
Сведения о педагогических работниках ГБОУ  СОШ №1 города Похвистнево 

Северо-Восточного управления,  

прошедших курсы повышения квалификации или переподготовку за 2019 год  

 

 
№ ФИО педагога, 

прошедшего курсы 

ПК 

(переподготовку)  

Наименование 

ОУ 

Должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Дата начала 

прохождения 

курсов ПК 

(переподготовки) 

Дата окончания 

прохождения 

курсов ПК 

(переподготовки) 

Кол-во 

часов 

Место прохождения 

курсов ПК 

(переподготовки) 

1.  Гогокина Ирина 

Николаевна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель 

математики 

22.04.19 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.19 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.19 

26.04.19 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.19 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.19 

36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

24 часа 

 

СИПКРО 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения математики 

в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

ИОЧ. Вариативный блок. 

 

«Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам» 

ИОЧ. Вариативный блок. 

 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Региональный 

центр мониторинга  в 

образовании». 

«Обучение кандидатов в 

члены предметной 

комиссии Самарской 

области для проведения 

ГИА по образовательным 

программам ООО» 

 



2.  Галян Галина 

Ивановна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель 

математики 

22.04.19 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.19 

26.04.19 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.19 

36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

36 часов 

 

СИПКРО 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения математики 

в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

ИОЧ. Вариативный блок. 

 

«Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам» 

ИОЧ. Вариативный блок. 

3.  Никитушкина Ирина 

Петровна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель истории 

и 

обществознания 

22.04.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.19 

26.04.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06.19 

 

 

 

 

16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 часов 

СИПКРО 

«Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте по 

отечественной истории, на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО» 

 ИОЧ. Вариативный блок. 

 

СИПКРО  

«Особенности содержания 

и методики краеведческой 

работы в современном 

образовательном 

учреждении в условиях 



введения нового УМК по 

отечественной истории». 

Гос. задание Курс с 

использованием ДОТ.  

4.  Якупова Люция 

Мидхатовна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель истории 

и 

обществознания 

15.05.19 28.06.19 

 

 

 

 

36 часов СИПКРО  

«Особенности содержания 

и методики краеведческой 

работы в современном 

образовательном 

учреждении в условиях 

введения нового УМК по 

отечественной истории». 

Гос. задание Курс с 

использованием ДОТ.  

5.  Сорокина Наталья 

Вячеславовна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель 

математики и 

информатики 

21.06.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.19 

21.06.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.19 

24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 часа 

Сайт Единый урок.рф 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации» 

 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Региональный 

центр мониторинга  в 

образовании». 

«Обучение кандидатов в 

члены предметной 

комиссии Самарской 

области для проведения 



ГИА по образовательным 

программам ООО» 

6.  Агапова Мария 

Сергеевна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель 

информатики 

21.06.19 21.06.19 24 часа Сайт Единый урок.рф 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации» 

7.  Иванова Татьяна 

Николаевна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Заместитель 

директора по 

УВР 

14.06.19 19.06.19 36 часов ООО «Гуманитарные 

проекты — ХХI век» 

«Разработка и принятие 

образовательными 

учреждениями мер по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции» 

8.  Семенова Татьяна 

Константиновна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Заместитель 

директора по 

УВР 

30.09.19 29.11.19 144 часа СИПКРО 

«Подготовка к текущей и 

итоговой аттестации по 

русскому языку и 

литературе, в т.ч. в 

альтернативной форме». 

 Гос. задание. Модульный 

курс с использованием ДОТ.  

9.  Нестерова Ольга 

Владимировна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

30.09.19 

 

 

 

 

29.11.19 

 

 

 

 

144 часа 
 
 
 
 

СИПКРО 

«Подготовка к текущей и 

итоговой аттестации по 

русскому языку и 

литературе, в т.ч. в 



 

 

 

 

 

05.04.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.19 

 
 
 
 
 

24 часа 

альтернативной форме». 

 Гос. задание. Модульный 

курс с использованием ДОТ.  
 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Региональный 

центр мониторинга  в 

образовании». 

«Обучение кандидатов в 

члены предметной 

комиссии Самарской 

области для проведения 

ГИА по образовательным 

программам ООО» 

10.  Новикова Лариса 

Александровна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель 

начальных 

классов 

20.06.19 29.06.19 72 часа НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» 

«Актуальные вопросы 

современного 

образования» 

11.  Кузьминская Марина 

Николаевна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель 

английского 

языка 

05.04.19 18.04.19 24 часа ГБУ ДПО Самарской 

области «Региональный 

центр мониторинга  в 

образовании». 

«Обучение кандидатов в 

члены предметной 

комиссии Самарской 

области для проведения 

ГИА по образовательным 

программам ООО» 

12.  Шишкина Елена 

Владимировна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель истории 

и 

обществознания 

05.04.19 18.04.19 24 часа ГБУ ДПО Самарской 

области «Региональный 

центр мониторинга  в 

образовании». 

«Обучение кандидатов в 



члены предметной 

комиссии Самарской 

области для проведения 

ГИА по образовательным 

программам ООО» 

13.  Филиппова Анна 

Юрьевна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель физики 05.04.19 18.04.19 24 часа ГБУ ДПО Самарской 

области «Региональный 

центр мониторинга  в 

образовании». 

«Обучение кандидатов в 

члены предметной 

комиссии Самарской 

области для проведения 

ГИА по образовательным 

программам ООО» 

14.  Нестерова Ирина 

Михайловна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель 

географии 

05.04.19 18.04.19 24 часа ГБУ ДПО Самарской 

области «Региональный 

центр мониторинга  в 

образовании». 

«Обучение кандидатов в 

члены предметной 

комиссии Самарской 

области для проведения 

ГИА по образовательным 

программам ООО» 

15.  Кузьминская Марина 

Николаевна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель 

английского 

языка 

12.12.19 18.12.19 36 часов СИПКРО. «Теория и 

практика современного 

преподавания английского 

языка как иностранного в 

рамках ФГОС ООО и 

СОО».  

Гос. задание. Курс с 

использованием ДОТ. 

16.  Юмашева Ирина 

Алексеевна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Учитель 

английского 

12.12.19 18.12.19 36 часов СИПКРО. 



Похвистнево языка «Теория и практика 

современного 

преподавания английского 

языка как иностранного в 

рамках ФГОС ООО и 

СОО».  

Гос. задание. Курс с 

использованием ДОТ. 

17.  Байбекова Гузель 

Раисовна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель 

английского 

языка 

12.12.19 18.12.19 36 часов СИПКРО. 

«Теория и практика 

современного 

преподавания английского 

языка как иностранного в 

рамках ФГОС ООО и 

СОО».  

Гос. задание. Курс с 

использованием ДОТ. 

18.  Спиридонова Ольга 

Геннадьевна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель 

технологии 

02.11.2019 

 

 

 

 

 

 

27.11.19 

09.11.2019 

 

 

 

 

 

 

03.12.19 

14 часов 

 

 

 

 

 

 

36 часов 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Профилактика 

суицидального поведения  

у подростков» 

 

СамГТУ. 

«Обновление содержания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования».  

ИОЧ. Вариативный блок. 

19.  Саушкина Людмила ГБОУ СОШ №1 Учитель 18.05.2019 25.05.2019 14 часов ООО «Высшая школа 



Александровна города 

Похвистнево 

технологии  

 

 

 

 

 

18.05.2019 

 

 

 

 

 

 

27.11.19 

 

 

 

 

 

 

25.05.2019 

 

 

 

 

 

 

03.12.19 

 

 

 

 

 

 

14 часов 

 

 

 

 

 

 

36 часов 

делового 

администрирования» 

«Профилактика 

суицидального поведения  

у подростков» 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОО» 

 

СамГТУ. 

«Обновление содержания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования».  

ИОЧ. Вариативный блок. 

20.  Кабанова Елена 

Алексеевна 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Учитель 

немецкого языка 

24.06.19 19.12.19 312 часов ГАУ ДПО СО СИПКРО. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление 

образовательной 

организацией» 

 

  

  


