
 

Информация о персональном составе педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО должность Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

спецальности 

Курсовая подготовка Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Альтфадер В.Ю. учитель История. 

обществознание 

история и 

обществоведение, 

методист по 

воспитательной 

работе 

 

ИБ 

Организатор:ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала 

обучения: 23.09.2019 

Дата окончания 

обучения: 01.10.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) 54 часа. 

48 лет  48 лет 

     Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 13.05.2019. 

Дата окончание 

занятий: 17.05.2019 

Современный подход к 

  



организации обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС С 

ОВЗ. 

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

 

  

2 Богомолова С.Г. учитель Начальные классы менеджмент 

организации 

 

ВБ 

СИПКРО Дата начала 

обучения: 25.03.2019 

Дата окончания 

обучения: 29.03.2019 

Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО. 

23 года  23 года 

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 14.10.2019. 

Дата окончание 

занятий: 18.10.2019. Создание 

психологически комфортной 

среды в образовательной 

организации 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 02.12.2019. 

Дата окончание 

  



занятий: 07.12.2019. Обучение 

написанию сочинений, 

изложений в начальной школе 

 

3 Булгакова М.П. учитель Начальные классы учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продлённого дня 

 

Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» Дата начала 

занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

32 года 32 года  

     Госзадание  

СИПКРО Дата начала 

занятий: 02.12.2019. 

Дата окончание 

занятий: 12.12.2019«Развитие 

языковой компетентности 

обучающихся через изучение 

истории родного языка в 

рамках школьной 

программы».. 

  

4 Бутырцева Е.А. учитель Физика, 

информатика 

электроэнергетика 

 

ВБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» Дата начала 

обучения: 22.04.2019 

Дата окончания 

обучения: 26.04.2019 

Методика углублённого 

изучения физики в 8-11 

классах . 

31 год 31 год 

     ВБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 13.05.2019 

Дата окончания 

обучения: 17.05.2019 Система 

преподавания информатики в 

  



старших классах на 

углубленном уровне. 

     ИБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 23.09.2019 

Дата окончания 

обучения: 01.10.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

  

5 Васенина Е.П учитель Биология, 

география 

 ВБ 

СИПКРО Дата начала 

обучения: 09.09.2019 

Дата окончания 

обучения: 13.09.2019 

Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

  

     ВБ 

СИПКРО Дата начала 

обучения: 14.10.2019 

Дата окончания 

обучения: 18.10.2019 

Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 

  



дистанционного обучения 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

     ИБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 05.11.2019 

Дата окончания 

обучения: 13.11.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

  

6 Волостнова И.Н. учитель математика математика и 

физика 

 

ВБ 

СИПКРО Дата начала 

обучения: 14.10.2019 

Дата окончания 

обучения: 18.10.2019 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

27 лет  27 лет  

     ВБ 

СИПКРО Дата начала 

обучения: 28.10.2019 

Дата окончания 

обучения: 01.11.2019 

Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО. 

  

     ИБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 05.11.2019 

Дата окончания 

  



обучения: 13.11.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

     Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 13.05.2019. 

Дата окончание 

занятий: 17.05.2019 

Современный подход к 

организации обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС С 

ОВЗ. 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

  



7 Данилова Г.Д. учитель Начальные классы Преподавание в 

начальных  классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

36 лет  

 

36 лет  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

36грамотности обучающихся. 

  

     Госзадание 

СИПКРО Дата начала 

занятий: 02.12.2019. 

Дата окончание 

занятий: 12.12.2019«Развитие 

языковой компетентности 

обучающихся через изучение 

истории родного языка в 

рамках школьной 

программы». 

  

8 Козуб Ю.Е. учитель История, 

обществознание 

педагогическое 

образование 

 

ВБ 

СИПКРО Дата начала 

обучения: 15.04.2019 

Дата окончания 

обучения: 19.04.2019 

Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся по изучению 

3 года  3 года  



«трудных вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте по отечественной 

истории, на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО . 

     Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

  

9 Федоткин Д.А. учитель Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

 2 года  

 

2 года 

10 Отева О.В. учитель Начальные классы преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические 

25 лет  

 

25 лет  

 



технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

11 Панова И.В. учитель Начальные классы педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

. Дата начала 

занятий: 14.10.2019. 

Дата окончание 

занятий: 18.10.2019. Создание 

психологически комфортной 

среды в образовательной 

организации . 

33 года 33 года 

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

  

     Госзадание 

СИПКРО Дата начала 

занятий: 02.12.2019. 

Дата окончание 

занятий: 12.12.2019. «Развитие 

языковой компетентности 

обучающихся через изучение 

истории родного языка в 

рамках школьной 

программы». 

  

12 Пименова А.А. учитель Начальные классы преподавание в 

начальных классах 

 

Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

5 лет  

 

5 лет  

 



занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

. Дата начала 

занятий: 14.10.2019. 

Дата окончание 

занятий: 18.10.2019 Создание 

психологически комфортной 

среды в образовательной 

организации . 

  

     Госзадание 

СИПКРО Дата начала 

занятий: 02.12.2019. 

Дата окончание 

занятий: 12.12.2019. «Развитие 

языковой компетентности 

обучающихся через изучение 

истории родного языка в 

рамках школьной 

программы». 

  

13 Писарева С.С. учитель Начальные классы преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

27 лет  27 лет  

     Госзадание 

СИПКРО Дата начала 

занятий: 02.12.2019. 

Дата окончание 

  



занятий: 12.12.2019«Развитие 

языковой компетентности 

обучающихся через изучение 

истории родного языка в 

рамках школьной 

программы». 

14 Попова О.А. учитель Английский язык Иностранный язык 

 

Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

13 лет  13 лет  

 

15 Пропадалина Т.Н. учитель математика математика и 

физика 

 

ВБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 25.03.2019 

Дата окончания 

обучения: 29.03.2019 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

43 года 

 

43 года 

 

     ИБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 23.09.2019 

Дата окончания 

обучения: 01.10.2019 

Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

  

     Госзадание 

СИПКРО Дата начала 

занятий: 25.02.2019. 

  



Дата окончание 

занятий: 01.03.2019 

Методические основы 

решения математических 

задач высокого уровня 

сложности. 

     Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 13.05.2019. 

Дата окончание 

занятий: 17.05.2019. 

Современный подход к 

организации обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС С 

ОВЗ. 

  

16 Ромадина Л.Г. учитель технология  Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

31 год  27 



находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 21.10.2019. 

Дата окончание 

занятий: 25.10.2019 

Организационно- 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 8-9-х классов. 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

  

17 Серкова Ю.А. учитель Биология, 

география 

Биология 

 

ВБ 

СИПКРО начала 

обучения: 09.09.2019 

Дата окончания 

обучения: 13.09.2019 

Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

5 лет  5 лет  

     ИБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 05.11.2019 

Дата окончания 

обучения: 13.11.2019 

  



Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

     Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

  

18 Степанова Л.В. учитель Русский язык, 

литература 

русский язык и 

литература 

 

ВБ 

СИПКРО Дата начала 

обучения: 25.02.2019 

Дата окончания 

обучения: 01.03.2019 Система 

многоуровневых заданий при 

работе с текстом на уроках 

русского языка и литературы 

51 год 

 

51 год 

 

     ВБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 25.03.2019 

Дата окончания 

  



обучения: 29.03.2019 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

     ИБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 23.09.2019 

Дата окончания 

обучения: 01.10.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

  

19 Тимаева В.И. учитель Русский язык, 

литература 

 Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

34 года 

 

 



     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 13.05.2019. 

Дата окончание 

занятий: 17.05.2019 

Современный подход к 

организации обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС С 

ОВЗ. 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

  

20 Ткаченко Л.Л. учитель русский язык и 

литература 

 

русский язык и 

литература 

 

Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

34 года 

 

 

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 14.10.2019.. 

Дата окончание 

занятий: 18.10.2019 Создание 

  



психологически комфортной 

среды в образовательной 

организации . 

. 

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

  

     Госзадание 

СИПКРО Дата начала 

занятий: 02.12.2019. 

Дата окончание 

занятий: 12.12.2019. «Развитие 

языковой компетентности 

обучающихся через изучение 

истории родного языка в 

рамках школьной 

программы». 

  

21 Трапезникова 

Н.А. 

учитель Начальные классы педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

29 лет  

 

29 лет  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 13.05.2019.. 

  



Дата окончание 

занятий: 17.05.2019. 

Современный подход к 

организации обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС С 

ОВЗ. 

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 14.10.2019. 

Дата окончание 

занятий: 18.10.2019. 

. Создание психологически 

комфортной среды в 

образовательной организации 

  

     Госзадание 

СИПКРО Дата начала 

занятий: 11.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 13.12.2019. Кафедра 

начального 

образования/Обучение детей с 

ОВЗ на ступени НОО: 

специфика организации 

учебного процесса. 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

  

22 Фисун О.А. учитель химия химия 

 

ВБ 

СамГТУ. Дата начала 

обучения: 16.09.2019 

37 лет  37 лет  



Дата окончания 

обучения: 25.09.2019 

Формирование предметных 

компетенций обучающихся 

10-11 классов по химии: 

углубленный уровень. 

     ИБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 05.11.2019 

Дата окончания 

обучения: 13.11.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 13.05.2019. 

Дата окончание 

занятий: 17.05.2019. 

Современный подход к 

организации обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС С 

ОВЗ. 

  

23 Фуртина Л.В. учитель биология биология 

 

ВБ 

СИПКРО Дата начала 

обучения: 09.09.2019 

Дата окончания 

обучения: 13.09.2019 

Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

50 лет  

 

43 года 

 

     ВБ   



СИПКРО Дата начала 

обучения: 14.10.2019 

Дата окончания 

обучения: 18.10.2019 

Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 

дистанционного обучения 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

     ИБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 05.11.2019 

Дата окончания 

обучения: 13.11.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего  

образования) 

  

24 Хорохорина Е.П. учитель Иузыка, изо народное 

художественное 

творчество 

 

Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

25 лет  25 лет  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

  



Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

25 Чап О.А. учитель Английский язык иностранный язык 

 

ВБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 13.05.2019 

Дата окончания 

обучения: 17.05.2019 

Методика преподавания 

иностранного языка в старших 

классах на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО. 

14 лет  

 

14 лет  

 

     ИБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 23.09.2019 

Дата окончания 

обучения: 01.10.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 21.10.2019. 

Дата окончание 

занятий: 25.10.2019. 

Организационно- 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 8-9-х классов. 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

  



ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 21.10.2019. 

Дата окончание 

занятий: 25.10.2019. 

Организационно- 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 8-9-х классов. 

26 Шерстнева Е.Ю. учитель Начальные классы преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

Дата начала 

занятий: 21.10.2019. 

Дата окончание 

занятий: 25.10.2019. 

Организационно- 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 8-9-х классов. 

29 лет  

 

29 лет  

 

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 14.10.2019. 

Дата окончание 

занятий: 18.10.2019. Создание 

психологически комфортной 

среды в образовательной 

организации . 

. 

  

     Госзадание 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр Дата начала 

занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

  



     Госзадание 

СИПКРО Дата.начала 

занятий: 02.12.2019. 

Дата окончание 

занятий: 12.12.2019«Развитие 

языковой компетентности 

обучающихся через изучение 

истории родного языка в 

рамках школьной 

программы». 

  

27 Ягова О.К. учитель Русский язык 

литература 

Русский язык, 

литература и 

культурология 

 

ВБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 25.03.2019 

Дата окончания 

обучения: 29.03.2019 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

21 год  21 год  

     ВБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр».СИПКРО 

Дата начала 

обучения: 13.05.2019 

Дата окончания 

обучения: 17.05.2019 

Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

ФГОС СОО 

  

     ИБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 05.11.2019 

Дата окончания 

обучения: 13.11.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

  



проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего  

образования) . 

     Госзадание 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 22.04.2019. 

Дата окончание 

занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

  

     Госзадание 

СИПКРО Дата начала 

занятий: 11.09.2019. 

Время начала занятий: 10:00. 

Дата окончание 

занятий: 02.10.2019. Кафедра 

управления образованием / 

Управление методической 

работой как аспект 

управления развитием 

персонала организации. 

  

28/

1 

Королева А.А. учитель-

логопед 

 

 русский язык и 

литература 

 

ВБ 

СИПКРО Д ата начала 

обучения: 28.01.2019 

Дата окончания 

обучения: 01.02.2019 

Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности. 

6 лет  6 лет  

 

     ВБ 

СИПКРО Дата начала 

обучения: 14.10.2019 

  



Дата окончания 

обучения: 18.10.2019 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ). 

29/

2 

Прудникова Л.В. воспитатель  дошкольное 

образование 

 

ВБ 

СИПКРО Дата начала 

обучения: 14.10.2019 

Дата окончания 

обучения: 18.10.2019 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ). 

23 года  

 

23 года  

 

     ВБ 

СИПКРО Дата начала 

обучения: 28.01.2019 

Дата окончания 

обучения: 01.02.2019 

Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности 

  

30/

3 

Тумаева Ю.А. Учитель-

логопед 

 специальное 

(дефектологическо

е) образование 

ИБ 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

3 года  3 года  

 



 начала обучения: 04.03.2019 

Дата окончания 

обучения: 06.03.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

     ВБ 

ИПКРО Дата начала 

обучения: 26.08.2019 

Дата окончания 

обучения: 30.08.2019 

Использование специальных 

приемов и средств обучения 

младших школьников с 

нарушением письменной речи. 

  

 

 

 

 


