
Курсы повышения квалификации педагогов МБОУ Школы № 8  г.о. Самара 

 по развитию функциональной грамотности обучающихся 

ФИО  учителя Название курса Сроки 

прохождения 

Закончили курсы повышения квалификации по развитию функциональной грамотности обучающихся 

Балицкая Наталья Геннадьевна, учитель математики 

Назина Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы 

Сажнов Александр Михайлович,  директор 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся 

 /ЦРО/ ВБ ИОЧ/ 36 ч. 

2019 г 

Башурова  Елена Алексеевна, учитель начальных классов 

Матвеева Ольга Владимировна, учитель начальных классов 

Габдулхакова Любовь Олеговна, учитель начальных классов 

Ходаковская Оксана Владимировна, учитель начальных 

классов 

Шапирова Елена Андреевна, учитель начальных классов. 

Шумарова Светлана Николаевна, учитель начальных классов  

Разработка дидактического сопровождения процесса обучения 

в начальной школе с целью формирования функциональной 

грамотности младших школьников / ЦРО/ 72 ч. 

2020 г 

  Генералова Ирина Александровна, учитель русского языка и 

литературы 

Формирование функциональной грамотности на уроках 

русского языка как реализация фундаментального 

требования ФГОС к образовательным результатам 

 /СГСПУ/ ВБ ИОЧ/ 36 ч. 

2020 г 

Назина Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы 

Формирование функциональной грамотности на уроках 

русского языка как реализация фундаментального 

требования ФГОС к образовательным результатам 

  /ЦРО/ ВБ ИОЧ/ 36 ч. 

2020 г 

Гнутова Ольга Анатольевна, зам. директора по НМР, учитель 

химии 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся 

 / ЦРО/ ВБ ИОЧ/ 36 ч. 

2021 г 

Куропаткина Наталья Викторовна, учитель  физики Технологические основы формирования и развития 

естественнонаучной грамотности обучающихся 

 / СИПКРО/ 36 ч. 

2021 г 

Макарова Юлия Владимировна, учитель истории  Конструирование учебных заданий к программам 

внеурочной деятельности для повышения финансовой 

грамотности учащихся в основной школе 

 / СИПКРО/ 36 ч. 

2021 г 

Баймукашева Кабира Каэршановна, учитель математики 

 

Школа современного учителя (математика) 2021-2022 

Сюлаева Надежда Сергеевна, учитель обществознания 

 

Школа современного учителя (обществознание) 2021-2022 



 

Перспективный план повышения квалификации по развитию функциональной  грамотности обучающихся 

Разуваева Марина Владимировна, учитель английского языка 

Касьян Анна Викторовна, учитель английского языка 

Баранова Татьяна Александровна, учитель английского языка 

Вольникова Светлана Ивановна, учитель немецкого языка 

Лядащева Елена Дмитриевна, учитель немецкого языка 

Способы и средства формирования функциональной 

грамотности на уроках иностранного языка/ ЦРО/ 36 ч. 

Март 2022 

 

 

Алиева Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов 

Бахмутова Кристина Алексеевна, учитель начальных классов. 

Белякова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов 

Мангушева Валентина Николаевна, учитель начальных 

классов. 

Кукарина Ирина Владимировна, учитель начальных классов. 

Мельникова Анастасия Александровна, учитель начальных 

классов. 

Симоненко Екатерина Александровна, учитель начальных 

классов. 

Новенькова Марина Энвярьевна, учитель начальных классов. 

Петрова Ирина Станиславовна, учитель начальных классов. 

Прошина Анастасия Максимовна, учитель начальных классов. 

Панькина Татьяна Петровна, учитель начальных классов. 

Щербакова Любовь Михайловна, учитель начальных классов. 

 

Разработка дидактического сопровождения процесса 

обучения в начальной школе с целью формирования 

функциональной грамотности младших школьников /ЦРО 

26.01.– 

30.03.2022 

 

21.09.– 

16.11.2022 

 

Калитова Анастасия Юрьевна, учитель математики 

Вечканова Марина Валериевна, учитель русского языка и 

литературы 

Гришина Ольга Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы 

Блинова Виктория Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы 

Селезнева Татьяна Анатольевна, учитель математики 

Комнова Светлана Валериевна, педагог-организатор 

Шуляченко Саша Улянивна, учитель истории 

Галиева Ульзана Александровна, учитель информатики 

Шурыгина Мария Александровна, учитель географии 

Зайнетдинова  Рамиля Шамиловна, учитель биологии 

Формирование функциональной грамотности 

школьников в урочной и внеурочной деятельности /ЦРО 

26.01.– 

23.03.2022 

 

28.09.– 

23.11.2022 

 


