
 

Курсовая подготовка педагогов ГКОУ Центр образования Самарской области за 2017 – 2018 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Сроки 

прохождения 

курсов 

Место прохождения 

курсов, количество 

часов 

Полное наименование 

курсов.Тема 

Наличие документа о 

курсах (сертификат, 

удостоверение,справка,да

та,№) 

 

 

 

1 

 

 

Деревягина 

Ирина 

Николаевна 

 

 

Заведующий УКП № 

1, учитель химии и 

биологии 

12.01.2017–  
19.01.2017 

СФ МГПУ.  
 

Методика использования 

цифровых образовательных 

ресурсов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования. 

 

25.01.2017– 
27.01.2017 

 

СФ МГПУ. 
 

 

Обеспечение качества 
современного образования - 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 

 

21.08.2017– 
25.08.2017 

ГБУ ДПО 
«Региональный 

социопсихологический 
центр».  

 

Формирование универсальных 
учебных действий у учащихся 
основной школы в учебной 
деятельности. 

 

 

 

 

2 

 

 

Зенин 
Владимир 
Петрович 

 

 

Учитель истории и 

обществознания 

12.01.2017– 
19.01.2017 

СФ МГПУ.  
 

Методика использования 
цифровых образовательных 
ресурсов в условиях реализации 
ФГОС общего образования. 

 

25.01.2017 – 
27.01.2017 

СФ МГПУ.  
Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования).  

 

 

 

3 

Моисеева 
Любовь 
Викторовна  

Учитель физики и 
математики 

 

12.01.2017 – 
19.01.2017 

СФ МГПУ. Методика использования 
цифровых образовательных 
ресурсов в условиях реализации 
ФГОС общего образования. 

 



 

4 

Чупахина 
Татьяна 
Михайловна  

Учитель русского 
языка и литературы 

 

12.01.2017–
19.01.2017 

СФ МГПУ. Методика использования 
цифровых образовательных 
ресурсов в условиях реализации 
ФГОС общего образования. 

 

 

 

5 
Шелепова 
Ирина 
Владимировна  

Заместитель 
директора по учебно 

– воспитательной 
работе, учитель 
русского языка и 

литературы 

 
 

 

12.01.2017–
19.01.2017 

СФ МГПУ. Методика использования 
цифровых образовательных 
ресурсов в условиях реализации 
ФГОС общего образования. 

 

25.01.2017–
27.01.2017 

СФ МГПУ. Обеспечение качества 
современного образования - 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 

 

 

 

6 

 

 

Кузнецова 
Ольга 
Афанасьевна  

Учитель математики 

 
 

 

16.01.2017 –
20.01.2017 

СИПКРО. Проектирование личностного и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

 

13.02.2017–
17.02.2017. 

СИПКРО. Методические особенности 
изучения геометрии в условиях 
перехода к новым 
образовательным стандартам. 

 

 

7 

Андреева 
Светлана 
Петровна  

Учитель математики 

 

16.01.2017–
20.01.2017 

СИПКРО. Методические особенности 
обучения решению задач с 
параметром в условиях 
перехода к новым 
образовательным стандартам. 

 

 

8 

Дмитриев 
Сергей 
Павлович  

Учитель истории и 
обществознания 

 

23.01.2017–
27.01.2017 

СИПКРО. Современные подходы 
изучения Отечественной 
истории второй половины XX 
века. 

 

 

9 
Ларионова 
Галина 
Игнатьевна  

Учитель русского 
языка и литературы 

 

25.01.2017–
27.01.2017 

СФ МГПУ. Обеспечение качества 
современного образования - 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 

 

10 Макридов 
Виктор 
Евгеньевич  

Заместитель 
директора по учебно 

– методической 

25.01.2017–
27.01.2017 

СФ МГПУ. Обеспечение качества 
современного образования - 
основное направление 

 



работе 

 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 

 

11 Рейнке Наталья 
Станиславовна  

Заведующий 
отделением № 2, 
учитель физики 

 

25.01.2017–
27.01.2017  

 

СФ МГПУ. Обеспечение качества 
современного образования - 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 

 

 

12 
Хорикова 
Наталья 
Николаевна  

Заведующий 
филиалом 

 № 1, учитель 
географии 

 

25.01.2017– 
27.01.2017 

СФ МГПУ. Обеспечение качества 
современного образования - 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 

 

 

13 Шамина Вера 
Федоровна  

Учитель русского 
языка и литературы 

25.01.2017–
27.01.2017 

СФ МГПУ.  
 

Обеспечение качества 
современного образования - 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 

 

 

14 

Кузнецова 
Ирина 
Михайловна  

Учитель математики 
13.02.2017–
17.02.2017 

ГБУ ДПО 
«Региональный 
социопсихологический 
центр».  
 

Психолого-педагогические 
технологии профилактической 
работы с обучающимися, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации. 

 

 

15 
Прокопчук 
Инна 
Валентиновна 

Заведующий 
филиалом 

 № 1, учитель 
русского языка и 

литературы 

13.02.2017–
17.02.2017 

СИПКРО.  
 

Проектирование личностного и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

 

16 Кондакова 
Елена 
Викторовна  

Учитель истории и 
обществознания 

 

 13.02.2017–
17.02.2017 

ТГУ. Инновационные технологии 
применения мультимедиа в 
образовании. 

 

17 Кондаков 
Александр 
Иванович  

Учитель математики 
27.02.2017–
03.03.2017 

ПВГУС.  
 

Вероятностная линия в 
школьном курсе математики. 
Компетентностный подход. 

 

18 
Ткачук 
Екатерина 
Александровна  

Учитель математики 
27.02.2017–
03.03.2017 

СФ МГПУ.  
 

Методика использования 
цифровых образовательных 
ресурсов в условиях реализации 
ФГОС общего образования. 

 



 

 

19 Гурьянова 
Ольга 
Федоровна  

Учитель химии и 
биологии 

10.11.2017–
27.11.2017 

СИПКРО.  
 

Кафедра педагогики и 
психологии/ Технология 
обучения, основанная на 
создании учебных ситуаций, в 
основной школе. 

 

13.11.2017–
17.11.2017 

СИПКРО.  
 

Кафедра педагогики и 
психологии/ Психолого-
педагогическое сопровождение 
развития коммуникативных 
компетенций учителя и 
учащихся. 

 

 

 

20 
Иванова 
Наталья 
Иосифовна  

Учитель 
английского языка 

.  

13.11.2017–
17.11.2017 

СИПКРО.  
 

Кафедра педагогики и 
психологии/ Психолого-
педагогическое сопровождение 
развития коммуникативных 
компетенций учителя и 
учащихся. 

 

13.03.2018–
15.03.2018 

СИПКРО. Кафедра преподавания языков 
и литературы / Приемы 
психолого-педагогической 
поддержки учащихся в 
процессе проверки навыков 
спонтанной речи 

 

 

21 
Романова 
Ирина 
Александровна  

Учитель химии и 
биологии 

 

13.03.2018–
15.03.2018 

СИПКРО. Кафедра преподавания языков 
и литературы / Приемы 
психолого-педагогической 
поддержки учащихся в 
процессе проверки навыков 
спонтанной речи. 

 

 

22 Игуменова 
Марина 
Александровна  

Учитель математики 

19.03.2018–
23.03.2018 

СИПКРО.  
 

Технология педагогического 
проектирования современного 
урока. 

 

19.11.2018–
30.11.2018 

СИПКРО.  
 

Кафедра управления 
образованием/Управление 
адаптацией персонала в 
образовательной организации. 

 

 

 


