
Информация о прохождении курсовой подготовки 2017-2019 годы педагогическими работниками ГБОУ ООШ с. Заплавное 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 

специальность 

педагогического 

работника 

Сроки 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Программа курсов объем 

програм

мы 

( часов) 

Место прохождения 

1 Басырова Любовь 

Владимировна 

 

 учитель 

биологии, 

химии, 

технологии, ИЗО 

08.02.2019 

05.03.2019 

Модульный курс с использованием ДОТ 

«Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов 

на уроках гуманитарного цикла в аспекте 

требований ФГОС» 

72 СИПКРО 

2 Хамова Татьяна 

Викторовна 

 

учитель 

русского языка  

и литературы 

08.02.2019 

05.03.2019 

Модульный курс с использованием ДОТ 

«Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов 

на уроках гуманитарного цикла в аспекте 

требований ФГОС» 

72 СИПКРО 

25.03.2019 

02.04.2019 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

54 ГБУ ДПО Самарской 

области «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгих Дарья 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 25.06.2018 

29.06.2018 

 

Обучение написанию сочинений, изложений 

в начальной школе 

36 СИПКРО 

08.02.2019 

05.03.2019 

Модульный курс с использованием ДОТ 

«Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов 

на уроках гуманитарного цикла в аспекте 

требований ФГОС» 

72 СИПКРО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Зайдуллина 

Динара 

 Рифкатовна  

Учитель 

математики, 

физики  

12.12.2018 

18.12.2018 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

36 ГБУ ДПО Самарской 

области «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

10.12.2018 

11.12.2018 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

18 ГБУ ДПО Самарской 

области «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

5 Рассохиа Алена 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

23.11.2018 Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реалиации ФГОС ОВЗ 

72 ГБУ ДПО Самарской 

области Центр 

специального 

образования» 

12.12.2018 

18.12.2018 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

36 ГБУ ДПО Самарской 

области «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

10.12.2018 

11.12.2018 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

18 ГБУ ДПО Самарской 

области «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

08.02.2019 

05.03.2019 

Модульный курс с использованием ДОТ 

«Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов 

на уроках гуманитарного цикла в аспекте 

требований ФГОС» 

72 СИПКРО 

6 Темиргалиева 

Асия Сагидоловна 

Учитель 

географии, 

12.12.2018 

18.12.2018 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

36 ГБУ ДПО Самарской 

области «Нефтегорский 



обществознания, 

музыки 

обучающихся Ресурсный центр» 

10.12.2018 

11.12.2018 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

18 ГБУ ДПО Самарской 

области «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

 

7 

 

Самбольский 

Иван Леонидович 

  Директор 

школы, учитель 

ОБЖ 

06.11.2018 

12.11.2018 

Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей» 

 

36 

 

ГБУДПО Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

8 Анисимова Мария 

Ильдусовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

25.06.2018 

29.06.2018 

Проектирование учебного занятия на основе 

совеменных образовательных технологий 

36 СИПКРО 

05.09.2018 

11.09.2018 

Коррекционно-педагогическая работа 

учителя с детьми среднего школьного, 

имеющими особые образовательные 

потребности. 

36 ГБУДПО Самарской 

области «Центр 

специального 

образования» 

06.11.2018 

1.11.2018 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

36 ГБУДПО Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

08.02.2019 

05.03.2019 

Модульный курс с использованием ДОТ 

«Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов 

на уроках гуманитарного цикла в аспекте 

требований ФГОС» 

72 СИПКРО 

9 Петрушина 

Галина 

Владимировна 

Учитель истории 08.02.2019 

05.03.2019 

Модульный курс с использованием ДОТ 

«Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов 

на уроках гуманитарного цикла в аспекте 

требований ФГОС» 

72 СИПКРО 

25.03.2019 

02.04.2019 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

54 ГБУ ДПО Самарской 

области «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 



образования) 

10 Ерицева Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

5.05.2017 

19.05.2017 

Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря на основе 

системно-деятельностного подхода 

36 СИПКРО 

13.12.2017 

18.05.2017 

Технология, основанная на создании учебной 

ситуации, в начальной школе 

40 СИПКРО 

25.06.2018 

29.06.2018 

Обучение написанию сочинений, изложений 

в начальной школе 

36 СИПКРО 

12.12.2018 

18.12.2018 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся 

36 ГБУ ДПО Самарской 

области «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

10.12.2018 

11.12.2018 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

18 ГБУ ДПО Самарской 

области «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

08.02.2019 

05.03.2019 

Модульный курс с использованием ДОТ 

«Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов 

на уроках гуманитарного цикла в аспекте 

требований ФГОС» 

72 СИПКРО 

 


