
Отчёт о прохождении курсов повышения квалификации сотрудниками ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 2020-

2021 учебный год 

№ п/п Должность, 

предмет 

ФИО педагога 

(руководителя) 

№ и дата 

выдачи 

ИОЧ 

Курсы по ИОЧ (сроки, организация, название) Без ИОЧ (сроки, 

организация, название, 

кол-во часов) 
ИБ ВБ ВБ 

1.  Учитель 

английского 

языка 

Аношина Надежда 

Николаевна 

 12.10.2020-

20.10.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)» 

54 часа  

23.11.2020-27.11.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

36 часов 

 

  

2.  Зам. 

директора по 

УВР 

Веляева Лариса 

Вячеславовна 

    02.07.2020-30.11.2020 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Совершенствование 

предметных и 



методических компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего»» 

112 часов  

14.12.2020-19.12.2020 

СИПКРО 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС (Школа 

успешного руководителя)» 

48 часов 

 

3.  Педагог-

психолог 

Детина Екатерина 

Вячеславовна 

 18.05.2021-

19.05.2021 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологич

еский центр» 

«Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

12.04.2021-16.04.2021 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации» 

36 часов 

  



помощи» 

18 часов 

4.  Учитель 

начальных 

классов 

Исаева Елена 

Александровна 

  11.05.2021-15.05.2021 

СИПКРО 

«Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ» 

36 часов 

  

5.  Директор  Кельчина Ирина 

Геннадьевна 

 30.11.2020-

08.12.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)» 

54 часа  

  19.10.2020-27.10.2020 

ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век» 

«Должностные инструкции 

работников школы. Рабочая 

программа воспитания. 

Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной 

аттестации» 

72 часа  

14.12.2020-19.12.2020 

СИПКРО 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС (Школа 

успешного руководителя)» 

48 часов 



6.  Учитель-

логопед 

Куренкова Татьяна 

Владимировна 

    Сентябрь-октябрь 2020 г. 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

«Коррекционно-

педагогическая, 

профессиональная 

деятельность логопеда, 

дефектолога, психолога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

36 часов 

7.  Учитель 

английского 

языка 

Ленченко Надежда 

Дмитриевна 

 12.10.2020-

20.10.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)» 

54 часа  

23.11.2020-27.11.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

36 часов 

 

   

8.  Учитель 

математики 

Никулина Ирина 

Евгеньевна 

 12.10.2020-

20.10.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

«Обеспечение 

02.11.2020-07.11.2020 

СИПКРО 

«Методические 

аспекты решения 

задач по теории 

вероятностей и 

19.10.2020-

23.10.2020 

СИПКРО 

«Педагогические 

условия 

формирования 

02.07.2020-30.11.2020 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 



реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)» 

54 часа  

математической 

статистике» 

36 часов 

учебной мотивации 

у школьников при 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

36 часов 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего»» 

112 часов  

9.  Учитель 

начальных 

классов 

Потанина Анна 

Викторовна 

  28.09.2020-02.10.2020 

СИПКРО 

«Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных трудностей 

у обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития» 

36 часов 

  

10.  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Погосян Ирина 

Леонидовна 

 16.11.2020-

26.11.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

«Обеспечение 

28.09.2020-02.10.2020 

СИПКРО 

«Методологические и 

дидактические 

подходы к обучению 

русскому языку и 

12.10.2020-

16.10.2020 

СИПКРО 

«Разработка 

электронных 

образовательных 

02.07.2020-30.11.2020 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 



реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)» 

54 часа  

литературе при 

внедрении ФГОС 

СОО» 

36 часов 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

36 часов 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего»» 

112 часов  

11.  Учитель 

начальных 

классов 

Сморчкова Вероника 

Владимировна 

  11.05.2021-15.05.2021 

СИПКРО 

«Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ» 

36 часов 

  

12.  Воспитатель  Царева Татьяна 

Владимировна 

  11.05.2021-15.05.2021 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

«Технологические 

  



основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

36 часов 

13.  Учитель 

математики 

Федосеева Ольга 

Васильевна 

 12.10.2020-

20.10.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)» 

54 часа  

02.11.2020-07.11.2020 

СИПКРО 

«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 

02.07.2020-30.11.2020 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего»» 

112 часов  

 

 

Директор ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск                                      И.Г. Кельчина                                    
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