
Сведения о курсовой подготовке педагогических работников 

ГБОУ ООШ пос.Самарский

ФИО Дата 
рожден

ия

Преподав
аемые 

дисципли
ны

Образование (ВУЗ, 
факультет, специальность, 

год окончания)

Общий 
(педагогический) 

стаж

Курсовая подготовка

Воеводина 
Лариса 
Вадимовна

10.12.1966 Учитель 
начальных 
классов

Сам. ГПУ, "Педагогика и методика 
начального образования", учитель 
нач.кл., 2003

29 25-26.02.2014 ООО «группа 
компаний «Школьный ПРОект» 
«информационно-
образовательная среда как 
средство реализации ФГОС 
общего образования» 
Сертификат №216/63/2014 от 
26.02.2014. 16 часов

«Профилактика нарушений 
письменной речи у детей», №1-
14/3 от 29.02.2016, 16 ч. РЦ г. 
Новокуйбышевск, 

24.02-29.02.16г

26.04 - 12.05.17, 



Новокуйбышевский РЦ, 
«Организация образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивной 
практики»,

Удостоверение, 36 ч

Головкова 
Татьяна 
Андреевна

31.03.1992 Учитель 
начальных 
классов

Уральский гуманитарно-технический 
колледж, учитель начального 
образования, по спец. "Начальное 
образование", 2012

3 25-26.02.2014 ООО «группа 
компаний «Школьный ПРОект» 
«Информационно-
образовательная среда как 
средство реализации ФГОС 
общего образования» 
Сертификат №221/63/2014 от 
26.02.2014, 16 часов

10-14.11.14 Роль ПМПК в 
организации коррекционно-
развивающего сопровождение 
детей с ОВЗ в ГБОУ РЦ г. 
Новокуйбышевск 68 ч. 
дистанционные

06-10.10.14г. Организация 
учебного процесса для освоения 
результатов освоения ООП 
учащимися, имеющих трудности 
в обучении РЦ г. 
Новокуйбышевск 36ч. 



дистанционные

03-07.03.2015г. «Основы 
методологической культуры 
педагога». СИПКРО 36ч., 
сертификат №1770

Елшанская 
Гульсина 
Разаковна

09.10.1954 Учитель 
математики

Куйбышевский педагогический 
институт им.В.В.Куйбышева, физика, 
учитель физики средней школы

39

Зубова Лариса 
Юрьевна

16.05.1967 Учитель 
начальных 
классов

СГПУ, "Психология", 2003 г., 

Куйбыш.педучилище, № 1, учитель 
начальных классов

30 25-26.02.2014 ООО «группа 
компаний «Школьный ПРОект» 
«информационно-
образовательная среда как 
средство реализации ФГОС 
общего образования» 
Сертификат №216/63/2014 от 
26.02.2014. 16 часов

«Профилактика нарушений 
письменной речи у детей», №1-
14/3 от 29.02.2016, 16 ч. РЦ г. 
Новокуйбышевск, 24.02-
29.02.16г.

«Технологические подходы к 



организации внеурочной 
деятельности обучающихся», 
№1-54/ от 21.12.2015г., 16 ч. РЦ 
«Новокуйбышевск»

19.12-23.12.2016. РЦ 
г.Новокуйбышевск, «Технология 
коррекционно-развивающего 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ в образовательной 
организации», удостоверение, 36 
ч

27.02.2017-10.03.2017, СИПКРО 
«Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута 
младшего школьника с задержкой 
психического развития, 
обучающегося в условиях 
инклюзивного образования»,

удостоверение №632404897793, 
36 ч

17-21.04.2017, 
Новокуйбышевский РЦ, 
«Технология проблемного 
обучения как способ активизации 



познавательной активности 
обучающихся в начальной 
школе», сертификат от 
24.04.2017, 16 ч

Кудинова 
Татьяна 
Нестеровна

11.05.1986 Учитель 
русского 
языка и 
литературы

СГПУ,

учитель русского языка и литературы 
по спец. "Русский язык и литература", 
2008

7 10-14.11.14 «Роль ПМПК в 
организации коррекционно-
развивающего сопровождение 
детей с ОВЗ» в ГБОУ РЦ г. 
Новокуйбышевск, 68 часов, 
дистанционные

15.06-26.06.2015г. «Основные 
направления региональной 
образовательной политики в 
контексте модернизации 
российского образования» 72 
часа СИПКРО

Корнева 
Юлия 
Геннадьевна

31.08.1986 Учитель 
английского 
языка

ГОУ ВПО Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия, иностарнный 
язык, учитель английского языка, 2010

7 23-27.11.2015г. СИПКРО 36ч.

«Развитие творческого 
потенциала личности в 
обучении»

16-24.06 2016 г, СГСПУ



«Реализация требований ФГОС: 
проектирование 
образовательного процесса с 
использованием средств ИКТ», 
свидетельство, 36 часов

26.01- 8.02.2017, 
Новокуйбышевский РЦ, 
«Введение электронного журнала 
в соответствии с методологией 
МСОКО», сертификат, 16 ч

Парахин 
Андрей 
Владимирович

04.01.1976 Учитель 
физической 
культуры

ГОУ ВПО Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия,

«Физкультура и спорт», 2015

18

Парахина 
Евгения 
Владимировна

02.10.1978 Учитель 
истории

ГОУ ВПО Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия, 

Учитель русского языка и литературы 
по спец. "Русский язык и литература", 
2014, 

Соответствие занимаемой должности

9 26.11-26.12.14г. Реализация 
дистанционных образовательных 
проектов на платформе АСУ РСО 
РЦ г. Новокуйбышевск 68ч. 

30.01-28.02.2014 РЦ г. 
Новокуйбышевск тема: 
«Структура и наполнение сайта 
ОУ» Сертификат №3 от 
28.02.2014, 68 часов, 



дистанционные

01-20.06.2015г. «Формирование 
основ проектно-
исследовательской деятельности 
у обучающихся на уроках 
истории в основной школе.» 
СИПКРО 72 часа, удостоверение 
№3773

12-16.10.2015г. «Деятельность 
учителя в реализации историко-
культурного стандарта». 
Дистанционные, СИПКРО 36ч.

«Формирование основ проектно-
исследовательской деятельности 
у обучающихся на уроках 
истории в основной школе», 
удост.3773, от 20.06.15г.72 ч.

23.01.17-28.01.2017, СИПКРО, 
«Социально- педагогические 
основы профилактики 
девиантного поведения в 
условиях реализации ФГОС»,

удостоверение №632404642080, 



36 ч

6.02.17-10.02.2017, СИПКРО,

«Методы подготовки к 
написанию исторического 
сочинения»,

удостоверение №632404114132, 
36 ч 

27.02.17-3.03.2017, СИПКРО, 

«Работа с исторической картой 
(схемой) и способы анализа 
иллюстративного материала по 
истории»,

удостоверение №632404114180, 
36 ч

13.03.17-16.03.2017, СИПКРО, 
«Способы атрибутирования и 
интерпретации исторического 
источника», удостоверение 
№632404114224, 24 ч

27.03-31.03.2017, СИПКРО, 
«Методические и 
содержательные аспекты 



преподавания обществознания по 
разделу «Рыночные механизмы и 
финансовая система»», 
удостоверение, 36 ч

Романова 
Анастасия 
Михайловна

17.09.1991 Учитель 
начальных 
классов

ГБОУ СПО Самарский социально-
педагогический колледж г.Самара

2 06-10.10.14г. «Организация 
учебного процесса для освоения 
результатов освоения ООП 
учащимися, имеющих трудности 
в обучении» РЦ г. 

Новокуйбышевск 36ч. 
Дистанционные

01- 16.10.14г. «Использование 
активных методов обучения в 
работе с детьми с ОВЗ» 
дистанционные РЦ г. 
Новокуйбышевск 36ч 

 «Особенности работы педагога с 
агрессивным ребенком», 16 ч. РЦ 
г. Новокуйбышевск

«Техника саморегуляции 
эмоционального состояния 
педагога», 16 ч. РЦ г. 
Новокуйбышевск 



сертификат 4-5 февраля 2016г

Сайгушева 
Екатерина 
Андреевна

02.06.1988 Учитель 
математики

ФГБОУ ВПО Поволжская социально-
гуманитарная академия, математика, 
учитель математики, 2012

4 14.09-10.12.2015, СИПКРО

«Педагогические технологии 
достижения планируемых 
образовательных результатов в 
аспекте требований ФГОС», 
удостоверение №632402875004, 
72 часа

«Техника саморегуляции 
эмоционального состояния 
педагога», 16 ч. РЦ г. 
Новокуйбышевск 

сертификат 4-5 февраля 2016г

25.10- 6.12.16г, СИПКРО 
«Проектирование рабочих 
программ по математике в 
основной школе на основании 
концепции математического 
образования», 

удостоверение №632404896942, 
40 ч

21.11-24.11.16 г., РЦ 



г.Новокуйбышевск, 
«Организация внеурочной 
деятельности педагога по 
профориентации обучающихся 
среднего звена», 

сертификат №15 от 28.11.2016, 16 
ч

26.12.16-30.12.2016, РЦ 
г.Новокуйбышевск,

«Технология коррекционно-
развивающего сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации», 
удостоверение №631700002678, 
36 ч

27.02.17-16.03.2017, СИПКРО, 
«Технология проектирования 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ 
для детей с ОВЗ в рамках 
инклюзивного образования в 
общеобразовательном 
учреждении»,

удостоверение №632404898200, 



72 ч




