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

 
№ Ф.И.О Должность ИКТ Предметная ФГОС КРО Другое 

1.  Бахвалова  

Ксения  

Витальевна 

(д/о) 

уч. информ.  2012, Медиаобразователь-

ная среда школы как ус-

ловие достижения совре-

менного качества общего 

образования, ГАОУ ДПО 

«Агинский институт по-

вышения квалификации 

работников социальной 

сферы» Забайкальского 

края  

2013, Совершенствование содержания и методики пре-

подавания математики,  ИИПКРО (5.11.13-14.11.13) 

 

2016, педагогическое проектирование как средство оп-

тимизации труда учителя математики в условиях ФГОС 

второго поколения», ООО Учебный центр «Профессио-

нал», Москва, 72ч., (24.05.16 – 10.08.16) 

2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразователь-

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

 

2016, Инклюзивное (интег-

рированное) обучение и вос-

питание детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразо-

вательной школы», 72ч., 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 7.06.16) 

 

2.  Банщикова 

Ирина  

Юрьевна 

уч. началь-

ных классов 

2014, «Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в образовании», 

72 ч. Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования» (20.01.14-

4.02.14) 

 2014г., ФГОС: содержание 

и технологии введения, 

ИИПКРО, 72ч., (29.11.14-

07.12.2014) 

декабрь 2015 г., курсы по-

вышения квалификации по 

программе «Реализация 

ФГОС в коррекционном об-

разовании», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образова-

ния «Сибирский институт 

непрерывного дополнитель-

ного образования» г. Омск 

2016, «Технологии интерак-

тивного обучения» в рамках  

дополнительной профессио-

нальной образовательной 

программы повышения ква-

лификации «Технология 

активных методов обучения 

и модерации — современная 

образовательная технология 

новых ФГОС», Автономная 

некоммерческая  организа-

ция дополнительного про-

фессионального образова-

ния «Инновационный обра-

зовательный центр повыше-

ния квалификации и пере-

подготовки «Мой универси-

тет», г. Петрозаводск, 20 

часов 

3.  Белоусова 

Елена Вла-

димировна 

уч. началь-

ных классов 

     

4.  Бровкина 

Наталья 

Владими-

ровна 

уч. биоло-

гии 

2012, Медиаобразователь-

ная среда школы как ус-

ловие достижения совре-

менного качества общего 

2014, Инновационные 

технологии для учителя – 

предметника в условиях 

внедрения ФГОС второго 

2014, «ФГОС: содержание 

и технологии введения», 

ИИПКРО, 72 ч. (24.03.14-

1.04.2014) 

2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразователь-

2012, Организация монито-

ринга развития образования 

на региональном, муници-

пальном и школьном уров-



№ Ф.И.О Должность ИКТ Предметная ФГОС КРО Другое 

образования, ГАОУ ДПО 

«Агинский институт по-

вышения квалификации 

работников социальной 

сферы» Забайкальского 

края  

поколения, ОГАОУ ДПО 

ИРО, (17.02.2014-

27.02.2014) 

 

2016, Концептуальное и 

методическое обновление 

курса «Биология» в обра-

зовательных организаци-

ях. ФГОС нового поколе-

ния, ГАУ ДПО «ИРО ир-

кутской области», 

(15.02.16 – 19.02.16), 36ч. 

 

2014, «ФГОС начального 

и основного общего обра-

зования: содержание и 

механизмы реализации», 

ИИПКРО, 72 ч. (02.12.14-

10.12.2014) 

 

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

 

2016, Инклюзивное (интег-

рированное) обучение и вос-

питание детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразо-

вательной школы», 72ч., 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 7.06.16) 

не, 72ч (АНО «Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика») 

 

2013, Подготовка педагоги-

ческих работников к проце-

дуре аттестации, 36 ч., 

ОГАОУ ДПО ИРО 

(10.12.2013 – 13.12.2013) 

 

2015, Государственно-

общественное управление 

образованием, способст-

вующего повышению охвата 

детей программами допол-

нительного образования в 

образовательных организа-

циях, 72ч., государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего обра-

зования г. Москвы «МГПУ» 

(20.04.15-14.05.15) 

5.  Былкова 

Марина Ни-

колаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

     

6.  Вильянен 

Наталья 

Геннадьевна 

уч. физики 2012г., «Дистанционные 

образовательные техноло-

гии: методики и способы 

их использования в усло-

виях организации учебно-

го процесса в общеобразо-

вательных учреждениях»,  

НП «Телешкола» (серти-

фикат) 

2013, Обновление содержания и методик преподавания 

предмета (физика при переходе на ФГОС нового поко-

ления), ИИПКРО, 72, 18.03.2013 - 30.03.2013 

2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразователь-

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

2015,  Инновационные IT- 

проекты в образовании , 

72ч., ОГАОУ ДПО ИРО, 

(16.04.2015-24.04.2015) 

 

7.  Габрина  

Наталья 

Николаевна 

уч. нач. кл. 2014, «Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в образовании», 

72 ч. Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования» (20.01.14-

4.02.14)  

2012, Требование ФГОС начального общего образова-

ния, Областное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение среднего профессионального обра-

зования «Братский педагогический колледж» 

 

2012, Достижение результатов, требуемых ФГОС на-

чального общего образования, и их мониторинг, ФГА-

ОУ АПК И ППРО. 72ч. 

 

2014, «ФГОС: содержание и технологии введения», 

ИИПКРО, 72 ч. (24.03.14-1.04.2014) 

2010, Диплом дефектолога 

ПП-1 № 550685, ИИПКРО 

2014, «Инновации в сфере 

воспитания», ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 108ч. (11.03.14-

31.03.14) 

 

2014, «Проектирование ин-

ститутов развития образова-

ния», автономная некомер-

ческая организация допол-

нительного профессиональ-

ного образования «Институт 



№ Ф.И.О Должность ИКТ Предметная ФГОС КРО Другое 

 

2014, «ФГОС начального и основного общего образо-

вания: содержание и механизмы реализации», ИИП-

КРО, 72 ч. (02.12.14-10.12.2014) 

проблем образовательной 

политики «Эврика», 72ч. 

(28.11.14 – 17.12.14) 

 

2014, «Модели государст-

венно-общественного 

управления образованием в 

условиях реализации Феде-

рального закона от 29 де-

кабря 2012 года №273 ФЗ 

«Об образовании в Россий-

ской Федерации», нацио-

нальный исследовательский 

университет «Высшая шко-

ла экономики», 72 

8.  Добрынина 

Екатерина 

Владими-

ровна 

уч. ИЗО  2015, Диплом о перепод-

готовке. Учитель началь-

ных классов. ГБПОУ Ирк. 

обл. Братский педагогиче-

ский колледж 

   

9.  Дудина 

Татьяна 

Егоровна 

уч. физ-ры 2013г., Использование 

информационных техно-

логий в педагогической 

деятельности, 72ч. ОГА-

ОУ ДПО ИПКРО 

(28.02.2013-8.03.2013)  

  2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразователь-

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

 

2016, Инклюзивное (интег-

рированное) обучение и вос-

питание детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразо-

вательной школы», 72ч., 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 7.06.16) 

 

10.  Завозина 

Наталья 

Ильинична 

уч. началь-

ных классов 

2014, «Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в образовании», 

72 ч. Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования» (20.01.14-

4.02.14) 

 2014г., ФГОС: содержание 

и технологии введения, 

ИИПКРО, 72ч., (29.11.14-

07.12.2014) 

Диплом дефектолога  

11.  Калугина  

Ирина Ва-

лентиновна 

уч. рус. яз. 2015, «Технологии элек-

тронного обучения», 72ч., 

ОГАОУ ДПО ИРО, 28.09-

2015 г.,  «Русский язык. Подготовка учащихся к выпу-

скному экзамену» (72 ч) ФОКСВОРД № 42098-7010 

 

2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

2011, Технология педагоги-

ческий измерений, ОГАОУ 

ДПО ИРО (17.10.2011 – 



№ Ф.И.О Должность ИКТ Предметная ФГОС КРО Другое 

5.10.2015 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) 

условиях общеобразователь-

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

 

2016, Инклюзивное (интег-

рированное) обучение и вос-

питание детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразо-

вательной школы», 72ч., 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 7.06.16) 

29.10.2011) 

 

2012, «Распространение мо-

делей государственно-

общественного управления 

образованием» 72 часа. ГА-

ОУ ДПО «Агинский инсти-

тут повышения квалифика-

ции» 

12.  Киркина  

Любовь  

Васильевна 

уч. химии 2012, Медиаобразователь-

ная среда школы как ус-

ловие достижения совре-

менного качества общего 

образования, ГАОУ ДПО 

«Агинский институт по-

вышения квалификации 

работников социальной 

сферы» Забайкальского 

края 

2013,  ИИПКРО, Обновление содержания и методик 

преподавания предмета (химия при переходе на ФГОС 

нового поколения) 

 

2011,  Основы современных информационных техноло-

гий. Современные интерактивные технологии как сред-

ство 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 приклад-

ной аспект) при переходе на ФГОС нового поколения, 

72ч., ГАУ ДПО «ИРО иркутской области», (8.02.16 – 

19.02.16) 

2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразователь-

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

 

2016, Инклюзивное (интег-

рированное) обучение и вос-

питание детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразо-

вательной школы», 72ч., 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 7.06.16) 

 

13.  Кобелева 

Оксана  

Викторовна 

уч. нач. кл. 2014, «Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в образовании», 

72 ч. Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования» (20.01.14-

4.02.14)  

 

2015, «Технологии элек-

тронного обучения», 72ч., 

ОГАОУ ДПО ИРО, 28.09-

5.10.2015 

2012, Требование ФГОС начального общего образова-

ния, Областное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение среднего профессионального обра-

зования «Братский педагогический колледж» 

2010, Диплом дефектолога 

ПП-1 № 550686, ИИПКРО 

 

2016, Особенности органи-

зации и проектирования об-

разовательного процесса для 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в условиях реализации 

ФГОС,  Государственный 

бюджетное профессиональ-

ное учреждение Иркутской 

области «иркутский регио-

нальный колледж педагоги-

ческого образования», 96 ч., 

(апрель 2016) 

2012, «Распространение мо-

делей государственно-

общественного управления 

образованием» 72 часа. ГА-

ОУ ДПО «Агинский инсти-

тут повышения квалифика-

ции» 



№ Ф.И.О Должность ИКТ Предметная ФГОС КРО Другое 

14.  Кобыжакова 

Ольга Алек-

сандровна 

уч. рус. яз. 2013г., Использование 

информационных техно-

логий в педагогической 

деятельности, 72ч. ОГА-

ОУ ДПО ИПКРО 

(28.02.2013-8.03.2013)  

2013, Повышение профес-

сиональной компетенции 

учителя русского языка и 

литературы, ОГОАУ ДПО 

ИИПКРО (24.04.13 — 

2.05.13) 

 2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразователь-

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

 

2016, Инклюзивное (интег-

рированное) обучение и вос-

питание детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразо-

вательной школы», 72ч., 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 7.06.16) 

2015, «Современные специ-

альные технологии. Техно-

логия проектного обучения. 

Технологии музейного про-

ектирования», ОГАОУ ДПО 

«ИРО», 24 ч. (31.03.2015-

2.04.2015) 

15.  Козлова 

Виктория 

Владими-

ровна 

уч. истории 2012, Использование ин-

формационных компью-

терных технологий в со-

временном образователь-

ном процессе», 72 ч. 

ОГОБУ СПО «ИПКРО» 

(6.04.14-10.04.14) 

2015, Современное исто-

рическое образование: 

проблемы, дискуссии, 

перспективы, 72ч, ОГАОУ 

ДПО «ИРО» (15.06.15-

27.06.15) 

   

16.  Косинцева 

Наталья 

Петровна 

уч. матема-

тики 

 2013, Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания математики,  

ИИПКРО (5.11.13-

14.11.13) 

2015, Преподавание пред-

мета «Информатика и 

ИКТ» в условиях реализа-

ции ФГОС, 72ч., ИИПКРО 

(23.02.15-7.03.15) 

2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразователь-

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

 

17.  Котова На-

талья Алек-

сандровна 

уч. физ-ры  2012, Медиаобразова-

тельная среда школы как 

условие достижения со-

временного качества об-

щего образования, ГАОУ 

ДПО «Агинский институт 

повышения квалификации 

работников социальной 

сферы» Забайкальского 

края 

 2014г., ФГОС: содержание 

и технологии введения, 

ИИПКРО, 72ч., (29.11.14-

07.12.2014) 

2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразователь-

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

 

18.  Лыкова 

Елена  

Васильевна 

уч. геогра-

фии 

2013г., Использование 

информационных техно-

логий в педагогической 

деятельности, 72ч. ОГА-

ОУ ДПО ИПКРО 

(28.02.2013-8.03.2013)  

2012, Обновление содер-

жания и инновационные 

педагогические техноло-

гии в преподавании гео-

графии в условиях модер-

низации образования, 

ОГАОУ ДПО ИПКРО 

2014г., ФГОС: содержание 

и технологии введения, 

ИИПКРО, 72ч., (29.11.14-

07.12.2014) 

2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразователь-

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

2011, Менеджмент органи-

зации, Учреждение высш. 

проф. обр. «Сибирская ака-

демия гос. службы», 144 



№ Ф.И.О Должность ИКТ Предметная ФГОС КРО Другое 

(17.12.12-29.12.12) 

 

2015, Государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение Иркутской 

области "Братский педаго-

гический колледж ", учи-

тель начальных классов. 

19.  Москвитина 

Евгения 

Ефимовна 

уч. музыки 2012, Медиаобразователь-

ная среда школы как ус-

ловие достижения совре-

менного качества общего 

образования, ГАОУ ДПО 

«Агинский институт по-

вышения квалификации 

работников социальной 

сферы» Забайкальского 

края  

2016, «Повышение про-

фессиональной компетен-

ции педагогов эстетиче-

ского цикла. ФГОС», ДПО 

«Институт развития обра-

зования Иркутской облас-

ти» с «08» февраля 

2016года по «17» февраля 

2016года, 72 часа. 

2013, Содержание и мето-

дика реализации курса 

«Основы религиозной 

культуры и светской эти-

ки» в контексте Феде-

ральных государственных 

образовательных стандар-

тов второго поколения, 

72ч., ВСГАО (9.12.13-

21.12.13) 

2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразователь-

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

 

20.  Муратова 

Зоя Василь-

евна 

уч. нач. кл      

21.  Николенко 

Наталья 

Юрьевна 

  30.09.2016г.  «Информатика и программирование в 8-11 

классах», 72 часа, Московский технологический инсти-

тут, Серия 1042 №770577254676 

06 апреля 2016, «Инклюзив-

ное образование сегодня: от 

теории к практике», 2 часа, 

АНО «Санкт-

Петербургскии_ центр до-

полнительного профессио-

нального образования», се-

рия 041606 № 593 

 

2016, Инклюзивное (интег-

рированное) обучение и вос-

питание детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразо-

вательной школы», 72ч., 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 7.06.16) 

 

22.  Оганнисян 

Аярпи Сам-

веловна 

уч. ин. язы-

ка  

     

23.  Подымахина 

Екатерина 

Ивановна 

уч. биоло-

гии 

2013г., Использование 

информационных техно-

логий в педагогической 

2013, Обновление содержания и методик преподавания 

предмета биология в условиях реализации ФГОС ново-

го поколения, 72ч.,   ИИПКРО 

2013г., Интегрированное 

(инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

2011, Менеджмент органи-

зации. Построение системы 

оценки качества в образова-



№ Ф.И.О Должность ИКТ Предметная ФГОС КРО Другое 

деятельности, 72ч. ОГА-

ОУ ДПО ИПКРО 

(28.02.2013-8.03.2013)  

 

2014, «ФГОС: содержание и технологии введения», 

ИИПКРО, 72 ч. (24.03.14-1.04.2014) 

 

2014, «ФГОС начального и основного общего образо-

вания: содержание и механизмы реализации», ИИП-

КРО, 72 ч. (02.12.14-10.12.2014) 

 

2016, Концептуальное и методическое обновление кур-

са «Биология» в образовательных организациях. ФГОС 

нового поколения, ГАУ ДПО «ИРО иркутской облас-

ти», (15.02.16 – 19.02.16), 36ч. 

условиях общеобразователь-

ной школы, 72ч,  ИИПКРО 

(25.02.2013-9.03.2013) 

 

2016, Инклюзивное (интег-

рированное) обучение и вос-

питание детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразо-

вательной школы», 72ч., 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 7.06.16) 

тельном учреждении, ОГА-

ОУ ДПО ИРО 

 

 

24.  Тирская 

Наталья 

Алексеевна 

уч. геогра-

фии 

2014, «Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в образовании», 

72 ч. Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования» (20.01.14-

4.02.14) 

2016, Актуальные про-

блемы и результаты про-

ведения ЕГЭ по географии 

на территории Иркутской 

области, ГАУ ДПО «ИРО 

иркутской области», 

(15.02.16 – 19.02.16), 36ч. 

2014, «ФГОС: содержание 

и технологии введения», 

ИИПКРО, 72 ч. (24.03.14-

1.04.2014) 

 

2014, «ФГОС начального 

и основного общего обра-

зования: содержание и 

механизмы реализации», 

ИИПКРО, 72 ч. (02.12.14-

10.12.2014) 

2016, Инклюзивное (интег-

рированное) обучение и вос-

питание детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразо-

вательной школы», 72ч., 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 7.06.16) 

 

25.  Черных  Яна 

Ивановна 

уч. началь-

ных классов 

2015, ФГБОУ ВПО «Ир-

кутский государственный 

университет» «Информа-

ционные технологии в 

работе учителя начальных 

классов», 12ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

382403311178 рег.номер 

175 от 31.03.2016г. 

2014г., ФГОС: содержание 

и технологии введения, 

ИИПКРО, 72ч., (29.11.14-

07.12.2014) 

  

26.  Янченко 

Татьяна  

Васильевна 

уч. началь-

ных классов 

2015, ФГБОУ ВПО «Ир-

кутский государственный 

университет» «Информа-

ционные технологии в 

работе учителя начальных 

классов», 12ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

382403311179 рег.номер 

176 от 31.03.2016г. 

2014г., ФГОС: содержание 

и технологии введения, 

ИИПКРО, 72ч., (29.11.14-

07.12.2014) 

  

 


