
Информация о прохождении КПК педагогами школ с НОР с весны 2020 года 

по 31 мая  2021 года 

Полное название ОО (по Уставу) государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-

интернат №1 основного общего образования городского округа 

Чапаевск Самарской области» 
_____________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Название программы КПК Сроки 

прохождения 

Организатор 

Курса 

1 Аношина 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа  

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

36 часов 

 

12.10.2020-

20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

2 Кельчина 

Ирина 

Геннадьевна 

Директор 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа 

30.11.2020-

08.12.2020 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

3 Куренкова 

Татьяна 

Владимиров

 «Коррекционно-

педагогическая, 

профессиональная 

деятельность логопеда, 

Сентябрь-

октябрь 2020 

г 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 



на 

Учитель-

логопед 

дефектолога, психолога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

36 часов 

образования» 

 

4 Ленченко 

Надежда 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа  

 «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

36 часов 

 

12.10.2020-

20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

5 Никулина 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа  

 «Методические аспекты 

решения задач по теории 

вероятностей и 

математической статистике» 

36 часов 

 «Педагогические условия 

формирования учебной 

мотивации у школьников 

при реализации ФГОС 

общего образования» 

36 часов 

12.10.2020-

20.10.2020 

 

 

 

 

02.11.2020-

07.11.2020 

 

 

 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

СИПКРО 

 

6 Потанина 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

«Система коррекционной 

работы учителя по 

преодолению школьных 

трудностей у обучающихся с 

задержкой психического 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

СИПКРО 

 



начальных 

классов 

развития» 

36 часов 

7 Погосян 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа  

 «Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

ФГОС СОО» 

36 часов 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов 

для дистанционного 

обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

36 часов 

16.11.2020-

26.11.2020 

 

 

 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

 

 

 

 

 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИПКРО 

8 Федосеева 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

математики 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа  

 

«Методические аспекты 

решения задач по теории 

вероятностей и 

математической статистике» 

36 часов 

19.10.2020-23.10.2020 

СИПКРО 

«Педагогические условия 

формирования учебной 

мотивации у школьников 

при реализации ФГОС 

общего образования» 

36 часов 

12.10.2020-

20.10.2020 

ГБУ ДПО 

СО  

 

 

 

 

 

 

12.10.2020-

20.10.2020 

ГБУ ДПО 

СО  

 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

 «Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 «Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

 

СИПКРО 

 



 

 

 

Планирование прохождения КПК педагогами школ с НОР    на 2021 год 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название программы КПК  

 

Сроки 

прохождения 

(примерные, 

можно указать 

месяц) 

Организат

ор Курса 

1 Никулина 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

«Использование метода 

рационализации при 

решении 

логарифмических, 

показательных уравнений 

и неравенств.» 

«Педагогические условия 

формирования учебной 

мотивации у школьников 

при реализации ФГОС 

общего образования» 

 (вариативный 

непрофильный блок, 36 

часов). 

Апрель -май СИПКРО 

2 Погосян Ирина 

Леонидовна 

учитель 

русского языка 

« Интеграция подростков с 

девиантным поведением в 

классный коллектив. СФ 

МГПУ (Вариативный блок, 

36 часов). 

Март-апрель СФ МГПУ 

3 Шик Лариса 

Ивановна 

Система работы с 

одаренными детьми в 

школе. вариативный 

непрофильный блок, 36 

часов.  

Март-апрель Самарский 

университе

т, 

4 Для учителей 

начальных 

классов (3-4 

классы) 

(Кириллова 

Н.Е., 

Управление качеством 

образования: подготовка 

обучающихся, 

испытывающих трудности 

в обучении, выполнению 

ВПР (Программа по гос. 

 СИПКРО 



Потангина 

А.В.) 

заданию),  

5 Руководители и 

заместители 

руководителей 

школ-

интернатов 

(Кельчина И.Г., 

Веляева Л.В.) 

Курс Реализация ФГОС 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования, ГБОУ ДПО 

ЦСО, ИОЧ, 36 часов (с  

28.09 – 

02.10.2021 

ГБОУ 

ДПО ЦСО 

6 Для учителей 

начальных 

классов (3-4 

классы) 

(Мамедгусейно

ва Г.С., Исаева 

Е.А., Ведрашко 

А.Н.) 

Технология разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

 СИПКРО 

7 Руководители и 

заместители 

руководителей 

школ-

интернатов 

(Кельчина И.Г., 

Веляева Л.В.) 

- Система работы с 

одаренными детьми в 

школе. Самарский 

университет, вариативный 

непрофильный блок, 36 

часов 

 Самарский 

университе

т 

8 Аргасцева С.Н., 

преподаватель 

предпрофильно

й подготовки 

Организация работы 

авторов программ в АИС 

«Предпрофильная 

подготовка» (Программа 

по гос. заданию, 18 часов)  

C 05.10.2021 до 06.10.2021  

  

9 Детина Е.В., 

педагог-

психолог 

Психолого-педагогические 

технологии формирования 

у обучающихся навыков 

безопасного поведения в 

мире виртуальной 

C 05.10.2021 до 

09.10.2021 

 

 



реальности и социальных 

сетей (Программа по гос. 

заданию, 36  

  

Заместитель директора по УВР                    Веляева Л.В. 
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