
Корневич Лариса Анатольевна 
Образование: высшее, Нижегородский 

государственный педагогический институт 

имени М. Горького,  факультет: педагогика и 

методика начального обучения 

Специальность: учитель начальных классов 
Квалификационная категория: высшая 

Заявленная категория: высшая 

Общий стаж: 31 год 

Педагогический стаж: 31 год 

Должность: учитель начальных классов 

Наименование: ЧУ СОШ «Ор Авнер» 

Муниципальный район: Канавинский район, 

г. Нижнего Новгорода 

Область профессиональных интересов: развитие способностей и 

дарований детей в урочной и внеурочной деятельности, этнокультурный 

подход в образовании 

Контактная информация для связи: (831) 246-26-99 

Персональный сайт учителя: http://larisa-korn.wix.com/shkola 

Повышение квалификации 
  

Активная методическая работа. Несколько лет была руководителем проекта 
«Развитие способностей и дарований». Организовывала внеурочную 
деятельность учащихся. Являлась активным организатором и участником 
предметных недель. 

 2011-2012 учебном году участвовала в семинаре «Иудаизм в Искусстве» в 
городе Саратове, где делилась опытом работы по теме «Интеграция 
предметов еврейской традиции и изобразительного искусства»   
   
  
В 2012-2013 учебном   году  – семинар для заместителей директоров школ 
сети Ор Авнер. Выступление по теме «Развитие способностей и дарований» 
 В этом же году участие в научно-практической конференции «Формирование 
языковой  и коммуникативной компетентности» 

http://www.bankportfolio.ru/dir/0-0-1-2797-20


В июне 2013 года приняла участие в работе авторских  семинаров - 
к.п.н. .доцента кафедры начального образования МИОО Е.И. Матвеевой по 
теме «Достижение планируемых результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС» и  в семинаре методиста издательства «Мнемозина» М.Н. Володиной 
по теме» Реализация идей ФГОС в учебниках образовательной системы 
«Открываю мир» 

Разработана программа по изобразительному искусству с этнокультурным 
компонентом по которой идет успешная работа с детьми 1-4 классов. 
Большое внимание уделяется подготовке детей к конкурсам и олимпиадам. 

2013 год - повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Нижегородском 

институте развития образования» по программе «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях введения ФГОС» 

2014 год - повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Нижегородском 

институте развития образования» по программе «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях введения ФГОС»  

 17 июня 2015 год - Вебинар по теме «Дети с особенностями развития: 

леворукие, гиперактивные, медлительные, одарённые» - 2 часа 

 26 августа 2015 год – Вебинар  по теме: « Возможности  курса « 

Окружающий мир» автор А.А. Плешаков, в достижении требований ФГОС – 

2 часа 

 25 августа 2015 год – Семинар по теме: «Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации ФГОС» - Автор методик по семейному 

воспитанию И.М. Метенова 

2017г. Проектная деятельность в образовательной организации» 86 ч., «НИУ 

ВШЭ» 

 Достижения 
Переход по ссылке

http://nn-or-avner.ucoz.net/Teachers/kornevich2_nagrady.pdf

