
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

Арзамасцева  Екатерина 
Юрьевна

Биология, химия, 
география

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

7л 26.09-26.10.2018«Формирование 
универсальных (базовых) учебных 
действий обучающихся с ОВЗ сред-
ствами современных образователь-
ных технологий»

Воеводина  Лариса 
Вадимовна

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

30 л. 23.01-26.01.2018,  «Разработка  АОП 
для обучающихся с ОВЗ».
3.04-9.04.2018 «Планирование учи-
телем- предметником коррекционно- 
развивающей работы с обучающи-
мися с ОВЗ»

Воеводина  Татьяна 
Юрьевна

Английский язык ФГБОУ высшего образования  
«Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет». Бакалавр, 2018

7 мес. 26.09-26.10.2018 «Формирование 
универсальных (базовых) учебных 
действий обучающихся с ОВЗ сред-
ствами современных образователь-
ных технологий»

Елшанская  Гульсина 
Разаковна

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

40 л. 8.10-4.12.2018 «Повышение пред-
метных и метапредметных результа-
тов обучающихся с применением 
современных образовательных тех-
нологий. Математика»

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

32 г. 23.01-26.01.2018  «Разработка  АОП  для 
обучающихся с ОВЗ».
3.04-9.04.2018 «Планирование учи-
телем- предметником коррекционно- 
развивающей работы с обучающи-
мися с ОВЗ»

Корнева  Юлия 
Геннадьевна

Английский язык ГОУ ВПО «Поволжская социально-
гуманит.академия», иностранный 
язык, учитель английского языка, 
2010

8 л. 16.04 по 20.05.2018г. 
«Информационно-библиотечный 
центр в информационно-
образовательном пространстве 



школы»

 Парахин Андрей 
Владимирович

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

18 л. 19.11-17.12.2018 «Организация 
образовательного процесса 
обучающихся с ОВЗ в соответствии 
с требованиями ФГОС»,

Парахина Евгения 
Владимировна

История, 
обществознание

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

10 л. 26.02-16.03.2018«Проектирование 
образовательной  среды  для 
обучающихся с ОВЗ в соответствии 
с требованиями ФГОС»
3.04-5.04.2018  «Приемы  психолого-
педагогической  поддержки 
учащихся  в  процессе  проверки 
навыков спонтанной речи».
«Повышение  предметных  и 
метапредметных  результатов 
обучающихся  с  применением 
современных  образовательных 
технологий».

Сайгушева Екатерина 
Андреевна

Математика ФГБОУ ВПО «Поволжская 
государственная  социально-
гуманит.академия», математика, 
учитель математики, 2012

5 л. 5.02-9.02.2018  «Применение  метода 
координат  при  решении  задач 
планиметрии и стереометрии».
21.02-22.02.2018  «Разработка 
индивидуального  учебного  плана 
учащегося с ОВЗ, обучающегося на 
дому», 
удостоверение 632407012029

 Фещенко Лариса 
Валериевна

Русский язык и 
литература

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

24 г. 28  по  29  марта  2018,  «Устное 
собеседование  по  русскому  языку 
как  допуск  к  государственной 
итоговой  аттестации  по 
образовательным  программам 
основного общего образования».
9.04 по 11.05.2018 «Повышение 
предметных и метапредметных ре-
зультатов обучающихся с примене-



нием современных образовательных 
технологий.»
23.04  по  21.05.2018  «Инклюзивная 
образовательная  среда:  вопросы 
организации  и  психолого-
педагогического  сопровождения 
обучающихся с ОВЗ».

Шорникова Дарья 
Андреевна

Начальные классы ГБПОУ Самарской области 
Самарский социально-педагогический 
колледж», коррекционная педагогика 
в начальном образовании, учитель 
начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, 2017

1 г. 12.03-30.03.2018  «Современные 
формы  и  методы  оценивания 
образовательных  результатов 
обучающихся начальной школы».
27.04- 18.05.2018  «Система 
коррекционной работы учителя по 
преодолению школьных трудностей 
у младших школьников с ЗПР»

Кудинова Татьяна 
Нестеровна

Русский язык и 
литература

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

10 л.

Романова Анастасия 
Михайловна

Начальные классы ГБОУ СПО «Самарский социально-
педагогический колледж», 
коррекционная педагогика в 
начальном образовании, учитель 
начальных классов и  начальных 
классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
обучения, 2014

4 г.


