
Перспективный график повышения квалификации педагогических работников НОУ СОШ «Кристалл» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  2010 2011 2012 2013 2014 

1.  Абрамова 

Ю.И. 

Учитель 

немецкого 

языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации  

«Методика и 

дидактика обучения 

говорению/устной 

речи», Центральное 

управление 

зарубежных школ 

Федеративной 

республики 

Германии, 48 часов 

 

 ГАОУ ДПО  

(ПК) С  Самарский областной 

институт повышения  

квалификации и 

переподготовки работников 

образования: 

«Реализация ФГОС основного 

общего образования на уроках 

предметной области 

«Филология» - 36 часов 

 

ГАОУ ДПО  

(ПК) С  Самарский областной 

институт повышения  

квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

«ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизм реализации в 

предметной области 

«Филология» -  

72 часа 

 

2.  Аксянова 

В.Р. 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

 

     

3.  Антонова 

О.Н. 

Учитель 

истории 

(основная) 

Учитель 

православия 

(совмещаемая) 

Курсы "Основы 

православной 

культуры"   

- 72 час.  

-ГОУ ДПО  СИПКРО 

г. Самара с 15.06 по  

25.06.2010 г 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

«Подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по истории и 

обществознанию», 

ГОУ СИПКРО, 6.12-

1. Управляющая 

компания «Глобальная 

интеграционная сеть» г. 

Москва:  

«Проблемы 

современной 

геополитики» 

(программа 

МГИМО(У)МИД РФ) 

26 - 30мая 2011г,                     

(36 час.) 

2. ООО «Издательство 

«Экзамен»: 

«Сложные вопросы  

подготовки 

выпускников к сдаче 

1. ГАОУ  ДПО (ПК) С 

Самарский областной 

институт повышения  

квалификации и 

переподготовки работников 

образования: 

 «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

26.03.2012г. -06.04. 2012г. (72 

часа)  

2. ГБОУ ДПО (ПК)С 

ЦПО Самарской области: 

«ФГОС: проектирование 

образовательного процесса по 

истории и обществознанию» - 

120 час. 

3. Издательство 

«Дрофа», г. Москва: «Основы 

  



16.12.2010г., 72 ч. ЕГЭ по истории и  

обществознанию», (4 

часа) 

 

 

 

 

православной культуры. 

Духовные ценности 

православия» -               4 часа 

4.  Волкова 

В.Н. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 1. ГОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов  

Центр повышения 

квалификации 

«Региональный центр 

мониторинга в 

образовании»: «Подготовка 

экспертов по проведению 

экспертизы при 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

учреждений» - 72 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ГАОУ ДПО (ПК) С 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования: «Обеспечение 

прозрачности деятельности 

образовательного 

учреждения» -               72 час 

  

2. Департамент 

образования администрации 

г.о Самара Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

центр повышения 

квалификации «Центр 

развития образования 

городского округа Самара»:    

«ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации 

программы воспитания и 

социализация обучающихся»- 

120 ч 

 

1. АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» г. Ростов-на-Дону: 

«Государственная итоговая 

аттестация по русскому 

языку в 9-х и 11-х классах 

(2013 г.) и методика 

подготовки к ГИА и ЕГЭ»,                    

6 час. 

 

2. ГАОУ ДПО (ПК) С 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования:  

«Управление 

образовательным 

учреждением»- 144 часа 

 

3. Министерство 

образования и науки 

Самарской области: 

ИОЧ № 12966 -    144 час 

 

 

5.  Гаврилова 

В.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

   ГБОУ высшего 

профессионального 

образования Самарской 

государственной областной 

 



академии (Наяновой): 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

НОО»  – 72 часа 

6.  Гирик Н.М. Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

 

     

7.  Глухова 

Е.В. 

Учитель 

английского 

языка 

  1. СИПКРО Курсы повышения 

квалификации работника 

образования Самарской 

области (именной 

образовательный чек № 4893) 

– 144 часа 

 

2. ГБОУ ВПО 

Самарская государственная 

областная академия 

Наяновой: 

 «Формирование УУД по 

английскому языку в 

условиях ФГОС»- 144 час. 

 

 

3. ГБОУ ДПО (ПК) 

специалистов Центре 

профессионального 

образования Самарской 

области: «ФГОС основного 

общего образования: 

достижения предметных 

результатов по английскому 

языку» -120 ч. 

 

 

 

1. Издательство 

«Титул»,                          г. 

Самара, ГАОУ ДПО (ПК) С 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования:  

«Методические 

особенности обучения 

английскому языку в 

российских школах в 

условиях ФГОС» - 6 час. 

 

2. ГАОУ ДПО (ПК) С 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования:  

 «ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизм реализации в 

предметной области  

«Филология» - 72 час. 

 

3. ООО «Издательство 

«Экзамен», г. Москва: 

«Подготовка к итоговой 

аттестации по иностранным 

языкам: ЕГЭ, ГИА и 

начальная школа» - 8 час. 

 

 

8.  Грехова 

С.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

 1. ГОУ ДПО (ПК)С, 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

1. Министерство 

образования и науки 

Самарской области, СИПКРО: 

Именной образовательный 

чек № 19158 –       144 час. 

  



переподготовки 

работников образования 

(СИПКРО): с 10.10. по 

14.10.2011 г. по программе 

«Система интерактивной 

методической поддержки 

учителей начальных 

классов с целью развития 

их учительского 

потенциала». 40 час 

 

 

 

2. Издательство 

«Дрофа»,                      г. 

Москва:  

«Итоговый контроль в 

начальной школе» - 2 час. 

 

3. ФГБОУВПО 

«Самарский государственный 

университет» Центр 

образовательных услуг и 

консалтинга» 

«Модернизация региональной 

системы образования. 

Развитие профессиональных 

компетенций работников 

образования» -           72 час. 

 

9.  Гусева Т.И. Учитель 

русского языка 

и литературы 

   1. ГАОУ ДПО (ПК)С 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе:   

«ФГОС основного общего 

образования: 

содержание и механизм 

реализации в предметной 

области «Филология»  -         

72 час. 

 

2. Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой):  

«Методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС 

ООО»  – 108 час. 

1. ИОЧ-144 ч. 

10.  Долгова 

Н.М. 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

 

 

     



11.  Ефанова 

Л.В. 

Психолог  Повышение 

квалификации по 

ИОЧ  № 18976 от 

23.04.2010г. 

с 26.04.201г. по 

30.04.201г.                   

По программе 

«Управление развит. 

учрежден. доп. 

образования детей» -  
36 час. 

 

 1. Самарский 

областной центр 

профессиональной 

ориентации молодежи и 

психологической поддержки 

населения: 

«Роль типологических 

особенностей 

старшеклассников в 

профессиональном 

становлении» -            8 час. 

2. Самарский 

областной центр 

профессиональной 

ориентации молодежи и 

психологической поддержки 

населения: 

«Использование 

современных психолого-

педагогических методов в 

профориентационной работе 

со школьниками» -            8 

час. 

3. Педагогический  

университет «Первое 

сентября», г. Москва: 

«Навыки 

профессиональной и личной 

эффективности» -            12 

час. 

 
4. Педагогический  

университет «Первое 

сентября», г. Москва: 

«Навыки 

профессиональной и личной 

эффективности» -           48 

час. 

 

1. Педагогический  

университет «Первое 

сентября» г. Москва: 

«Психологическое 

консультирование: от 

диагностики к путям решения 

проблемы» -72 час. 

 

2. Издательство 

«Учитель»: 

 «Как грамотно и эффективно 

использовать новый продукт 

издательства «Учитель» - 

«Электронное портфолио 

педагога» 

 

12.  Жданова 

Н.А. 

Учитель химии   ИОЧ № 8374 

– с 27.09. по 01.10 2010 г. – 

36 час.  

- с 12 по 16.01.2009 г.  -  36 

час. 

- с 24 по 28.01.2011 г. – 36 

   



час. 

- с 14по 18.02.2011 г. – 36 

час. 

 

13.  Жидова  

М.В. 

 

Учитель 

математики 

  ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

Центра профессионального 

образования Самарской 

области: «ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного процесса по 

математике» - 120 час. 

 

  

14.  Кадеева 

О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

  СИПКРО Именной 

образовательный чек № 19160 

-144ч. 

 

 

1. ГАОУ ДПО ( ПК ) С 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе:   

«Оценка результатов 

начального общего 

образования в условиях 

компетентностного подхода» 

-72 часа 

2. ГБОУ высшего 

профессионального 

образования Самарской  

областной академии 

(Наяновой) «Особенности 

организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

НОО» - 72 часа 

 

15.  Кирюхина 

Н.В. 

Директор 

школы 

(основная) 

Учитель 

географии 

(совмещаемая) 

ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования:                 

1. НОУ «Учебный Центр 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности г.Самара 

: Повышение квалификации 

«Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и 

специалистами 

 1. ГБОУ высшего 

профессионального 

образования Самарской  

областной академии 

(Наяновой) «Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

ФГОС основного общего 

образования» -          144 часа 

 



Профессиональная 

переподготовка         

По программе 

"Управление 

образовательным 

учреждением"        

С 02.03.2009 по 

30.05.2010 

 

общехозяйственных систем 

управления», 28.02.-

11.03.2011г. -  72 час. 

2. МГИМО (У) МИД РФ 

Повышение квалификации 

«Проблемы современной 

геополитики», МГИМО (У) 

МИД РФ, 26.05.-30.05.2011г. 

-  36 часов 

3. ООО «Интнрстронг», г. 

Сочи: 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация учебно-

воспитательного процесса в 

ОУ»- 72 часа 

ГОУ ДПО (повышение 

квалификации) 

специалистов 

Центр повышения 

квалификации 

«Региональный центр 

мониторинга в 

образовании»: «Подготовка 

экспертов по проведению 

экспертизы при 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

учреждений» - 72 ч 

 

 



16.  Козлова 

Л.Д. 

Учитель 

английского 

языка 

 1. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования:                 

ИОЧ «Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. Современные 

подходы к изучению 

страноведения в средней 

школе. Проектирование 

учебной деятельности», 

144 часа, с 2009 г. по 2011 

г. 

1. ГБОУ  ВПО 

Самарской государственной 

областной академии 

 (Наяновой): 

«Формирование УУД по 

английскому языку в 

условиях ФГОС «-  144 часа. 

2. ГБОУ  ВПО 

Самарской государственной 

областной академии 

 (Наяновой): 

«Формирование УУД  

обучающихся начальной 

школы по английскому языку 

в условиях ФГОС» -  144 

часа. 

 

 

1. ГБОУ  ВПО 

Самарской государственной 

областной академии 

 (Наяновой)  

ФГОС ООО: достижение 

предметных результатов по 

английскому языку – 108 ч. 

 

17.  Кузнецова 

Н.В. 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

 

     

18.  Малеева 

Г.В. 

Учитель 

математики 

 1. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования:  

«Формирование банка 

педагогической информации 

средствами ИТ 

(Сайтостроение) – 80 час. 

2.   Самарский 

областной центр 

профессиональной 

ориентации молодежи и 

психологической поддержки 

населения: 

«Основные аспекты 

профессионального 

1. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования:    

«Математика (именной 

образовательный чек № 5049) 

– 144 часа 

2. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования:   

Именной образовательный 

  



консультирования 

старшеклассников» -            

8 час. 

              

 

чек – 144 час. 

3.  Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  г. Москва: 

 «Готовим к ЕГЭ хорошистов 

и отличников» -              72 

часа  

4. ФГБОУ ВПО СГАУ 

им. академика           С.П. 

Королева: «Современные 

проблемы преподавания 

математики и информатики в 

средней школе» -            8 

часов.  

19.  Микоян 

А.С. 

Учитель 

технологии и 

изо 

 1. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования:    

 (именной образовательный 

чек № 19159) – 144 часа 

2. ООО «Центр 

Технологии управления 

бизнесом»              

г.Самара: Сертификат об 

участии в семинаре 

«Деловой этикет 

руководителя»,  20 час. 

 1. ГБОУ  ВПО 

Самарской государственной 

областной академии 

 (Наяновой):  

 «Методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС 

основного общего 

образования» - 108 часов 

 

 

20.  Михайлов 

О.М. 

Учитель ОБЖ      

21.  Никитина 

В.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

 1. Федеральный 

научно-методический центр 

им. Л.В. Занкова. 

Объединение 

профессионалов, 

содействующих системе 

развивающего обучения 

1. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования:    

 (именной образовательный 

чек № 19157) – 144 часа 

  



Л.В. Занкова: 

Сертификат участника I 

Всероссийского слета 

педагогов развивающего 

обучения «Азбука 

развития», 36 час. 

 

 

2. Центр 

психологического 

сопровождения образования 

«Точка ПСИ», Федеральный 

научно-методический центр 

им. Л.В. Занкова: 

«Формирование и развитие 

универсальных учебных 

действий: проектирование, 

методическое сопровождение, 

мониторинг» -  

16 час. 

22.  Носкова 

М.С. 

Учитель 

информатики 

  1. ГБОУ ДПО (ПК)С 

Центрр профессионального 

образования Самарской 

области: 

«ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации 

средствами предмета 

информатика» -           120 

час. 

 

 2. Международный 

Институт Развития 

«ЭкоПро»: 

«Активные методы обучения» 

- 20 часов 

 

23.  Орлова Е.В. Учитель 

биологии и 

химии 

 

  1. ГБОУ ДПО (ПК)С 

Центр профессионального 

образования самарской 

области: 

«Проектирование 

образовательного процесса 

по биологии в контексте 

ФГОС ООО»  -120 часов. 
 

  

24.  Патрикеева 

Ю.Н. 

 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

 1. «Intel»: 

Дистанционный тренинг: 

«ФГОС через призму 

проектной деятельности» в 

рамках Программы Intel 

«Обучение для будущего» - 

24 час. 

1.НФПК: 

Дистанционное обучение 

«Эффективное использование 

ресурсов сети Интернет в 

работе учителя» 

1.«Образовательная 

галактика Intel»: 

«Развитие информационно-

образовательной среды, 

отвечающей требованиям 

ФГОС» - 24 час. 

 

 

25.  Петрушина 

А.М. 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

     

26.  Порываева 

Л.П. 

Учитель 

математики 

 1. НОУ ДПО 

Институт информационных 

технологий АйТи: 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

1. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования:    

Повышение квалификации 

1. Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой):  

«Методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС 

ООО» - 108 часов 

1. АНО «ЦНОКО и 

ОА»Легион» г. 

Ростов-на-Дону: 

«Новое в ЕГЭ-2014 

по математике» -          

4 часа 



математике» - 108 часов 

 

2. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования:   «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

математике» -          80 часов 

 

3. Издательский дом 

«Первое сентября» 

Московский педагогический 

марафон учебных 

предметов: 

«День учителя математики» 

-             6 часов. 

 

по именному 

образовательному чеку № 

5075 - 144 часа 

 

 

2. ООО «Издательство 

«Экзамен»,                   г. 

Москва: «Методика 

подготовки е ЕГЭ по 

математике в 11 классе» - 3 

часа. 

 

27.  Рожков 

М.Ю. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

   1. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования:    

Повышение квалификации по 

именному образовательному 

чеку № 8366 - 144 часа 

 

28.  Русинова 

О.В. 

 

Учитель 

музыки 

  1. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования:    

Повышение квалификации по 

именному образовательному 

чеку № 4938 - 144 часа 

 

  

29.  Рыльцева 

Т.Г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Сертификат 

участника «Развитие 

речемыслительных и 

коммуникативных 

умений и навыков 

выпускников в 

процессе подготовки 

к единому 

государственному 

 1. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования:    

«Реализация ФГОС 

основного общего 

образования на уроках 

предметной области 

1. ООО Издательство 

«Экзамен» г. Москва: 

«Развитие речемыслительных 

и коммуникативных умений 

и навыков выпускников в 

процессе подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку в 11 

классе и ГИА в 9 классе» - 8 

час. 

ИОЧ- 144 ч. 



экзамену по 

русскому языку в 11 

классе и 

государственной 

итоговой аттестации 

в 9 классе» , 8ч 

«Филология» - 36 часов. 

2. ГБОУ ДПО (ПК)С 

Центр профессионального 

образования Самарской 

области: 

«ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного процесса 

по русскому языку» -           

120 час. 

3. Издательство 

«Дрофа», г. Москва: 

Вебинар «Учебник для 5 

класса линии УМК по 

русскому языку для 5-9 

классов М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта в контексте 

ФГОС ООО» -               2 часа. 

 

 

 

30.  Савинова 

Г.А. 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

  1. ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования:    

 «Проектирование 

воспитательной работы с 

детьми в условиях 

оздоровительного лагеря» -      

36 часов 

 

2. Педагогический 

университет «Первое 

сентября», г. Москва: 

«Навыки профессиональной 

и личной эффективности» -       

60 часов. 

 

 

1. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» г. Москва: 

«Программа развития 

профессионально-

личностных компетенций 

педагога» - 36 часов. 

2.Образовательные 

программы Intel в России и 

СНГ 

Тематический тренинг 

«Метод проектов» -12ч 

Образовательные программы 

Intel в России и СНГ 

Тематический тренинг 

«Методы сотрудничества в 

классе XXI века» -12ч 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Новые педагогические 

технологии: организация и 

содержание проектной 

деятельности учащихся» -  

72 час. 

 

 

31.  Стрельцина 

Л.С. 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

 

     



32.  Тетекина 

Г.Ю. 

Учитель 

физики 

1. Филиал 

СамГТУ в  

г. Сызрани, 

Краткосроч

ное 

обучение 

«Общие 

подходы к 

решению 

физических 

задач» 

10.10.2009-

15.05.2010г.

-150ч. 

СИПКРО, ИОЧ № 13666, 

144 час. 

 

МГУ им. Ломоносова Летняя 

школа учителей физики в 

МГУ им. Ломоносова- 36 ч 

 

  

33.  Федотова 

Е.В. 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

     

34.  Чуфарова 

Т.И. 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

     

 


