
 

Курсовая подготовка педагогического коллектива                                                

ГБОУ ООШ с. Покровка за 2010 – 2016 годы. 
 

Денисов Юрий Леонтьевич 

 

1. Повышение квалификации в государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Самарском областном институте повышения квалификации 

и переподготовки работников образования (апрель 2010г.) по программе «Современный 

образовательный менеджмент» в объеме 144 часов. 

 
2. Повышение квалификации в государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Центре профессионального образования Самарской 

области (2013г.) по программе  «Федеральный государственный образовательный 

стандарт: управление изменениями»» в объеме 120 часов. 

 
3. Повышение квалификации в НОУ дополнительного профессионального образования 

центре развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» (2013г.) по программе  «Организация 

обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в объеме 36 часов. 

 

4. Повышение квалификации в НОУ дополнительного профессионального образования 

центре развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» (2013г.) по программе  «Психолого-

педагогические аспекты сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 36 часов. 

 
5. Повышение квалификации в НОУ дополнительного профессионального образования 

центре развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» (2013г.) по программе  «Стратегия 

развития образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС» в объеме 36 часов. 

 
6. Повышение квалификации в ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области» (2010г.) по программе 

«Руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО» в объеме 36 часов. 

 
7. Повышение квалификации в государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Самарском областном институте повышения квалификации 

и переподготовки работников образования (2014г.) по программе «Психология 

управления» в объеме 36 часов.  

 

8. Повышение квалификации в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Гуманитарные проекты-XXI век» (2014г) по программе «Правовое регулирование 

деятельности образовательного учреждения. Разработка уставов и локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  в объеме 24 часа. 

 

9. Повышение квалификации в государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Самарском областном институте повышения квалификации 

и переподготовки работников образования (2014г.) по программе «Основные направления 



региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 

образования»  в объеме 72 часов. 

  

10. Повышение квалификации в государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Самарском областном институте повышения квалификации 

и переподготовки работников образования (2014г.) по программе «Организация 

исследовательской работы в образовательном учреждении»  в объеме 36 часов.  

 

Денисова Любовь Ивановна 

 

19.12.2011-25.12.2011г Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

организациях и учреждениях бюджетнос сферы 72 часа 

 

12.12.2012-22.12.2012г. Обеспечение прозрачности деятельности образовательного 

учреждения. СИПКРО. 72ч. 

 

18 – 23.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Психолого – 

педагогические аспекты сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС    

36 часов 

 

25 -30.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Организация 

обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  36 часов 

 

Повышение квалификации в государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Самарском областном институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (2014г.) по программе «Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 

образования»  в объеме 72 часов. 

 

12-26.01.2016 «Система методической работы в школе» 16 часов 

 

22-29.04.2016 «Стимулирование профессионально-личностного развития и саморазвития 

современного педагога» 16 часов 

 

 

Бусаргина Наталья Владимировна 

 

С 29.03 по 16.04.2010г. СИПКРО Технологии обучения в рамках реализации ФГОС 

второго поколения начального общего образования 72 часа 

 

С 19.09 по 12.10.2011г МОУ ДПО ЦРО г. Самара Модернизация региональной системы 

образования (ФГОС  II поколения). Развитие профессиональных компетенций работников 

образования. 72 часа 

 

18 – 23.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Психолого – 

педагогические аспекты сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС

 36 часов 

 

25 -30.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Организация 

обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 36 часов 



 

24 –29.03. 2014г. СИПКРО Взаимодействие семьи школы по достижению качества 

начального общего образования в свете ФГОС 36 часов 

 

07 – 11.04.2014г. СИПКРО Форма КИМов для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 36 часов 

 

14-27.06.2016 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в контексте 

требований образовательных стандартов» 72 часа 

 

Маркелова Галина Матвеевна 

 

30.10 - 15.12.2012год. "Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: проектирование образовательного процесса по 

математике". 120 часов. ЦПО  Самарской области. рег. №3931. 

 

18 – 23.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Психолого – 

педагогические аспекты сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС

 36 часов 

 

25 -30.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Организация 

обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 36 часов 

 

Повышение квалификации в государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Самарском областном институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (2014г.) по программе «Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 

образования»  в объеме 72 часов. 

 

 

Никонова Валентина Васильевна 
 

19.09-12.10.2011. СИПКРО "Модернизация региональной системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций работников образования", 72 часа. 

 

24.10-01.2011г МОУ ДПО ЦРО г. Самара "Организация учебно - исследовательской 

деятельности школьников", 36 часов. 

 

07.04-11.04.2014г СИПКРО "Формы КИМов для оценки достижений планируемых 

результатов начального общего образования", 36 часов. 

 

25-26.02.2014г СИПКРО Информационно – образовательная среда как средство 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

18 – 23.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Психолого – 

педагогические аспекты сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС   

36 часов 

 

25 -30.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Организация 

обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  36 часов 

 



 

Петров Геннадий Михайлович 

 

21.03-25.03 2011, МБУ ДПОС "Курсу ГО"г.о. Новокуйбышевск Самарской обл. по 

категории командир звена по обслуживанию ЗС 

 

19.03.-23.03. 2012, МБУ ДПОС "Курсу ГО"г.о. Новокуйбышевск Самарской обл. по 

категории руководитель занятий с группами по ГО и ЧС. 

 

18 – 23.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Психолого – 

педагогические аспекты сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС   

36 часов 

 

25 -30.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Организация 

обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  36 часов 

 

Петрова Вера Ивановна 

 

04.10-08.10 2010г Формирование глобального мышления на уроках биологиии 

естествознания,36ч.,ГОУ СИПКРО 

 

25.10-29.10 2010г. МОУ ДПОС "Курсы ГО"г.о. Новокуйбышевск Самарской области по 

категории командир НАСФ медицинского/подразделения. 

 

18 – 23.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Психолого – 

педагогические аспекты сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС   

36 часов 

 

25 -30.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Организация 

обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  36 часов 

 

20.04-29.04.2015г. «Реализация требований ФГОС: организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся» 36 часов. 

 

Попова Елена Александровна 

 

НОУ ВПО МИР 28.03-25.04.2011 "Конструирование и оценка эффективной учебной 

деятельности на уроках английского языка" (108 часов) 

 

г.Самара 25.02.2013 "Реализация требований ФГОС в современных УМК по английскому 

языку издательства "Просвещение"" (2 часа) 

 

ГБОУ высшего профессионального образования Самарской государственной об. академии 

(Наяновой)05.06.-30.06.2013 "Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС 

ООО" (72 часа) 

 

05.11.-29.11.2013 "Актуальные проблемы реализации ФГОС" (36 часов) 

 

18.11-23.11.2013 "Психолого-педагогические аспекты сопровождения уч-ся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" (36 часов) 

 

25.11-30.11.2013 "Организация обучения уч-ся с ОВЗ в условиях ФГОС" (36 часов) 



 

г.Самара 18.04.2014 "Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения англ.языку в основной школе при работе с учебниками нового 

поколения (на примере УМК "Английский в фокусе")" (6 часов) 

 

Стерликова Татьяна Юрьевна 

 

СИПКРО 29.03-16.04.2010 г. Технологии обучения в рамках реализации ФГОС второго 

поколения начального общего образования. 72 часа. 

 

СИПКРО апрель 2010 г. Готовность проекта "Начальная школа ХХI века" к реализации 

ГОС НОО: цели, задачи, инновационные технологии. 16 часов.  

 

СИПКРО 15-17.03.2011 г. Модель деятельности ОУ в рамках перехода школ области на 

образовательные стандарты второго поколения общего образования. 24 часа. 

 

Региональный социопсихологический центр. 26-30.03.2012 г. Форимирование 

универсальных учебных действий. 36 часов. 

 

Региональный социопсихологический центр. 21-25.05.2012 г. Технологии проектирования 

универсальных учебных действий в начальной школе в рамках ФГОС. 36 часов.  

 

СИПКРО 23.04-05.05.2012 г. "Основы религиозных культур и светской этики". 72 часа. 

 

СИПКРО 21-25.05.2012 г. Проектирование воспитательной работы с детьми в условиях 

оздоровительного лагеря. 36 часов. 

 

18 – 23.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Психолого – 

педагогические аспекты сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС   

36 часов 

 

25 -30.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Организация 

обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  36 часов 

 

14-27.06.2016 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в контексте 

требований образовательных стандартов» 72 часа 

 

 

Юшина Светлана Васильевна 

 

21.05-25.05.2012г. "Проектирование воспитательной работы с детьми в условиях 

оздоровительного лагеря", СИПКРО, (36 ч.); 

 

19.09-12.10.2011г. "Модернизация региональной системы образования", СИПКРО, (36 ч.); 

 

 19.09-12.10.2011 Развитие профессиональных компетенций работников образования", 

СИПКРО, (36 ч.); 

 

22.10-02.11.2012г. "История православной культуры", СИПКРО,  (72 ч.); 

 



18 – 23.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Психолого – 

педагогические аспекты сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС   

36 часов 

 

25 -30.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Организация 

обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  36 часов 

 

 

 

Шадрина Татьяна Александровна 

 

10 - 12.10.2011  год  СИПКРО  "Основы  современного  краеведения  в  школе"  24  часа 

 

20.02-24.02.2012  года  МИР  "ИКТ  в  образовательном  процессе"  36  часов 

 

18 – 23.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Психолого – 

педагогические аспекты сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС   

36 часов 

 

25 -30.11.2013г. НОУ ДПО Центр развития персонала «ПЕРСОНА ПЛЮС» Организация 

обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  36 часов 

 

Якунина Галина Александровна 

 

24.01.- 29.01.2011 г.  "Современный урок русского языка" СИПКРО, 36 часов. 

  

22.04- 26.04 2013 г. "Специфика работы учителя общеобразовательной  

школы в условиях интегрированного обучения детей с ОВЗ", 36 часов. 

 

18.11-23.11 2013 г. "Психолого-педагогические аспекты сопровождения  

учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 36 часов. 

 

25.11-30.11 2013 г. "Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС", 36 часов. 

 

17.02-21.02 2014 г. "Модернизация региональной образовательной политики", 36 часов. 

 

Голушкова Ольга Николаевна 

 

 

09-27.02.2015 «Психолого – педагогическое сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа 

 

Селезнёва Анна Андреевна 

 

05-09.10.2015г. «Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по изучению 

«трудных вопросов», сформулированных в Историко-культурном стандарте в контексте 

требований нового Учебно-методического комплекса по отечественной истории» 36 часов 

 

Абрамова Елена Андреевна 

 



19-23.09.2016г. «Информационно-коммуникационные технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 36 часов. 

 

Разуваева Анастасия Николаевна 

 

19-23.09.2016г. «Информационно-коммуникационные технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 36 часов. 

 

Разуваев Павел Григорьевич 

 

19-23.09.2016г. «Информационно-коммуникационные технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 36 часов. 

 

Кавтасьева Ирина Анатольевна 

 

10-19.12.2012г. «Планирование образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГТ» 

72 часа. 

 

19-23.09.2016г. «Информационно-коммуникационные технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 36 часов. 

 

Никонова Наталья Анатольевна 

 

20.01-07.02.2014г. «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного образования», СИПКРО, 72ч. 

 

 


