МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
Курсовая подготовка педагогов школы за 6 лет (2011 - 2016г.г.)
№
1.

Ф.И.О
Бахвалова
Ксения
Витальевна
(д/о)

Должность
уч. информ.

2.

Банщикова
Ирина
Юрьевна

уч. начальных классов

3.

Белоусова
Елена Владимировна
Бровкина
Наталья
Владимировна

уч. начальных классов

4.

уч. биологии

ИКТ
2012, Медиаобразовательная среда школы как условие достижения современного качества общего
образования, ГАОУ ДПО
«Агинский институт повышения квалификации
работников социальной
сферы» Забайкальского
края

Предметная
ФГОС
2013, Совершенствование содержания и методики преподавания математики, ИИПКРО (5.11.13-14.11.13)
2016, педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС
второго поколения», ООО Учебный центр «Профессионал», Москва, 72ч., (24.05.16 – 10.08.16)

2014, «Информационные и
коммуникационные технологии в образовании»,
72 ч. Восточно-Сибирская
государственная академия
образования» (20.01.144.02.14)

2012, Медиаобразовательная среда школы как условие достижения современного качества общего

2014г., ФГОС: содержание
и технологии введения,
ИИПКРО, 72ч., (29.11.1407.12.2014)

2014, Инновационные
технологии для учителя –
предметника в условиях
внедрения ФГОС второго

2014, «ФГОС: содержание
и технологии введения»,
ИИПКРО, 72 ч. (24.03.141.04.2014)

КРО
2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)
2016, Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы», 72ч.,
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» (30.05.16 – 7.06.16)
декабрь 2015 г., курсы повышения квалификации по
программе «Реализация
ФГОС в коррекционном образовании», Автономная
некоммерческая организация
дополнительного образования «Сибирский институт
непрерывного дополнительного образования» г. Омск

2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в
условиях общеобразователь-

Другое

2016, «Технологии интерактивного обучения» в рамках
дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации «Технология
активных методов обучения
и модерации — современная
образовательная технология
новых ФГОС», Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», г. Петрозаводск, 20
часов

2012, Организация мониторинга развития образования
на региональном, муниципальном и школьном уров-

№

5.

6.

7.

Ф.И.О

Должность

Былкова
Марина Николаевна
Вильянен
Наталья
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов
уч. физики

Габрина
Наталья
Николаевна

уч. нач. кл.

ИКТ
образования, ГАОУ ДПО
«Агинский институт повышения квалификации
работников социальной
сферы» Забайкальского
края

2012г., «Дистанционные
образовательные технологии: методики и способы
их использования в условиях организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях»,
НП «Телешкола» (сертификат)
2014, «Информационные и
коммуникационные технологии в образовании»,
72 ч. Восточно-Сибирская
государственная академия
образования» (20.01.144.02.14)

Предметная
поколения, ОГАОУ ДПО
ИРО, (17.02.201427.02.2014)
2016, Концептуальное и
методическое обновление
курса «Биология» в образовательных организациях. ФГОС нового поколения, ГАУ ДПО «ИРО иркутской области»,
(15.02.16 – 19.02.16), 36ч.

ФГОС
2014, «ФГОС начального
и основного общего образования: содержание и
механизмы реализации»,
ИИПКРО, 72 ч. (02.12.1410.12.2014)

КРО
ной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)
2016, Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы», 72ч.,
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» (30.05.16 – 7.06.16)

Другое
не, 72ч (АНО «Институт
проблем образовательной
политики «Эврика»)
2013, Подготовка педагогических работников к процедуре аттестации, 36 ч.,
ОГАОУ ДПО ИРО
(10.12.2013 – 13.12.2013)
2015, Государственнообщественное управление
образованием, способствующего повышению охвата
детей программами дополнительного образования в
образовательных организациях, 72ч., государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования г. Москвы «МГПУ»
(20.04.15-14.05.15)

2013, Обновление содержания и методик преподавания
предмета (физика при переходе на ФГОС нового поколения), ИИПКРО, 72, 18.03.2013 - 30.03.2013

2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)

2015, Инновационные ITпроекты в образовании ,
72ч., ОГАОУ ДПО ИРО,
(16.04.2015-24.04.2015)

2012, Требование ФГОС начального общего образования, Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Братский педагогический колледж»

2010, Диплом дефектолога
ПП-1 № 550685, ИИПКРО

2014, «Инновации в сфере
воспитания», ОГАОУ ДПО
ИИПКРО, 108ч. (11.03.1431.03.14)

2012, Достижение результатов, требуемых ФГОС начального общего образования, и их мониторинг, ФГАОУ АПК И ППРО. 72ч.
2014, «ФГОС: содержание и технологии введения»,
ИИПКРО, 72 ч. (24.03.14-1.04.2014)

2014, «Проектирование институтов развития образования», автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт

№

Ф.И.О

Должность

ИКТ

Предметная

ФГОС

КРО

2014, «ФГОС начального и основного общего образования: содержание и механизмы реализации», ИИПКРО, 72 ч. (02.12.14-10.12.2014)

Другое
проблем образовательной
политики «Эврика», 72ч.
(28.11.14 – 17.12.14)
2014, «Модели государственно-общественного
управления образованием в
условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», 72

8.

Добрынина
Екатерина
Владимировна

уч. ИЗО

9.

Дудина
Татьяна
Егоровна

уч. физ-ры

10. Завозина
Наталья
Ильинична

уч. начальных классов

11. Калугина
Ирина Валентиновна

уч. рус. яз.

2015, Диплом о переподготовке. Учитель начальных классов. ГБПОУ Ирк.
обл. Братский педагогический колледж
2013г., Использование
информационных технологий в педагогической
деятельности, 72ч. ОГАОУ ДПО ИПКРО
(28.02.2013-8.03.2013)

2014, «Информационные и
коммуникационные технологии в образовании»,
72 ч. Восточно-Сибирская
государственная академия
образования» (20.01.144.02.14)
2015, «Технологии электронного обучения», 72ч.,
ОГАОУ ДПО ИРО, 28.09-

2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)

2014г., ФГОС: содержание
и технологии введения,
ИИПКРО, 72ч., (29.11.1407.12.2014)

2015 г., «Русский язык. Подготовка учащихся к выпускному экзамену» (72 ч) ФОКСВОРД № 42098-7010

2016, Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы», 72ч.,
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» (30.05.16 – 7.06.16)
Диплом дефектолога

2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в

2011, Технология педагогический измерений, ОГАОУ
ДПО ИРО (17.10.2011 –

№

Ф.И.О

Должность

ИКТ
5.10.2015

12. Киркина
Любовь
Васильевна

13. Кобелева
Оксана
Викторовна

уч. химии

уч. нач. кл.

2012, Медиаобразовательная среда школы как условие достижения современного качества общего
образования, ГАОУ ДПО
«Агинский институт повышения квалификации
работников социальной
сферы» Забайкальского
края

2014, «Информационные и
коммуникационные технологии в образовании»,
72 ч. Восточно-Сибирская
государственная академия
образования» (20.01.144.02.14)
2015, «Технологии электронного обучения», 72ч.,
ОГАОУ ДПО ИРО, 28.095.10.2015

Предметная
ФГОС
2016, «История русской литературы конца 20 - начала
21 в.в. и особенности ее преподавания в новой школе»,
ООО Учебный центр «Профессионал», Москва, 72ч.
(01.06.16-29.06.16)

2013, ИИПКРО, Обновление содержания и методик
преподавания предмета (химия при переходе на ФГОС
нового поколения)
2011, Основы современных информационных технологий. Современные интерактивные технологии как средство активации образовательного процесса, ИРО
2016, Подготовка к итоговой аттестации по химии за
курс основной школы: проблемы и пути их решения. ,
16 ч., ГАУ ДПО «ИРО иркутской области», (31.03.16 –
1.04.16).
2016, Преподавание химии (теоретический и прикладной аспект) при переходе на ФГОС нового поколения,
72ч., ГАУ ДПО «ИРО иркутской области», (8.02.16 –
19.02.16)
2012, Требование ФГОС начального общего образования, Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Братский педагогический колледж»

КРО
условиях общеобразовательной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)
2016, Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы», 72ч.,
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» (30.05.16 – 7.06.16)
2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)

Другое
29.10.2011)
2012, «Распространение моделей государственнообщественного управления
образованием» 72 часа. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации»

2016, Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы», 72ч.,
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» (30.05.16 – 7.06.16)
2010, Диплом дефектолога
ПП-1 № 550686, ИИПКРО
2016, Особенности организации и проектирования образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации
ФГОС, Государственный
бюджетное профессиональное учреждение Иркутской
области «иркутский региональный колледж педагогического образования», 96 ч.,
(апрель 2016)

2012, «Распространение моделей государственнообщественного управления
образованием» 72 часа. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации»

№
Ф.И.О
14. Кобыжакова
Ольга Александровна

Должность
уч. рус. яз.

ИКТ
2013г., Использование
информационных технологий в педагогической
деятельности, 72ч. ОГАОУ ДПО ИПКРО
(28.02.2013-8.03.2013)

Предметная
2013, Повышение профессиональной компетенции
учителя русского языка и
литературы, ОГОАУ ДПО
ИИПКРО (24.04.13 —
2.05.13)

ФГОС

КРО
2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)

Другое
2015, «Современные специальные технологии. Технология проектного обучения.
Технологии музейного проектирования», ОГАОУ ДПО
«ИРО», 24 ч. (31.03.20152.04.2015)

2016, Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы», 72ч.,
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» (30.05.16 – 7.06.16)
15. Козлова
Виктория
Владимировна

уч. истории

16. Косинцева
Наталья
Петровна

уч. математики

17. Котова Наталья Александровна

уч. физ-ры

18. Лыкова
Елена
Васильевна

уч. географии

2012, Использование информационных компьютерных технологий в современном образовательном процессе», 72 ч.
ОГОБУ СПО «ИПКРО»
(6.04.14-10.04.14)

2015, Современное историческое образование:
проблемы, дискуссии,
перспективы, 72ч, ОГАОУ
ДПО «ИРО» (15.06.1527.06.15)
2013, Совершенствование
содержания и методики
преподавания математики,
ИИПКРО (5.11.1314.11.13)

2012, Медиаобразовательная среда школы как
условие достижения современного качества общего образования, ГАОУ
ДПО «Агинский институт
повышения квалификации
работников социальной
сферы» Забайкальского
края
2013г., Использование
информационных технологий в педагогической
деятельности, 72ч. ОГАОУ ДПО ИПКРО
(28.02.2013-8.03.2013)

2015, Преподавание предмета «Информатика и
ИКТ» в условиях реализации ФГОС, 72ч., ИИПКРО
(23.02.15-7.03.15)
2014г., ФГОС: содержание
и технологии введения,
ИИПКРО, 72ч., (29.11.1407.12.2014)

2012, Обновление содержания и инновационные
педагогические технологии в преподавании географии в условиях модернизации образования,
ОГАОУ ДПО ИПКРО

2014г., ФГОС: содержание
и технологии введения,
ИИПКРО, 72ч., (29.11.1407.12.2014)

2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)
2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)

2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)

2011, Менеджмент организации, Учреждение высш.
проф. обр. «Сибирская академия гос. службы», 144

№

Ф.И.О

Должность

19. Москвитина
Евгения
Ефимовна

уч. музыки

20. Муратова
Зоя Васильевна
21. Николенко
Наталья
Юрьевна

уч. нач. кл

ИКТ

2012, Медиаобразовательная среда школы как условие достижения современного качества общего
образования, ГАОУ ДПО
«Агинский институт повышения квалификации
работников социальной
сферы» Забайкальского
края

Предметная
(17.12.12-29.12.12)

ФГОС

КРО

2013, Содержание и методика реализации курса
«Основы религиозной
культуры и светской этики» в контексте Федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения,
72ч., ВСГАО (9.12.1321.12.13)

2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)

30.09.2016г. «Информатика и программирование в 8-11
классах», 72 часа, Московский технологический институт, Серия 1042 №770577254676

06 апреля 2016, «Инклюзивное образование сегодня: от
теории к практике», 2 часа,
АНО «СанктПетербургскии_ центр дополнительного профессионального образования», серия 041606 № 593

2015, Государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской
области "Братский педагогический колледж ", учитель начальных классов.
2016, «Повышение профессиональной компетенции педагогов эстетического цикла. ФГОС», ДПО
«Институт развития образования Иркутской области» с «08» февраля
2016года по «17» февраля
2016года, 72 часа.

Другое

2016, Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы», 72ч.,
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» (30.05.16 – 7.06.16)
22. Оганнисян
Аярпи Самвеловна
23. Подымахина
Екатерина
Ивановна

уч. ин. языка
уч. биологии

2013г., Использование
информационных технологий в педагогической

2013, Обновление содержания и методик преподавания
предмета биология в условиях реализации ФГОС нового поколения, 72ч., ИИПКРО

2013г., Интегрированное
(инклюзивное) обучение и
воспитание детей с ОВЗ в

2011, Менеджмент организации. Построение системы
оценки качества в образова-

№

Ф.И.О

Должность

ИКТ
деятельности, 72ч. ОГАОУ ДПО ИПКРО
(28.02.2013-8.03.2013)

Предметная

ФГОС

2014, «ФГОС: содержание и технологии введения»,
ИИПКРО, 72 ч. (24.03.14-1.04.2014)
2014, «ФГОС начального и основного общего образования: содержание и механизмы реализации», ИИПКРО, 72 ч. (02.12.14-10.12.2014)

24. Тирская
Наталья
Алексеевна

уч. географии

2014, «Информационные и
коммуникационные технологии в образовании»,
72 ч. Восточно-Сибирская
государственная академия
образования» (20.01.144.02.14)

25. Черных Яна
Ивановна

уч. начальных классов

2015, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный
университет» «Информационные технологии в
работе учителя начальных
классов», 12ч.

26. Янченко
Татьяна
Васильевна

уч. начальных классов

2015, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный
университет» «Информационные технологии в
работе учителя начальных
классов», 12ч.

2016, Концептуальное и методическое обновление курса «Биология» в образовательных организациях. ФГОС
нового поколения, ГАУ ДПО «ИРО иркутской области», (15.02.16 – 19.02.16), 36ч.
2016, Актуальные про2014, «ФГОС: содержание
блемы и результаты прои технологии введения»,
ведения ЕГЭ по географии ИИПКРО, 72 ч. (24.03.14на территории Иркутской
1.04.2014)
области, ГАУ ДПО «ИРО
иркутской области»,
2014, «ФГОС начального
(15.02.16 – 19.02.16), 36ч.
и основного общего образования: содержание и
механизмы реализации»,
ИИПКРО, 72 ч. (02.12.1410.12.2014)
ФГБОУ ВО «ИГУ
2014г., ФГОС: содержание
«Педагогика и методика
и технологии введения,
начального образования». ИИПКРО, 72ч., (29.11.14Диплом о профессиональ- 07.12.2014)
ной переподготовке
382403311178 рег.номер
175 от 31.03.2016г.
ФГБОУ ВО «ИГУ
2014г., ФГОС: содержание
«Педагогика и методика
и технологии введения,
начального образования». ИИПКРО, 72ч., (29.11.14Диплом о профессиональ- 07.12.2014)
ной переподготовке
382403311179 рег.номер
176 от 31.03.2016г.

КРО
условиях общеобразовательной школы, 72ч, ИИПКРО
(25.02.2013-9.03.2013)
2016, Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы», 72ч.,
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» (30.05.16 – 7.06.16)
2016, Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы», 72ч.,
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» (30.05.16 – 7.06.16)

Другое
тельном учреждении, ОГАОУ ДПО ИРО

