
Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогами школ с низкими образовательными 

результатами в 2020-2021 гг. 

ТУ: Юго-Восточное 

ОО ФИО, предмет Наименование курса Место прохождения 

ГБОУ СОШ 

с.Дмитриевка 

Тарабан Светлана Геннадьевна, 

русский язык и литература 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

СИПКРО 

(дистанционно) 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

Нефтегорский РЦ 

(дистанционно)  

Планирование предметных результатов 

освоения ООП и проектирование 

содержания рабочей программы по 

предмету «Русский язык» на углубленном 

уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

ФГБОУ ВО СГСПУ 

(дистанционно) 

Резинкина Светлана 

Викторовна, математика 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) . 

 

Нефтегорский РЦ 

(дистанционно) 

Ведяскина Татьяна Николаевна, 

математика 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

Нефтегорский РЦ 

(дистанционно) 

Методические основы формирования и 

оценки развития математической 

грамотности. 

СИПКРО 

(дистанционно) 

 Образцова Людмила 

Васильевна, математика 

Организация проектной деятельности 

школьников в соответствии с 

СИПКРО 

(дистанционно) 



требованиями ФГОС СОО. 

Абдуразакова Валентина 

Петровна, биология, химия 

Методические особенности преподавания 

биологии на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

СИПКРО 

(дистанционно) 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

Нефтегорский РЦ 

(дистанционно) 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) . 

Нефтегорский РЦ 

(дистанционно) 

ГБОУ ООШ 

с.Заплавное 

Хамова Татьяна Викторовна, 

русский язык и литература 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне. 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

Формирование УУД на уроках русского 

языка и литературы. 

СИПКРО. 

Технология и методические основы 

формирования читательской грамотности 

у обучающихся средней и основной 

школы. 

СИПКРО. 

Зайдуллина Динара 

Рифкатовна, математика, 

физика 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

Методические основы формирования и 

оценки развития математической 

грамотности 

СИПКРО 

Создание обучающих игр в среде 

SCRATCH 2.0. 

ГБНОУ СО «Академия 

для одаренных детей 

(Наяновой)» 

ГБОУ СОШ 

с.Самовольно-

Ивановка 

Лисицына Елена Михайловна, 

начальные классы, математика 

- Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования). 

. 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

 

 

 



 

- Методические основы формирования и 

оценки развития математической 

грамотности 

СИПКРО 

 

Миронова Галина Анатольевна, 

математика 

-Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)  

 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

 

- Методические основы формирования и 

оценки развития математической 

грамотности. 

СИПКРО 

Волкогонова Юлия 

Анатольевна, русский язык и 

литература 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) . 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

(дистанционно) 

Никляева Людмила Алексеевна, 

русский язык и литература 

-Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

(дистанционно) 

 

 

- Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

(дистанционно) 

 

Директор ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»   

                                                                                                                                                                                  /Малышева О.М. 


