системе «Кадры в образовании», что затрудняет
организацию учебного процесса в ОО.
3. Много

актуальны х

тем

курсов

повышения

квалификаци и

приходятся на май-июнь, что затруднительно в связи с
занятностью педагогов в ГИА.
Положительные моменты в организации КПК
1. Курсы повышения квалификации способств уют овладени ю
педагогами современными образо вательными технологиями
обучения, в том числе и дистанционными.
2. Педагоги

изучают

вопросы,

связанные

с

модернизацией

системы образования.
3. В

настоящее

время

о с ущ ес т в ля ем ы е

широко

используются

дистанционно.

Педагог

курсы,
имеет

возможность повышать свою квалификацию в удобное для
него время.
4. Более

50%

программ

реализуются

во

второй

повышения
половине

квалификации

дня,

тем

самым

не

наруш ается учебный процесс в ОО.
Таким

образом,

положительным
педагогов.

курсы

образом

Следуют

повышения

сказываются

отметить,

что

на

квалификации
качестве

эффективность

работы

повышения

квалификации педагогов зависит от слаженной работы всех её
звеньев,
основе

комплексного
развития

методической,

подхода

к

их

совершенствованию

на учно-исследовательской,

преподавательской

и

на

учебно-

мониторинговой

деятельности в их взаимосвязи.
М.П.
Директор ОУ

Исполнитель: (Самсонова Наталья Георгиевна,
рабочий телефон: (84653)50200;
сотовый телефон: 89178198661)

Е.В.Иванова

