
Повышение квалификации педагогов начальной школы 

№ Ф.И.О. 

педагога 

должность Дата прохождения КПК 

ИНВАРИАНТНЫЙ БЛОК ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 

НЕПРОФИЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 Поваляева 

Надежда 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора 

 по УВР 

18-26 ноября 2019 г 

СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

54 часа 

 +  

2 Астраханская 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель по 

физической 

культуре 

18-26 ноября 2019 г 

СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

54 часа 

   

3 Пастухова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

29-31 октября 2019 г. 

СИПКРО.  
Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования) 

18 часов . 

3-7 февраля 2020 

СИПКРО. 
Технология педагогического 

проектирования современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

36 часов 

1-5 июня 2020 

СИПКРО 

Образовательная технология 

развития критического 

мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников. 

36 часов 

2-7 декабря 2019 г. 

СИПКРО 

Кафедра начального 

образования / 

Обучение написанию 

сочинений, 

изложений в 

начальной школе 

40 часов 

4 Стихина 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

29-31 октября 2019 г. 

СИПКРО.  
Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования)  

 

18 часов. 

3-7 февраля 2020 

СИПКРО. 
Технология педагогического 

проектирования современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

36 часов 

1-5 июня 2020 

СИПКРО 

Образовательная технология 

развития критического 

мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников. 

36 часов 

2-7 декабря 2019 г. 

СИПКРО 

Кафедра начального 

образования / 

Обучение написанию 

сочинений, 

изложений в 

начальной школе 

40 часов 

5 Котлярская 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

16-17 марта 2020 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр».  

  2-7 декабря 2019 г. 

СИПКРО 

Кафедра начального 



Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования) . 

18 часов 

образования / 

Обучение написанию 

сочинений, 

изложений в 

начальной школе 

40 часов 

6 Губанова 

Елена 

Валентиновна 

Воспитатель 

ГПД 
+ + + 

 
 

25-27 февраля 2020 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр».  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

18 часов 

10-14 февраля 2020 

СИПКРО.  

Игровые средства по 

формированию предпосылок 

финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и 

экономического воспитания у 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

36 часов 

 

+  

7 Дробышева 

Валентина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 
+ 25-29 ноября 2019 г 

СИПКРО.  
Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

36 часов 

+ 

 
 

8 Каткасова 

Лидия 

Михайловна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

18-20 ноября 2019 г 

СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

 18 часов 

 21-25 октября 2019 г 

СИПКРО.  
Средства организации 

двигательной активности детей 

в дошкольной образовательной 

организации (в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

 



дошкольного образования). 

36 часов 

9 Зотова Елена 

Георгиенва 

воспитатель 25-27 февраля 2020 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр».  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

18 часов 

10-14 февраля 2020 

СИПКРО.  

Игровые средства по 

формированию предпосылок 

финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и 

экономического воспитания у 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

36 часов 

 

11-15 ноября 2019 г. 

СИПКРО.  

Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 36 часов 

 

10 Макеева 

Елена 

Ивановна 

воспитатель 17-18 марта 2020 

СИПКРО.  
Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

18 часов 

10-14 февраля 2020 

СИПКРО.  

Игровые средства по 

формированию предпосылок 

финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и 

экономического воспитания у 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

36 часов 

 

25 – 29 февраля 2020 

СИПКРО.  

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

36 часов 

 

11 Конакова 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель 18-20 ноября 2019 г 

СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

18 часов 

25-29 ноября 2019 г 

СИПКРО.  

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

36 часов 

21-25 октября 2019 г 

СИПКРО.  
Средства организации 

двигательной активности детей 

в дошкольной образовательной 

организации (в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

 36 часов 

 

12 Дрогайцева 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель -

логопед 
18-20 ноября 2019 г 

СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

25-29 ноября 2019 г 

СИПКРО.  
Планирование 

непосредственно 

25 – 29 февраля 2020 

СИПКРО.  

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

 



проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

 18 часов 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

36 часов 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

36 часов 

13 Мещерякова 

Наталья 

Ивановна 

Музыкальны

й 

руководитель 

18-20 ноября 2019 г 

СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

18 часов 

23-27 марта 2020 

СИПКРО.  
Разработка модельной схемы 

применения песенного 

репертуара в соответствии с 

тесситурными 

возможностями голоса детей 

дошкольного возраста. 

36 часов 

16-20 марта 2020 

СИПКРО.  

Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности 

как форма организации 

образовательной деятельности 

по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста. 

36 часов 

 

14 Коростелева 

Марина 

Николаевна 

воспитатель 17-18 марта 2020 

СИПКРО.  
Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

18 часов 

25-29 ноября 2019 г 

СИПКРО.  

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

36 часов 

25 – 29 февраля 2020 

СИПКРО.  

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

36 часов 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о прохождении педагогами курсов повышения квалификации в 2017 году. 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Сроки прохождения КПК Наименование программы  Место 

прохождения 

Объем 

часов 

курсовой 

подготовки 

(часы) 

1. 

Пастухова 

Светлана 

Викторовна  

(Учитель 

начальных 

классов) 

Дата начала занятий: 
16.01.2017.  

Дата окончания занятий: 
20.01.2017. 

Средства контроля и оценки текущих и итоговых результатов 

освоения младшими школьниками основной образовательной 

программы. 

СИПКРО. 36 

. Дата начала занятий: 

23.01.2017.  

Дата окончания занятий: 
11.02.2017.  

Кафедра начального образования / Организация урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального общего образования. СИПКРО 

72 

Дата начала занятий: 
06.04.2017.  

Дата окончания занятий: 
17.04.2017.  

Кафедра начального образования / Управление качеством 

образования: подготовка обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, выполнению ВПР.  

СИПКРО 

40 

2. 

Котлярская 

Оксана 

Анатольевна 

(Учитель 

начальных 

классов) 

Дата начала занятий: 
23.01.2017.  

Дата окончания занятий: 
11.02.2017.  

Кафедра начального образования / Организация урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального общего образования.  

СИПКРО.  

 

72 

Дата начала занятий: 
06.04.2017.  

Дата окончания занятий: 
17.04.2017. 

Кафедра начального образования / Управление качеством 

образования: подготовка обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, выполнению ВПР.  

СИПКРО 

40 

Дата начала занятий: 
20.11.2017.  

Дата окончания занятий: 
24.11.2017.  

Коррекционная работа учителя в условиях внедрения ФГОС НОО. СИПКРО. 36 

3 Колпакова 

Елена 

Александров

на 

(учитель 

английского 

языка) 

Дата начала занятий: 
04.04.2017.  

Дата окончания занятий: 
24.04.2017.  

Кафедра начального образования / Организация урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального общего образования. СИПКРО.  

 

 

72 



4 Селянина 

Ирина 

Олеговна 

(Учитель 

начальных 

классов) 

Дата начала занятий: 
04.04.2017.  

Дата окончания занятий: 
24.04.2017 

Кафедра начального образования / Организация урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального общего образования. 
СИПКРО. 

 

 

72 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о прохождении педагогами курсов повышения квалификации  

в 2017-2018 учебном  году. 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Сроки прохождения КПК Наименование программы  Место 

прохождения 

Объем часов 

курсовой 

подготовки 

(часы) 

1 

Котлярская 

Оксана 

Анатольевна 

(Учитель 

начальных 

классов) 

Дата начала занятий: 

20.11.2017.  

Дата окончания занятий: 

24.11.2017.  

Коррекционная работа учителя в условиях внедрения ФГОС НОО. СИПКРО. 36 

Дата начала занятий: 

01.02.2018.  

Дата окончания занятий: 

02.02.2018 

Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования). 

СИПКРО 18 

Дата начала занятий:  

05.02.2018  

Дата окончания занятий: 

09.02.2018 

Технология педагогического проектирования современного урока. 

СИПКРО 

36 

2 

Кузнецова 

Татьяна 

Васильевна 

(педагог 

дополнительно

го 

образования) 

Дата начала занятий: 

01.02.2018.  

Дата окончания занятий: 

02.02.2018 

Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования). 

СИПКРО 18 

Дата начала занятий: 

23.04.2018  

Дата окончания занятий: 

27.04.2018 

Разработка публичного выступления работников образовательных учреждений. СИПКРО 36 

Дата начала занятий: 

23.04.2018  

Дата окончания занятий: 

27.04.2018 

Проектирование внеурочной художественно-эстетической деятельности 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

СГСПУ 36 



3 Андреева 

Елена 

Анатольевна 

(воспитатель в 

ГПД) 

Дата начала занятий: 

20.11.2017.  

Дата окончания занятий: 

24.11.2017. 

Проектирование личностного и духовно-нравственного развития обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
СИПКРО 

36 

Дата начала занятий:  

05.02.2018  

Дата окончания занятий: 

09.02.2018 

Технология педагогического проектирования современного урока. 

СИПКРО 

36 
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