
ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ  

Курсовая подготовка педагогических работников за 5 лет (Данные на 22.11.2018 г.) 

ФИО Год 

обучения 

Название курса Количеств

о часов 

Место обучения (СИПКРО, 

Наяновой и т.д.) 

Михайлов Юрий Вячеславович -директор 2014 Технология управления развития ОУ 144 СИПКРО 

Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

 

Управление качеством образования на основе 

маркетинга и проектирования подходов 

2016 Инклюзивное образование: организация и 

управление педагогической деятельностью в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

72 СамГОА(Наяновой) 

Профессиональные стандарты и эффективный 

контракт в образовании. Применение 

профессиональных стандартов при 

установлении системы оплаты труда и 

заключение трудовых договоров 

72 СИПКРО 

2017 Миссия и стратегия образовательной 

организации 

36 СГСПУ 

2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

18 СГСПУ 

2018 Технологии проектирования организационных 

изменений в образовательной организации 

36 СГСПУ 

Купряев Валерий Николаевич-

зам.директора по УВР, учитель химии 

2014 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

72 СИПКРО 

Проектирование системы заданий для оценки 

образовательных результатов учащихся 

основной школы при изучении предметов в 

контексте реализации ФГОС 

36 СИПКРО 

2015 Система критериального оценивания 36 СИПКРО 

Основы педагогических измерений 72 СамГОА(Наяновой) 

Управление качеством 

образования:организация подготовки 

учащихся к аттестации в основной и средней 

36 СИПКРО 



школе 

2016 Инклюзивное образование: организация и 

управление педагогической деятельностью в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

 

 

 

72 СамГОА(Наяновой) 

 2016 

Госзадание 

Основы работы в "Личном кабинете" 

работника образования в АИС "Кадры в 

образовании.Самарская область". 

2 Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

2016 

Госзадание 

Кафедра поликультурного образования / 

Технология деловой коммуникации в условиях 

полиэтнической образовательной среды 

40 СИПКРО 

2017 Создание обучающих игр в среде SCRATCH 

2.0 

36 ГБОУ ВО СО СГОАН 

2017 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

18 СИПКРО 

Захарова Антонина Стефановна-

зам.директора Усаклинского филиала, 

учитель родного языка 

2015 Основы педагогических измерений 

 

72 СамГОА(Наяновой) 

2016 Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий. 

36 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

18 СИПКРО 

Управление качеством 

образования:организация подготовки 

учащихся к аттестации в основной и средней 

школе 

 

 

72 СамГОА(Наяновой) 

 Формирование универсальных учебных 

действий на уроках русского языка,литературы 

и иностранного языка. 

36 СИПКРО 

2016 Инклюзивное образование: организация и 

управление педагогической деятельностью в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 СамГОА(Наяновой) 



Семенова Татьяна Ильинична-

зам.директора по ВР,учитель начальных 

классов 

2016  Формирование инклюзивной 

образовательной среды для школьников с ОВЗ 

в условиях ФГОС и СФГОС  

72 СамГОА(Наяновой) 

2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

 

 

18 СИПКРО 

2018 Система критериального текущего и итогового 

оценивания достижения планируемых 

образовательных результатов в начальной 

школе 

36 СИПКРО 

Антипова Любовь Федоровна-учитель 

истории обществознания ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ 

2014 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

72 СИПКРО 

2015 Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий 

36 СИПКРО 

Основы педагогических измерений 

 

72 СамГОА(Наяновой) 

Управление качеством образования: 

организация подготовки учащихся к 

аттестации в основной и средней школе 

 

 

 

 

 

36 СИПКРО 

2017 

Госзадание 

Методика преподавания курса «Нравственные 

основы семейной жизни» 

36 СИПКРО 

Антонова Вера Владимировна-учитель 

математики ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2014 Проектирование системы заданий для оценки 

образовательных результатов учащихся 

основной школы при изучении математики в 

контексте реализации ФГОС 

36 СИПКРО 

2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

18 СИПКРО 

2018 Методические особенности обучения решению 

задач с параметром в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам. 

36 СИПКРО 

2018 Применение производной функции при 36 СИПКРО 



решении различных типов задач для 

подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

Белова Римма Васильевна- учитель 

биологии ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2015 Управление качеством 

образования:организация подготовки 

учащихся к аттестации в основной и средней 

школе 

36 

 

 

 

 

СИПКРО 

Белов Евгений Петрович- учитель физ-ры 

ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2016 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

18 СИПКРО 

Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий 

36 СИПКРО 

Современные педагогические технологии в 

сфере физической культуры и спорта 

36 СИПКРО 

Волкова Валентина Ивановна-

воспитатель ГКП Усаклинского филиала 

ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2015 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

 

72 СИПКРО 

Использование новых программ и 

педагогических технологий в ДОУ 

36 СИПКРО 

Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

36 СИПКРО 

Горбунова Вера Яковлевна- воспитатель 

ГКП ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2015 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

 

72 СИПКРО 

Использование новых программ и 

педагогических технологий в ДОУ 

36 СИПКРО 

Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

36 СИПКРО 

Егорова Валентина Николаевна- учитель 

нач.классов Усаклинского филиала ГБОУ 

СОШ с.Чёрный Ключ 

2015 Содержание и методика курса ОРКСЭ 

 

72 СИПКРО 

2016 Формирование инклюзивной образовательной 

среды для школьников с ОВЗ в условиях 

ФГОС и СФГОС 

72 СамГОА(Наяновой) 

Купряева Елена Андреевна-учитель 

истории Усаклинского филиала ГБОУ 

СОШ с.Чёрный Ключ 

2014 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

72 СИПКРО 

Реализация исследовательского подхода на 36 СИПКРО 



уроках различных предметных областей 

 

Особенности содержания и методики 

краеведческой работы в современном 

образовательном учреждении 

72 СИПКРО 

2015 Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий 

36 СИПКРО 

Современные подходы изучения 

Отечественной истории второй половины XX 

века 

36 СИПКРО 

2016 Основы православной культуры 

 

72 СИПКРО 

Проектирование рабочих программ в основной 

школе на основании нового УМК по 

отечественной истории 

 

 

36 СИПКРО 

2016 Формирование инклюзивной образовательной 

среды для школьников с ОВЗ в условиях 

ФГОС и СФГОС 

36 СамГОА(Наяновой) 

Краснова Татьяна Васильевна- учитель 

нач.классов Чув.Абдикеевского филиала 

ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2015 Содержание и методика курса ОРКСЭ 

 

72 СИПКРО 

2016 Моделирование учебных ситуаций как условие 

формирования регулятивных учебных 

действий 

36 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

18 СИПКРО 

Формирование читательской компетентности 

младшего школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности 

36 СИПКРО 

 2016 Формирование инклюзивной образовательной 

среды для школьников с ОВЗ в условиях 

ФГОС и СФГОС 

36 СамГОА(Наяновой) 

Кириллова Надежда Ивановна- учитель 

нач.классов Усаклинского филиала ГБОУ 

СОШ с.Чёрный Ключ 

2014 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

72 СИПКРО 

2015 Совместная продуктивная деятельность 

младших школьников. как условие 

формирование коммуникативных учебных 

36 СИПКРО 



действий 

Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий 

36 СИПКРО 

Система критериального оценивания 36 СИПКРО 

2016 Формирование инклюзивной образовательной 

среды для школьников с ОВЗ в условиях 

ФГОС и СФГОС 

72 СамГОА(Наяновой) 

2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

18 СИПКРО 

2018 Система критериального текущего и итогового 

оценивания достижения планируемых 

образовательных результатов в начальной 

школе 

36 СИПКРО 

2018 

Госзадание 

Обучение написанию сочинений, изложений в 

начальной школе. 

36 СИПКРО 

Курусева Светлана Николаевна-- учитель 

английского языка Усаклинского филиала 

ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2016 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

18 СИПКРО 

Лебакина Виктория Викторовна- учитель 

физики и математики Усаклинского 

филиала ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2014 Проектирование системы заданий для оценки 

образовательных результатов учащихся 

основной школы при изучении математики в 

контексте реализации ФГОС 

36 СИПКРО 

Методические особенности обучения решению 

задач с параметром в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам 

36 СИПКРО 

2015 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования. 

72 СИПКРО 

Проектирование системы многоуровневых 

задач для подготовки старшеклассников к ЕГЭ 

по физике 

36 СИПКРО 

2016 Формирование инклюзивной образовательной 

среды для школьников с ОВЗ в условиях 

ФГОС и СФГОС 

36 СамГОА(Наяновой) 

Лебакина Светлана Николаевна- учитель 

физики и математики  ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ 

2014 Проектирование системы заданий для оценки 

образовательных результатов учащихся 

основной школы при изучении математики в 

контексте реализации ФГОС 

36 СИПКРО 



2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

18 СИПКРО 

2018 Методические особенности обучения решению 

задач с параметром в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам 

36 СИПКРО 

2018 Применение производной функции при 

решении различных типов задач для 

подготовки к итоговой государственной 

аттестации 

36 СИПКРО 

Майорова Альбина Петровна-воспитатель 

ГКП Зеленоключевского филиала ГБОУ 

СОШ с.Чёрный Ключ 

2015 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

72 СИПКРО 

Использование новых программ и 

педагогических технологий в ДОУ 

36 СИПКРО 

Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

 

36 СИПКРО 

Майоров Николай Александрович- 
учитель физкультуры Усаклинского 

филиала ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2014 Основы эффективной интеграции 

общеобразовательных программ и программ 

дополнительного образования детей 

спортивной направленности в начальной и 

основной школе 

36 СИПКРО 

2015 

 

Проектирование учебных занятий на основе 

СОТ 

36 СИПКРО 

Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

72 СИПКРО 

Майоров Вера Ивановна- учитель 

обществознания Усаклинского филиала 

ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2016 Проектирование учебного занятия на основе 

СОТ 

 

 

36 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

18 СИПКРО 

Конструирование учебных заданий по истории 

при подготовке к ЕГЭ 

36 СИПКРО 

Проектирование рабочих программ в основной 

школе на основании нового УМК по 

36 СИПКРО 



отечественной истории 

2016 Формирование инклюзивной образовательной 

среды для школьников с ОВЗ в условиях 

ФГОС и СФГОС 

36 СамГОА(Наяновой) 

Осипова Татьяна Николаевна-учитель 

начальных классов Ойкинского филиала 

ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2015 Система критериального оценивания 

 

36 СИПКРО 

2016 Организация педагогического сопровождения 

ученического исследования в образовательном 

учреждении. 

36 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

18 СИПКРО 

Формирование читательской компетентности 

младшего школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности 

36 СИПКРО 

 2016 Формирование инклюзивной образовательной 

среды для школьников с ОВЗ в условиях 

ФГОС и СФГОС 

36 СамГОА(Наяновой) 

Поларшинова Надежда Анатольевна-

воспитатель ГКП Чув.Абдикеевского 

филиала ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

2015 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

72 СИПКРО 

Использование новых программ и 

педагогических технологий в ДОУ 

36 СИПКРО 

Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

36 СИПКРО 

Семенова Ольга Дмитриевна-учитель 

английского языка ГБОУ СОШ с.Чёрный 

Ключ 

2014 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

 

72 СИПКРО 

2016 Формирование инклюзивной образовательной 

среды для школьников с ОВЗ в условиях 

ФГОС и СФГОС 

36 СамГОА(Наяновой) 

Якушкина Наталия Владимировна-

учитель русского языка и лит-ры 

Усаклинского филиала ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ 

2016 

 

Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий. 

36 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

18 СИПКРО 

Формирование универсальных учебных 

действий на уроках русского языка,литературы 

36 СИПКРО 



и иностранного языка. 

Формирование инклюзивной образовательной 

среды для школьников с ОВЗ в условиях 

ФГОС и СФГОС 

 

 

36 СамГОА(Наяновой) 

Львова Вера Федоровна-учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ с.Чёрный 

Ключ 

2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

18 СИПКРО 

2018 Система критериального текущего и итогового 

оценивания достижения планируемых 

образовательных результатов в начальной 

школе 

36 СИПКРО 

 

 


