
Сведения о курсовой подготовке педагогических работников ГБОУ ООШ пос. Самарский

фИО Дата
рождения

Преподаваемые
дисциплины

Образование (ВУЗ,
факультет,

специальность, год
окончания)

Общий
(педагогический

стаж)

Курсовая подготовка

1.Арзамасцева
Екатерина Юрьевна

21.08.1987 Учитель
биологии  и
химии

ГОУ ВПО "Поволжская
госуд.соц.-
гуманит.академия",
География,  учитель
географии  и  биологии,
2009

9л 4м 04.02.2020-20.02.2020г. СИПКРО
Обеспечение  реализации  Стратегии
национального  проекта
«Образование»  на  региональном
уровне  (в  сфере  общего
образования)
01.06.2020-11.06.2020. СГСПУ
Разработка  и  применение
практических  заданий,
направленных  на  формирование
универсальных учебных действий в
процессе изучения географии.

2.Воеводина Лариса
Вадимовна

10.12.1966 Учитель
начальных
классов

ГОУ  ВПО  Самарский
государственный
педагогический
университет.  Учитель
начальных  классов.
Педагогика  и  методика
начального
образования, 2003

32 л. 16.05.2020,
ООО  «Центр  инновационного
образования  и  воспитания»,
«Профилактика  коронавируса,
гриппа  и  других  острых
респираторных вирусных инфекций
в  общеобразовательных
организациях», удостоверение,

3.Воеводина
Татьяна Юрьевна

23.10.1995 Учитель
английского
языка

ФГБОУ  высшего
образования
«Самарский
государственный

2 Гос.задание, 19.11.2019-20.11.2019
ЦПО  Самарской  области
«Профессиональные  пробы  в
деятельности  по  сопровождению



социально-
педагогический
университет»

профессионального
самоопределения  обучающихся»,
удостоверение №631900323394,
25.11.2020  –  2.12.2020
Технологические  основы
формирования  и  развития
функциональной  грамотности
обучающихся.

4.Елшанская
Гульсина Разаковна

09.10.1954 Учитель
математики

Куйбышевский
педагогический
институт,  физика,
учитель  физики
средней школы, 1976

42 л. 25.11.2020  –  2.12.2020
Технологические  основы
формирования  и  развития
функциональной  грамотности
обучающихся.

5.Зубова  Лариса
Юрьевна

16.05.1967 Учитель
начальных
классов

Куйбышевское
пед.училище  №
1,учитель  начальных
классов, 1986.
Самарский
госуд.педагогический
университет,  педагог-
психолог,
«Психология», 2003

35 г. 25.02 - 03.03.2020.Проектирование и
особенности  реализации
образовательных
(просветительских)  психолого-
педагогических  программ  для
родителей.

6. Кудинова Татьяна
Нестеровна

11.05.1986 Учитель
русского  языка
и литературы

ГОУ ВПО «Самарский
государственный
педагогический
университет»,  русский
язык  и  литература,
учитель русского языка
и  литературы,  2008.
ВСГ 2353525

12 04.02.2020.20.02.2020.СИПКРО
Обеспечение  реализации  Стратегии
национального  проекта
«Образование»  на  региональном
уровне  (в  сфере  общего
образования) .
11.03.2020.- 22.03. 2020.СГСПУ.
Реализация  требований  ФГОС:



проектирование  образовательного
процесса  с  использованием средств
ИКТ

7.  Парахин  Андрей
Владимирович

04.01.1976 Учитель
физической
культуры

ФГБОУ  ВПО
«Поволжская
государственная
социально-
гуманит.академия»,
физическая  культура,
педагог  по  физической
культуре, 2015

20 л. 15.06-  24.06.2020.Проектирование
образовательного  процесса  при
реализации ФГОС ООО и СОО по
предмету ОБЖ.
13.05.2020,
ООО  «Центр  инновационного
образования  и  воспитания»,
«Профилактика  коронавируса,
гриппа  и  других  острых
респираторных вирусных инфекций
в  общеобразовательных
организациях», удостоверение,

8.Парахина  Евгения
Владимировна

02.10.1978 Учитель
истории

ФГБОУ  ВПО
«Поволжская
государственная
социально-
гуманит.академия»,
русский  язык  и
литератруа,  учитель
русского  языка  и
литературы, 2014

12 л. Гос.задание, 19.11.2019-20.11.2019
ЦПО  Самарской  области
«Профессиональные  пробы  в
деятельности  по  сопровождению
профессионального
самоопределения  обучающихся»,
удостоверение №631900323483,
12.05.2020,
ООО  «Центр  инновационного
образования  и  воспитания»,
«Профилактика  коронавируса,
гриппа  и  других  острых
респираторных вирусных инфекций
в  общеобразовательных
организациях», удостоверение,

9.Романова 17.09.1991 Учитель ГБОУ  СПО 6 л. Гос.задание, 16.09.2019-14.10.2019



Анастасия
Михайловна

начальных
классов

«Самарский социально-
педагогический
колледж»,
коррекционная
педагогика в начальном
образовании,  учитель
начальных  классов  и
начальных  классов
компенсирующего  и
коррекционно-
развивающего
обучения, 2014. 116304
0001323

ГБУ ДПО СО «Новокуйбышевский
ресурсный  центр»,
«Проектирование  образовательного
процесса  в  условиях  инклюзивного
обучения  в  рамках  реализации
ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ»,
удостоверение  №631900271344,  72
ч.

10. Фещенко Лариса
Валериевна

16.06.1968 Учитель
русского  языка
и литературы

Самарский
государственный
педагогический
факультет,  филология,
учитель русского языка
и литературы, 2000

24 г. 04.02.2020-20.02.2020. СИПКРО.
Обеспечение  реализации  Стратегии
национального  проекта
«Образование»  на  региональном
уровне  (в  сфере  общего
образования) .

11.Шорникова
Дарья Андреевна

18.11.1997 Учитель
начальных
классов

ГБПОУ  Самарской
области  Самарский
социально-
педагогический
колледж»,
коррекционная
педагогика в начальном
образовании,  учитель
начальных  классов  и
начальных  классов
компенсирующего  и
коррекционно-

3 г. 26.11.2019-28.11.2019.
Новокуйбышевск  РЦ.  Обеспечение
стратегии  реализации
национального  проекта  «Развитие
образования»  на  региональном
уровне (в сфере начального общего
образования)» 10.02.2020-
19.02.2020.  СГСПУ.  Мониторинг
метапредметных универсальных УД
младших  школьников  в  контексте
требований  ФГОС  НОО
обучающихся   с  ОВЗ.  18.05.2020 –



развивающего
образования, 2017

25.05.2020. СГСПУ.
Обучение  русскому  языку  детей
младшего  школьного  возраста  в
полиэтнической среде

андрюша
Пишущая машинка
Директор                                                                                                                                                     А.А.Арзамасцев
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