
Сведения о повышении квалификации учителей МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 

в 2018 – 2019 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО педагога Дата  

прохождения 

 курсов 

Документ 

№ 

Место прохождения 

курсов 

Программа курсовой 

подготовки 

1 Елизарова Е.Н. 11.12.2018-

13.12.2018 

Удостоверение 

631800707754 

Рег. № 2018-8/2-356 

13.12.2018 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» (18 часов) 

03.12.2018- 

07.12.2018 

Удостоверение 

631800690078 

Рег. № 306 

07.12.2018 

 Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева 

Правовая компетентность 

руководителя образовательной 

организации  

(36 часов) 

18.02.2019- 

14.03.2019 

Удостоверение 

632407357770 

Рег. № Б-063 

14.03.2019 

СИПКРО Управление адаптацией персонала 

в образовательной организации 

(курс с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий) 

(72 часа) 

24.10.2018- 

21.12.2018 

Удостоверение 

772408110905 

Рег.№ у-1008/б 

г. Москва 

21.12.2018 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Центр реализации 

государственной образовательной 

политики и информационных 

технологий» 

Разработка и реализация программ 

профильного обучения на уровне 

среднего общего образования (72 

часа) 

2 

 

Соловова С.В. 11.12.2018-

13.12.2018 

Удостоверение 

631800707865 

Рег. № 2018-8/2-364 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 



13.12.2018 региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) (18 часов) 

29.04.2019-

08.05.2019 

Удостоверение 

631900142864 

Рег. № 088/2019 

08.05.2019 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

городского округа Самара 

Формирование предметных 

компетенций обучающихся 10-11 

классов по химии: углубленный 

уровень 

(36 часов) 

3 Цыдендамбаев А.Р. 13.06.2018-

26.09.2018 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000013074 

Рег. № 12823 

г. Смоленск 

26.09.2018 

ООО «Инфоурок» Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации  

4 Гурьева И.В. 28.09.2018 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

612408089654 

Рег. № 0402-Д 

г. Ростов-на-Дону 

28.09.2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

профессионального образования 

«Развитие» 

Менеджмент в образовании 

5 Парсина Н.Н. 28.09.2018 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Рег.  

г. Ростов-на-Дону 

28.09.2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

профессионального образования 

«Развитие» 

Менеджмент в образовании 

16.01.2019- 

20.02.2019 

Удостоверение 

632407692609 

Рег. № 842 

20.02.2019 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Организация психолого-

педагогических условий развития и 

поддержки одаренных детей в ОУ  

(36 часов) 



«Центр развития образования 

городского округа Самара 

6 Морозова З.Е. 28.09.2018 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

612408089652 

Рег. № 0400-Д 

г. Ростов-на-Дону 

28.09.2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

профессионального образования 

«Развитие» 

Менеджмент в образовании 

7 Мичурина Н.В. 03.12.2018- 

06.12.2018 

Удостоверение 

631800693386 

Рег. № 017И/2018 

06.12.2018 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

городского округа Самара 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне»  

(18 часов) 

14.12.2018- 

21.12.2018 

Удостоверение 

631800734228 

Рег. № 136/2018 

21.12.2018 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

городского округа Самара 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

(36 часов) 

05.12.2018-

18.12.2018- 

Удостоверение 

633100704203 

Рег. № 5207 

25.03.2019 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации при 

реализации основных 

профессиональных программ 

высшего образования 

(36 часов) 

05.02.2019- 

11.02.2019 

Удостоверение 

633100704768 

Рег. № 5845 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Навыки оказания первой помощи 

(36 часов) 



25.03.2019 

8 Киевец О.М. 03.12.2018- 

06.12.2018 

Удостоверение 

631800693319 

Рег. № 011И/2018 

06.12.2018 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

городского округа Самара 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне» 

(18 часов) 

14.12.2018- 

21.12.2018 

Удостоверение 

031800734140 

Рег. № 128/2018 

21.12.2018 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

городского округа Самара 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

(36 часов) 

9 Григорьева А.Ф. 29.04.2019- 

08.05.2019 

Удостоверение 

631900142920 

Рег. № 069/2019 

08.05.2019 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

городского округа Самара 

Система преподавания 

информатики в старших классах на 

углубленном уровне 

(36 часов) 

17.06.2019- 

21.06.2019 

Удостоверение 

631900204156 

Рег. № О-1779 

21.06.2019 

СИПКРО Методические аспекты применения 

технологии учебно-группового 

сотрудничества при введении 

ФГОС ОО  и СОО 

(36 часов) 

10 Баженова Е.М. 

 

10.01.2019-

04.04.2019 

Удостоверение 

632409357945 

Рег. № 1136 

04.04.2019 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

городского округа Самара 

Оценка образовательных 

достижений обучающихся: формы, 

методы, средства 

(72 часа) 

05.12.2018-

18.12.2018- 

Удостоверение 

633100704203 

Рег. № 5175 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

электронной информационно-



25.03.2019 образовательной среды 

образовательной организации при 

реализации основных 

профессиональных программ 

высшего образования 

(36 часов) 

05.02.2019- 

11.02.2019 

Удостоверение 

633100704710 

Рег. № 5787 

25.03.2019 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Навыки оказания первой помощи 

(36 часов) 

11 Дикарева И.Г. 05.12.2018-

18.12.2018- 

Удостоверение 

633100704213 

Рег. № 5185 

25.03.2019 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации при 

реализации основных 

профессиональных программ 

высшего образования 

(36 часов) 

05.02.2019- 

11.02.2019 

Удостоверение 

633100704710 

Рег. № 5807 

25.03.2019 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Навыки оказания первой помощи 

(36 часов) 

 


