
 

Информация о прохождении курсовой подготовки 2013-2017 годы педагогическими работниками ГБОУ ООШ с. Заплавное 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 

Должность 

педагогическо

го работника 

Сроки 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Программа курсов Именной образовательный 

чек 

объем 

програм

мы 

( часов) 

Место прохождения 

1 Басырова 

Любовь 

Владимировн

а 

 

 Директор, 

учитель 

биологии, 

химии 

20.05.2013 

24.05.2013 

«Специфика работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

интегрированного 

обучения детей с ОВЗ» 

вариативный 36 ГБОУ ДПО «Центр 

специального  

образования Самарской 

области 

05.06.2013 

30.06.2013 

« Методическая подготовка 

учителя к реализации 

ФГОС ООО» 

 

 

не по чеку 72 ГБОУ ВПО Самарская 

государственная 

областная академия                       

( Наяновой)» 

05.05.2013 

30.05.2013 

Особенности содержания и 

методики краеведческой 

работы в современном 

образовательном 

учреждении 

не по чеку 72 ГОУ СИПКРО 

10.02.2014 г. 

21.02.2014 г. 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования 

инвариантный 72 Региональный 

социопсихологический 

центр 

21.09.2015 

26.09.2015 

Технология 

проектирования системы 

патриотического 

воспитания и гражданского 

 36 СИПКРО 



становления личности 

 

10.12.2014 г. 

11.12.2014 г. 

Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта в 

рамках воспитательных 

проектов 

не по чеку 16 СИПКРО 

21.03.2016 

25.03.2016 

Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

образовательных 

технологий 

вариативный 36 СИПКРО 

   26.09.16 

30.09.16 

«Формирование УУД у 

учащихся основной школы  

во внеурочной 

деятельности» 

По чеку 36 Региональный 

социопсихологический 

центр 

2 Хамова 

Татьяна 

Викторовна 

 

учитель 

русского 

языка  и 

литературы 

05.05.2013 

30.05.2013 

Особенности содержания и 

методики краеведческой 

работы в современном 

образовательном 

учреждении 

не по чеку 72 ГОУ СИПКРО 

18.11.2013 

22.11.2013 

Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта (в 

рамках воспитательных 

проектов) 

не по чеку 36 СИПКРО 

12.03.2014 

09.04.2014 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

не по чеку 72 СИПКРО 



предметной области 

«Филология» 

12.05.2014  

28.05.2014 

Теоретические и 

методические аспекты 

внедрения социального 

проектирования в 

структуру учебной и 

воспитательной работы 

образовательной 

организации 

не по чеку 72 СИПКРО 

30.09.2014 

01.10.2014 

Организация подготовки 

учащихся к аттестации в 

основной и средней школе 

(подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) по 

русскому языку 

не по чеку 16 СИПКРО 

07.10.2014 

08.10.2014 

 Организация подготовки 

учащихся к аттестации в 

основной и средней школе 

(подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) по 

литературе 

не по чеку 16 СИПКРО 

10.12.2014 г. 

11.12.2014 г. 

 Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта в 

рамках воспитательных 

проектов 

 16 СИПКРО 

21.09.2015 

26.09.2015 

Технология 

проектирования системы 

патриотического 

воспитания и гражданского 

становления личности 

 

 36 СИПКРО 



21.03.2016 

25.03.2016 

Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

образовательных 

технологий 

вариативный 36 СИПКРО 

29.03.2016 

30.03.2016 

Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

в сфере общего 

образования 

инвариантный 18 СИПКРО 

   26.09.16 

30.09.16 

«Формирование УУД у 

учащихся основной школы  

во внеурочной 

деятельности» 

По чеку 36 Региональный 

социопсихологический 

центр 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгих Дарья 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

05.05.2013 

30.05.2013 

Особенности содержания и 

методики краеведческой 

работы в современном 

образовательном 

учреждении 

 72 ГОУ СИПКРО 

10.12.2014 г. 

11.12.2014 г. 

Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта в 

рамках воспитательных 

проектов 

 16 СИПКРО 

25.02.2014 

26.02.2014 

Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

Федерального 

государственного 

 16 ООО «Группа 

компаний Школьный 

ПРОект» 



 

 

 

 

образовательного стандарта 

общего образования 

2014 г. Формирование ИКТ-

компетентности 

педагога:создание 

учительского блога 

 

 36 АНО «Центр Развития 

Молодежи» 

21.09.2015 

26.09.2015 

Технология 

проектирования системы 

патриотического 

воспитания и гражданского 

становления личности 

 

 36 СИПКРО 

   18.07.2016-

29.07.2016 

Методические и  

организационные аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся  с ОВЗ 

 72 ГБОУ ВПО Самарская 

государственная 

областная академия                       

( Наяновой)» 

   01.11.2016- 

30.11.2016 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в условиях введения 

СФГОС 

 72 НП РПЦ  

Г. Самара 

4 Ерицева 

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

18.07.2016-

29.07.2016 

Методические и  

организационные аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся  с ОВЗ 

 72 ГБОУ ВПО Самарская 

государственная 

областная академия                       

( Наяновой)» 

   01.11.2016- 

30.11.2016 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в условиях введения 

СФГОС 

 72 НП РПЦ  

Г. Самара 



5 Зайдуллина 

Динара 

 Рифкатовна  

Учитель 

информатики 

и ИКТ  

26.09.2013  Аттестационная комиссия 

(физика, ИЗО, технология, , 

ОПД,ПК) 

   

10.12.2014 г. 

11.12.2014 г. 

Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта в 

рамках воспитательных 

проектов 

 16 СИПКРО 

24.02.2015 

28.02.2015 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

с ОВЗ, обучающегося с 

использованием ДОТ 

вариативный 36 ГОУ СИПКРО 

05.10.2015 

09.10.2015 

Подготовка учащихся к 

контролю в форме ЕГЭ при 

обучении физике 

 

вариативный 36 СамГУ 

21.09.2015 

26.09.2015 

Технология 

проектирования системы 

патриотического 

воспитания и гражданского 

становления личности 

 

 36 СИПКРО 

     

8 Акуневич 

Евгения 

Александровн

а 

Учитель 

информатики 

01.04.2013 
05.04.2013 

Новые подходы в 

преподавании отечественной 

истории второй половины ХХ 

века 

 36 ГОУ СИПКРО 

 

26.09.2013 Аттестационная комиссия 

(география) 

 

 

 

   



05.06.2013 

30.06.2013 

« Методическая подготовка 

учителя к реализации 

ФГОС ООО» 

 72 ГБОУ ВПО Самарская 

государственная 

областная академия                        

( Наяновой)» 

15.12.2014 

19.12.2014 

Методика подготовки 

учащихся к олимпиадам по 

истории, обществознанию, 

праву 

 36 СИПКРО 

10.12.2014 г. 

11.12.2014 г. 

Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта в 

рамках воспитательных 

проектов 

 16 

 

СИПКРО 

2.02.2015 

6.02.2015 

 

24.02.2015 

28.02.2015 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования 

инвариантный 72 ГОУ СИПКРО 

12.10.2015 

16.10.2015 

Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

вариативный 36 СИПКРО 

19.10.2015 

23.10.2015 

Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

информационных 

технологий 

вариативный 36 СИПКРО 

7.12.2015 

11.12.2015 

Реализация культурно – 

исторического стандарта 

 36 СИПКРО 

21.09.2015 Технология  36 СИПКРО 



26.09.2015 проектирования системы 

патриотического 

воспитания и гражданского 

становления личности 

 

9 Самбольский 

Иван 

Леонидович 

  учитель 

физической 

культуры 

20.05.2013 

24.05.2013 

«Специфика работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

интегрированного обучения 

детей с ОВЗ» 

 36 ГБОУ ДПО «Центр 

специального  

образования Самарской 

области 

05.06.2013 

30.06.2013 

« Методическая подготовка 

учителя к реализации 

ФГОС ООО» 

 72 ГБОУ ВПО Самарская 

государственная 

областная академия  ( 

Наяновой)»         

05.11.2013 

29.11.2013 

Актуальные проблемы 

реализации ФГОС 

 36 ГБОУ ВПО Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой)        

4.03.2014 

12.03.2014 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности 

 36 Региональный 

социопсихологический 

центр 

21.10.2013 

01.11.2013 

Основные направления 

региональной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

 72 Региональный 

социопсихологический 

центр 

29.03.2013  Аттестационная комиссия . 

(Физическая культура, 

ОБЖ, технология) 

   



10.12.2014 г. 

11.12.2014 г. 

Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта в 

рамках воспитательных 

проектов 

 16 СИПКРО 

21.09.2015 

26.09.2015 

Технология 

проектирования системы 

патриотического 

воспитания и гражданского 

становления личности 

 

 36 СИПКРО 

20.04.2015 

14.11.2015 

Теоретико-методические 

основы физкультурно – 

спортивной и тренерской 

деятельности 

Тренер - преподаватель 540 НП ОДПО «Институт 

направленного 

профессионального 

образования» 

10.02.2014 

21.02.2014 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования 

 72 Региональный 

социопсихологический 

центр 

4.03.2014 

12.03.2014 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности 

 36 Региональный 

социопсихологический 

центр 

18.08.2015 Профессиональная 

переподготовка 

«лингвистика (английский 

язык: лингводидактическая 

деятельность) 

 520 АНО ДПО «учебный 

центр 

профессиональных 

квалификаций ЛИДЕР» 

21.09.2015 

26.09.2015 

Технология 

проектирования системы 

патриотического 

 36 СИПКРО 



воспитания и гражданского 

становления личности 

 

11 Бурцева 

Марина 

Алексеевна 

воспитатель 16.02.2015 

20.02.2015 

Современные подходы и 

технологии в 

воспитательной 

деятельности 

образовательном 

учреждении 

вариативный 36 ЦПО Самарской обл. 

17.02.2014 

20.06.2014 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное образование» 

 288 СИПКРО 

21.09.2015 

26.09.2015 

Технология 

проектирования системы 

патриотического 

воспитания и гражданского 

становления личности 

 

 36 СИПКРО 

19.10.2015 

23.10.2015 

Коммуникативная 

деятельность 

дошкольников с учетом 

ФГОС дошкольного 

образования 

вариативный 36  

10.12.2014 г. 

11.12.2014 г. 

Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта в 

рамках воспитательных 

проектов 

 16 СИПКРО 

9.11.2015 

24.11.2015 

Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

инвариантный 72 ЦПО 



образования. 

 Рассохина 

Алена 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

21.09.2015 

26.09.2015 

Технология 

проектирования системы 

патриотического 

воспитания и гражданского 

становления личности 

 

 36 СИПКРО 

12.10.2015 

16.10.2015 

Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

вариативный 36 СИПКРО 

19.10.2015 

23.10.2015 

Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

информационных 

технологий 

вариативный 36 СИПКРО 

10.12.2014 г. 

11.12.2014 г. 

Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта в 

рамках воспитательных 

проектов 

 16 СИПКРО 

22.03.2016 

25.03.2016 

Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

в сфере общего 

образования 

инвариантный 18 СФ МГПУ 

 Куатова Асия Учитель 21.09.2015 Технология  36 СИПКРО 



Сагидоловна  информатики 26.09.2015 проектирования системы 

патриотического 

воспитания и гражданского 

становления личности 

 

12.10.2015 

16.10.2015 

Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

вариативный 36 СИПКРО 

19.10.2015 

23.10.2015 

Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

информационных 

технологий 

вариативный 36 СИПКРО 

29.03.2016 

30.03.2016 

Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

в сфере общего 

образования 

инвариантный 18 СИПКРО 

Санникова 

Екатерина 

Михайловна 

воспитатель 10.12.2014 г. 

11.12.2014 г. 

Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта в 

рамках воспитательных 

проектов 

вариативный 16 СИПКРО 

10.03.2015 

31.03.2015 

Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

 72 Региональный 

социопсихологический 

центр 



15.04.2015 

26.08.2015 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное образование» 

  АНО ДПО «Институт 

профессионального 

роста» 

21.09.2015 

26.09.2015 

Технология 

проектирования системы 

патриотического 

воспитания и гражданского 

становления личности 

 

 36 ГОУ СИПКРО 

30.11.2015 

10.12.2015 

 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования 

инвариантный 72 ГОУ СИПКРО 

   24.04.2016 

29.04.2016 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 36 СИПКРО 

   18.04.2016 

22.04.2016 

Педагогические основы 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьей 

 36 СИПКРО 

 

 

 

 

Директор  школы                                          Л.В.Басырова                                   

 


