
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 
Курсовая подготовка педагогов школы по состоянию на ноябрь  2018 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

1.  Анучина 

Наталья 

Александ-

ровна 

Педагог - 

психолог 

2017, курсы повыше-

ния квалификации по 

программе «Повыше-

ние профессионального 

уровня педагогическо-

го работника посредст-

вом использования 

ИКТ: Microsoft Win-

dows, Microsoft Offise 

Word, Microsoft Offise 

Excel, Microsoft Offise 

PowerPoint», Всерос-

сийский научно-

образовательный центр 

«Современные образо-

вательные технологии» 

с 14.11.17г. по 

27.11.17г., 72 часа. 

2016, Профилактика риска суицидального пове-

дения детей и подростков в образовательных 

учреждениях, ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» , 02.10.16 – 

11.10.16, 24ч. 

2018, «Психолого-педагогическая диагностика 

детей и обучающихся в соответствии с профес-

сиональным стандартом «Педагог-психолог». 

Основы нейропсихологической диагностики», 

профессиональное сообщество «Преемствен-

ность в образовании» ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» с 

01.03.18г. по 18.04.18г., 72 ч. 

2017, курсы повыше-

ния квалификации по 

программе «Организа-

ция инклюзивного об-

разования обучающих-

ся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья в образовательных 

организациях», 72ч., 

АНО ДПО «Межре-

гиональный центр ин-

новационных техноло-

гий в образовании» 

 

2017 «Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализу-

ем федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской федерации 

№ 273-ФЗ», профес-

сиональное сообщест-

во «Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития чело-

века «Успешный чело-

век будущего», 16ч 

2018г, курсы повыше-

ния квалификации 

«Профессиональный 

стандарт педагога как 

инструмент его подго-

товки к аттестации», 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный центр повы-

шения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

02.02.18г., 16 ч.  

2018г., курсы повыше-

ния квалификации 

«Ресурсы и алгоритм 

организации форми-

рующего оценивания 

личностных достиже-

ний школьников», 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

28.05.18г. – 08.06.18г., 

36ч. 

2.  Банщикова 

Ирина  

Юрьевна 

уч. на-

чальных 

классов 

2014, «Информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии в обра-

зовании», 72 ч. Восточ-

но-Сибирская государ-

ственная академия об-

разования» (20.01.14-

4.02.14) 

 

2018,  

 2017г., Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС, 

АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сиби-

ри», 108ч., (6.09.17-

03.10.2017) 

декабрь 2015 г., курсы 

повышения квалифи-

кации по программе 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном обра-

зовании», Автономная 

некоммерческая орга-

низация дополнитель-

ного образования «Си-

бирский институт не-

прерывного дополни-

тельного образования» 

г. Омск 

2017 «Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализу-

ем федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской федерации 

№ 273-ФЗ», профес-

сиональное сообщест-

во «Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития чело-

века «Успешный чело-

век будущего», 16ч 

2016, «Технологии 

интерактивного обуче-

ния» в рамках  допол-

нительной профессио-

нальной образователь-

ной программы повы-

шения квалификации 

«Технология активных 

методов обучения и 

модерации — совре-

менная образователь-

ная технология новых 

ФГОС», Автономная 

некоммерческая  орга-

низация дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования 

«Инновационный об-



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

разовательный центр 

повышения квалифи-

кации и переподготов-

ки «Мой университет», 

г. Петрозаводск, 20 

часов 

 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и 

подростков в образо-

вательных учреждени-

ях», ООО «Центр раз-

вития человека «Ус-

пешный человек бу-

дущего», 24 ч. 

(22.11.2017-01.12.2017) 

3.  Барбашино-

ва Вера Ни-

китична 

уч. ин-яз 2018, Основы компью-

терной грамотности 

педагога, Сетевое из-

дание «Центр дистан-

ционного образования 

«Прояви себя», 27. 

04.18-21.05.18, 108 ч. 

2015, «Единый госу-

дарственный экзамен: 

технологии подготов-

ки с учетом требова-

ний ФГОС» (по анг-

лийскому языку), 

ОГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области», 

108ч.  

 

2018, Особенности 

планирования и орга-

низации урока ино-

странного языка с 

учетом метапредмет-

ного подхода на со-

временном этапе раз-

вития иноязычного 

образования, ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 36ч., 

10.09.18-22.09.18 

2014, «ФГОС: содер-

жание и технологии 

введения» 

2018, Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС», Сетевое 

издание «Центр дис-

танционного образова-

ния «Прояви себя», 27. 

04.18-4.06.18, 108 ч. 

Квалификация: медсе-

стра запаса с привле-

чением для работы по 

специальным указани-

ям 

 

4.  Белова Ма-

рия Серге-

евна 

Уч физи-

ки 

      

5.  Белоусова 

Елена Вла-

димировна 

уч. на-

чальных 

классов 

 2018, Инновационные образовательные техно-

логии реализации ФГОС начального общего 

образования», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской об-

 2017 «Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

2016, «Подготовка 

учащихся к научно-

исследовательской 



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

ласти», 19.03.2018 -  19.04.2018 , 72ч. организации: реализу-

ем федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской федерации 

№ 273-ФЗ», профес-

сиональное сообщест-

во «Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития чело-

века «Успешный чело-

век будущего», 16ч 

работе по русскому 

языку в начальной 

школе» , ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской об-

ласти», (12.10.16 – 

13.10.16), 16 часов) 

 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и 

подростков в образо-

вательных учреждени-

ях», ООО «Центр раз-

вития человека «Ус-

пешный человек бу-

дущего», 24 ч. 

(22.11.2017-01.12.2017) 
6.  Береснева 

(Козлова) 

Виктория 

Владими-

ровна 

уч. исто-

рии 

2016, «ИКТ в обучении 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья детей – инвалидов в 

условиях реализации 

инклюзивных прак-

тик»,  ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области» , 

10.10.16-13.10.16, (72 

часа) 

2015, Современное 

историческое образо-

вание: проблемы, дис-

куссии, перспективы, 

72ч, ОГАОУ ДПО 

«ИРО» (15.06.15-

27.06.15) 

2018, Инструменты 

оценки учебных дос-

тижений учащихся и 

мониторинг эффектив-

ности обучения в ус-

ловиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской об-

ласти» , 14.13.18-

24.13.18, (72 часа) 

2016, «ИКТ в обуче-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья детей – 

инвалидов в условиях 

реализации инклюзив-

ных практик»,  ГАУ 

ДПО «ИРО Иркутской 

области» , 10.10.16-

13.10.16, (72 часа) 

2017 «Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализу-

ем федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской федерации 

№ 273-ФЗ», профес-

сиональное сообщест-

во «Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития чело-

века «Успешный чело-

век будущего», 16ч 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и 

подростков в образо-

вательных учреждени-

ях», ООО «Центр раз-

вития человека «Ус-

пешный человек бу-

дущего», 24 ч. 

(22.11.2017-01.12.2017) 

7.  Бровкина 

Наталья 

Владими-

ровна 

уч. биоло-

гии 

 2014, Инновационные 

технологии для учите-

ля – предметника в 

условиях внедрения 

ФГОС второго поко-

ления, ОГАОУ ДПО 

ИРО, (17.02.2014-

27.02.2014) 

 

2016, Концептуальное 

и методическое об-

новление курса «Био-

логия» в образова-

2014, «ФГОС: содер-

жание и технологии 

введения», ИИПКРО, 

72 ч. (24.03.14-

1.04.2014) 

 

2014, «ФГОС началь-

ного и основного об-

щего образования: со-

держание и механизмы 

реализации», ИИП-

КРО, 72 ч. (02.12.14-

10.12.2014) 

2016, Инклюзивное 

(интегрированное) 

обучение и воспитание 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы», 72ч., ГАУ 

ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 

7.06.16) 

2017 «Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализу-

ем федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской федерации 

№ 273-ФЗ», профес-

сиональное сообщест-

во «Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития чело-

века «Успешный чело-

2015, Государственно-

общественное управ-

ление образованием, 

способствующего по-

вышению охвата детей 

программами допол-

нительного образова-

ния в образовательных 

организациях, 72ч., 

государственное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение выс-

шего образования г. 



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

тельных организаци-

ях. ФГОС нового по-

коления, ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской об-

ласти», (15.02.16 – 

19.02.16), 36ч. 

 

2018, Инструменты 

оценки учебных дос-

тижений учащихся и 

мониторинг эффектив-

ности обучения в ус-

ловиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской об-

ласти» , 14.13.18-

24.13.18, (72 часа) 

век будущего», 16ч Москвы «МГПУ» 

(20.04.15-14.05.15) 

 

2017, «Менеджмент в 

образовании», ДПО 

«ИПК и профессио-

нальной подготовки», 

Санкт-Петербург 

 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и 

подростков в образо-

вательных учреждени-

ях», ООО «Центр раз-

вития человека «Ус-

пешный человек бу-

дущего», 24 ч. 

(22.112017-01.12.2017) 

8.  Бут Зоя 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка 

2014, Информационные 

технологии - Использо-

вание ИКТ - техноло-

гий в педагогической 

деятельности», 72ч. 

2013, Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и ли-

тературы, ОГОАУ 

ДПО «ИИПКРО», 72ч. 

2018, Инструменты 

оценки учебных дос-

тижений учащихся и 

мониторинг эффек-

тивности обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской об-

ласти» , 14.13.18-

24.13.18, (72 часа) 

  2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и 

подростков в образо-

вательных учреждени-

ях», ООО «Центр раз-

вития человека «Ус-

пешный человек бу-

дущего», 24 ч. 

(22.11.2017-01.12.2017) 

9.  Былкова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Диплом 2017 

Бакалавриат. Педаго-

гическое образование. 

ФГБОУ ВО «Бурят-

ский государственный 

университет», г. Улан-

Удэ, 25.12.17, 598ч. 

2018, Инновационные 

образовательные тех-

нологии реализации 

ФГОС начального об-

щего образования», 

ГАУ ДПО «ИРО Ир-

кутской области», 

19.03.2018 -  

19.04.2018 , 72ч. 

 2017 «Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализу-

ем федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской федерации 

№ 273-ФЗ», профес-

сиональное сообщест-

во «Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития чело-

века «Успешный чело-

век будущего», 16ч 

2016, «Подготовка 

учащихся к научно-

исследовательской 

работе по русскому 

языку в начальной 

школе» , ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской об-

ласти», (12.10.16 – 

13.10.16), 16 часов) 

 

2018, «Профессио-

нальный стандарт пе-

дагога как инструмент 

его подготовки к атте-

стации», АНО ДПО 



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

«Инновационный об-

разовательный центр 

повышения квалифи-

кации и переподготов-

ки «Мой университет», 

16 ч. (5.02.2018) 

10.  Габрина  

Наталья 

Николаевна 

уч. нач. 

кл. 

2014, «Информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии в обра-

зовании», 72 ч. Восточ-

но-Сибирская государ-

ственная академия об-

разования» (20.01.14-

4.02.14)  

2014, «ФГОС: содержание и технологии введе-

ния», ИИПКРО, 72 ч. (24.03.14-1.04.2014) 

 

2014, «ФГОС начального и основного общего 

образования: содержание и механизмы реализа-

ции», ИИПКРО, 72 ч. (02.12.14-10.12.2014) 

2010, Диплом дефек-

толога ПП-1 № 

550685, ИИПКРО 

2017 «Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализу-

ем федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской федерации 

№ 273-ФЗ», профес-

сиональное сообщест-

во «Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития чело-

века «Успешный чело-

век будущего», 16ч 

2014, «Инновации в 

сфере воспитания», 

ОГАОУ ДПО ИИП-

КРО, 108ч. (11.03.14-

31.03.14) 

 

2014, «Проектирова-

ние институтов разви-

тия образования», ав-

тономная некомерче-

ская организация до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт 

проблем образователь-

ной политики «Эври-

ка», 72ч. (28.11.14 – 

17.12.14) 

 

2014, «Модели госу-

дарственно-

общественного управ-

ления образованием в 

условиях реализации 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года №273 ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации», на-

циональный исследо-

вательский универси-

тет «Высшая школа 

экономики», 72 

 

2016, Актуальные во-

просы обновления ор-

ганизации и осуществ-

ления образовательной 



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

деятельности, ГАУ 

ДПО «ИРО Иркутской 

области» , 5.04.16-

7.04.16, 16ч. 

11.  Гришкевич 

Ульяна Се-

меновна 

уч. матема-

тики 
     

12.  Дудина 

Татьяна 

Егоровна 

уч. физ-ры  2016, Формирование ме-

тапредметных результа-

тов образования на заня-

тиях по физической 

культуре, 16ч., Бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнитель-

ного профессионального 

образования специали-

стов «Чувашский рес-

публиканский институт 

образования» 

(19.09.2016-21.09.2016) 

 2016, Инклюзивное 

(интегрированное) 

обучение и воспитание 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы», 72ч., ГАУ 

ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 

7.06.16) 

2017 «Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализу-

ем федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской федерации 

№ 273-ФЗ», профес-

сиональное сообщест-

во «Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития чело-

века «Успешный чело-

век будущего», 16ч 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и 

подростков в образо-

вательных учреждени-

ях», ООО «Центр раз-

вития человека «Ус-

пешный человек бу-

дущего», 24 ч. 

(22.11.2017-01.12.2017) 

13.  Завозина 

Наталья 

Ильинична 

уч. на-

чальных 

классов 

2014, «Информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии в обра-

зовании», 72 ч. Восточ-

но-Сибирская государ-

ственная академия об-

разования» (20.01.14-

4.02.14) 

 2014г., ФГОС: со-

держание и техно-

логии введения, 

ИИПКРО, 72ч., 

(29.11.14-

07.12.2014) 

Диплом дефектолога 2017 «Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализу-

ем федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской федерации 

№ 273-ФЗ», профес-

сиональное сообщест-

во «Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития чело-

века «Успешный чело-

век будущего», 16ч 

2016, «Подготовка 

учащихся к научно-

исследовательской 

работе по русскому 

языку в начальной 

школе» , ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской об-

ласти», (12.10.16 – 

13.10.16), 16 часов) 

 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и 

подростков в образо-

вательных учреждени-

ях», ООО «Центр раз-

вития человека «Ус-

пешный человек бу-

дущего», 24 ч. 

(22.11.2017-01.12.2017) 

14.  Зарембо 

Галина Фе-

доровна 

  2016  2017   



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

15.  Киркина  

Любовь  

Васильевна 

уч. химии  2016, Подготовка к итоговой аттестации по хи-

мии 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 но-

вого поколения, 72ч., ГАУ ДПО «ИРО иркут-

ской области», (8.02.16 – 19.02.16) 

2016, Инклюзивное 

(интегрированное) 

обучение и воспитание 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы», 72ч., ГАУ 

ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 

7.06.16) 

 2017, Современные 

подходы к организа-

ции и проведению 

профориентационных 

мероприятий с обу-

чающимися, 72ч., 

13.03.17-31.03.17, ГАУ 

ДПО «Региональный 

центр мониторинга и 

развития профессио-

нального образования» 

 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и 

подростков в образо-

вательных учреждени-

ях», ООО «Центр раз-

вития человека «Ус-

пешный человек бу-

дущего», 24 ч. 

(22.11.2017-01.12.2017) 

16.  Кобелева 

Оксана  

Викторовна 

уч. нач. 

кл. 

2014, «Информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии в обра-

зовании», 72 ч. Восточ-

но-Сибирская государ-

ственная академия об-

разования» (20.01.14-

4.02.14)  

 

2015, «Технологии 

электронного обуче-

ния», 72ч., ОГАОУ 

ДПО ИРО, 28.09-

5.10.2015 

2018, Инновационные образовательные техно-

логии реализации ФГОС начального общего 

образования», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской об-

ласти», 19.03.2018 -  19.04.2018 , 72ч. 

2010, Диплом дефек-

толога ПП-1 № 

550686, ИИПКРО 

 

2016, Особенности 

организации и проек-

тирования образова-

тельного процесса для 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья в усло-

виях реализации 

ФГОС,  Государствен-

ный бюджетное про-

фессиональное учреж-

дение Иркутской об-

ласти «иркутский ре-

гиональный колледж 

педагогического обра-

зования», 96 ч., (ап-

рель 2016) 

2017 «Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализу-

ем федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской федерации 

№ 273-ФЗ», профес-

сиональное сообщест-

во «Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития чело-

века «Успешный чело-

век будущего», 16ч 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и 

подростков в образо-

вательных учреждени-

ях», ООО «Центр раз-

вития человека «Ус-

пешный человек бу-

дущего», 24 ч. 

(22.11.2017-01.12.2017) 

17.  Кобыжако- уч. рус. яз.   2018, Инструменты 2016, Инклюзивное 2017 «Оказание первой 2015, «Современные 



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

ва Ольга 

Александ-

ровна 

оценки учебных дос-

тижений учащихся и 

мониторинг эффек-

тивности обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской об-

ласти» , 14.13.18-

24.13.18, (72 часа) 

(интегрированное) 

обучение и воспитание 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы», 72ч., ГАУ 

ДПО «ИРО Иркутской 

области» (30.05.16 – 

7.06.16) 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализу-

ем федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской федерации 

№ 273-ФЗ», профес-

сиональное сообщест-

во «Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития чело-

века «Успешный чело-

век будущего», 16ч 

специальные техноло-

гии. Технология про-

ектного обучения. 

Технологии музейного 

проектирования», 

ОГАОУ ДПО «ИРО», 

24 ч. (31.03.2015-

2.04.2015) 

 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и 

подростков в образо-

вательных учреждени-

ях», ООО «Центр раз-

вития человека «Ус-

пешный человек бу-

дущего», 24 ч. 

(22.11.2017-01.12.2017) 

18.  Косинцева 

Наталья 

Петровна 

уч. мате-

матики 

2016, «ИКТ в обучении 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья детей – инвалидов в 

условиях реализации 

инклюзивных прак-

тик»,  ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области» , 

10.10.16-13.10.16, (72 

часа) 

2015, Преподавание предмета «Информатика и 

ИКТ» в условиях реализации ФГОС, 72ч., 

ИИПКРО (23.02.15-7.03.15) 

 

2017, «Особенности преподавания математики в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО», 

72ч., ГАУ ДПО ИРО (16.10.17 – 30.10.17) 

 

 

2016, «ИКТ в обучении 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья детей – инвалидов в 

условиях реализации 

инклюзивных прак-

тик»,  ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области» , 

10.10.16-13.10.16, (72 

часа) 

2017 «Оказание пер-

вой помощи постра-

давшему в образова-

тельной организации: 

реализуем федераль-

ный закон «Об обра-

зовании в Российской 

федерации № 273-

ФЗ», профессиональ-

ное сообщество 

«Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития че-

ловека «Успешный 

человек будущего», 

16ч 

 

 

19.  Котова На-

талья Алек-

сандровна 

уч. физ-ры   2016, Формирование ме-

тапредметных результа-

тов образования на заня-

тиях по физической 

культуре, 16ч., Бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнитель-

ного профессионального 

2014г., ФГОС: со-

держание и техно-

логии введения, 

ИИПКРО, 72ч., 

(29.11.14-

07.12.2014) 

 2017 «Оказание пер-

вой помощи постра-

давшему в образова-

тельной организации: 

реализуем федераль-

ный закон «Об обра-

зовании в Российской 

федерации № 273-

 



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

образования специали-

стов «Чувашский рес-

публиканский институт 

образования» 

(19.09.2016-21.09.2016) 

 

2017, Танцетерапия в 

воспитании творческих 

детей, 72ч., Центр дис-

танционного обучения 

«Хореограф онлайн» 

(удостоверение не уста-

новленного образца) 

ФЗ», профессиональ-

ное сообщество 

«Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития че-

ловека «Успешный 

человек будущего», 

16ч 

20.  Лыкова 

Елена  

Васильевна 

уч. на-

чальных 

классов 

 2015, Государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение Иркутской 

области "Братский педа-

гогический колледж ", 

учитель начальных клас-

сов. 

2014г., ФГОС: со-

держание и техно-

логии введения, 

ИИПКРО, 72ч., 

(29.11.14-

07.12.2014) 

 

2018, Инновацион-

ные образователь-

ные технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования», ГАУ 

ДПО «ИРО Иркут-

ской области», 

19.03.2018 -  

19.04.2018 , 72ч. 

  2016, «Подготовка 

учащихся к научно-

исследовательской ра-

боте по русскому языку 

в начальной школе» , 

ГАУ ДПО «ИРО Ир-

кутской области», 

(12.10.16 – 13.10.16), 16 

часов) 

 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и под-

ростков в образова-

тельных учреждениях», 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», 24 

ч. (22.11.2017-

01.12.2017) 

21.  Москвитина 

Евгения 

Ефимовна 

уч. музы-

ки 

2016, Основы создания 

интерактивного урока: 

от презентации до ви-

деоурока, ООО Учеб-

ный центр «Профес-

сионал», Москва, 

24.05.16-26.10.16, 108ч 

2016, «Повышение про-

фессиональной компе-

тенции педагогов эсте-

тического цикла. 

ФГОС», ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» с 

«08» февраля 2016года 

по «17» февраля 

2016года, 72 часа. 

 

 2017,  «Проектирова-

ние организации инк-

люзивного образования 

детей с ОВЗ в общеоб-

разовательном учреж-

дении в рамках 

ФГОС», 108ч., АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

2017 «Оказание пер-

вой помощи постра-

давшему в образова-

тельной организации: 

реализуем федераль-

ный закон «Об обра-

зовании в Российской 

федерации № 273-

ФЗ», профессиональ-

ное сообщество 

«Преемственность в 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

2016, Формирование ме-

тапредметных результа-

тов образования в пред-

метной области «Искус-

ство», 16ч., Бюджетное 

образовательное учреж-

дение дополнительного 

профессионального об-

разования специалистов 

«Чувашский республи-

канский институт обра-

зования» (19.09.2016-

21.09.2016) 

 

2017, Преподавание ос-

нов религиоведческих 

знаний в образователь-

ных организациях. Мо-

дули «Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реали-

зации НОО», «Препода-

вание ОДНКНР в рамках 

реализации ФГОС 

ООО», 72ч., ГАУ ДПО 

ИРО (7.11.17 – 10.11.17) 

«Мой университет» образовании» ООО 

«Центр развития че-

ловека «Успешный 

человек будущего», 

16ч 

22.  Муратова 

Зоя Василь-

евна 

уч. нач. кл  2016   2017 «Оказание пер-

вой помощи постра-

давшему в образова-

тельной организации: 

реализуем федераль-

ный закон «Об обра-

зовании в Российской 

федерации № 273-

ФЗ», профессиональ-

ное сообщество 

«Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития че-

ловека «Успешный 

человек будущего», 

16ч 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и под-

ростков в образова-

тельных учреждениях», 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», 24 

ч. (22.11.2017-

01.12.2017) 



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

23.  Николенко 

Наталья 

Юрьевна 

 2016, Современные 

образовательные ин-

формационные техно-

логии в работе учителя, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология–

групп», 13.06.16-

15.09.16, 72ч 

30.09.2016г.  «Информа-

тика и программирова-

ние в 8-11 классах», 72 

часа, Московский техно-

логический институт, 

Серия 1042 

№770577254676 

15.06.2018, Совре-

менные подходы  

 

06 апреля 2016, «Инк-

люзивное образование 

сегодня: от теории к 

практике», 2 часа, АНО 

«Санкт-

Петербургскии_ центр 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования», серия 041606 

№ 593 

 

2016, Инклюзивное 

(интегрированное) обу-

чение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья в условиях общеоб-

разовательной школы», 

72ч., ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области» 

(30.05.16 – 7.06.16) 

2017 «Оказание пер-

вой помощи постра-

давшему в образова-

тельной организации: 

реализуем федераль-

ный закон «Об обра-

зовании в Российской 

федерации № 273-

ФЗ», профессиональ-

ное сообщество 

«Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития че-

ловека «Успешный 

человек будущего», 

16ч 

01.12.2017  

«Профориентация в 

современной школе», 

108 часов, СерияФ 

№019605 

Москва, АО «Опцион», 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп».  

24.  Подымахи-

на Екатери-

на Иванов-

на 

уч. биоло-

гии 

 2014, «ФГОС: содержание и технологии введе-

ния», ИИПКРО, 72 ч. (24.03.14-1.04.2014) 

 

2014, «ФГОС начального и основного общего 

образования: содержание и механизмы реализа-

ции», ИИПКРО, 72 ч. (02.12.14-10.12.2014) 

 

2016, Концептуальное и методическое обновле-

ние курса «Биология» в образовательных орга-

низациях. ФГОС нового поколения, ГАУ ДПО 

«ИРО иркутской области», (15.02.16 – 19.02.16), 

36ч. 

2016, Инклюзивное 

(интегрированное) обу-

чение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья в условиях общеоб-

разовательной школы», 

72ч., ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области» 

(30.05.16 – 7.06.16) 

2017 «Оказание пер-

вой помощи постра-

давшему в образова-

тельной организации: 

реализуем федераль-

ный закон «Об обра-

зовании в Российской 

федерации № 273-

ФЗ», профессиональ-

ное сообщество 

«Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития че-

ловека «Успешный 

человек будущего», 

16ч 

2017, Организация тек-

стовой деятельности 

обучающихся», 

ФГБОУ ВО «БрГУ», 

16ч., 28.01.17-29.01.17 

 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и под-

ростков в образова-

тельных учреждениях», 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», 24 

ч. (22.11.2017-

01.12.2017) 

 

2018, Педагогические 

технологии интенси-

фикации обучения», 

ФГБОУ ВО «БрГУ», 

16ч., 27.01.18-28.01.18 

25.  Тетерина библиоте-  2014, «Библиотека общеобразовательного учре-    



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

Ирина Ни-

колаевна 

карь  ждения», ИПКРО, 108ч. 

 

2016, Переподготовка по программе: «Педаго-

гическое образование», Автономная некоммер-

ческая организация дополнительного профес-

сионального образования «Сибирское агентство 

развития квалификаций», 504ч., (14.12.15 – 

26.03.16) 

26.  Тирская 

Наталья 

Алексеевна 

уч. гео-

графии 

2014, «Информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии в обра-

зовании», 72 ч. Восточ-

но-Сибирская государ-

ственная академия об-

разования» (20.01.14-

4.02.14) 

2016, Актуальные про-

блемы и результаты про-

ведения ЕГЭ по геогра-

фии на территории Ир-

кутской области, ГАУ 

ДПО «ИРО иркутской 

области», (15.02.16 – 

19.02.16), 36ч. 

2014, «ФГОС: со-

держание и техно-

логии введения», 

ИИПКРО, 72 ч. 

(24.03.14-1.04.2014) 

 

2014, «ФГОС на-

чального и основно-

го общего образова-

ния: содержание и 

механизмы реализа-

ции», ИИПКРО, 72 

ч. (02.12.14-

10.12.2014) 

2016, Инклюзивное 

(интегрированное) обу-

чение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья в условиях общеоб-

разовательной школы», 

72ч., ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области» 

(30.05.16 – 7.06.16) 

2017 «Оказание пер-

вой помощи постра-

давшему в образова-

тельной организации: 

реализуем федераль-

ный закон «Об обра-

зовании в Российской 

федерации № 273-

ФЗ», профессиональ-

ное сообщество 

«Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития че-

ловека «Успешный 

человек будущего», 

16ч 

22.03.2014г., Иркут-

ский Молодежный 

фонд правозашитников 

«Ювента», «Медиатив-

ная компетенция в 

профессиональной дея-

тельности», 24 часа. 

Сертификат №4391,  

25.04.2016г.-

26.04.2016г., ГБУ 

«Центр профилактики, 

реабилитации и кор-

рекции», «Все цвета, 

кроме черного», 16 ча-

сов. 

27.  Черных  

Яна Ива-

новна 

уч. на-

чальных 

классов 

2015, ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государ-

ственный универси-

тет» «Информацион-

ные технологии в 

работе учителя на-

чальных классов», 

12ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ 

«Педагогика и методика 

начального образова-

ния». 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 

382403311178 

рег.номер 175 от 

31.03.2016г. 

2014г., ФГОС: со-

держание и техно-

логии введения, 

ИИПКРО, 72ч., 

(29.11.14-

07.12.2014) 

 

2018, Инновацион-

ные образователь-

ные технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования», ГАУ 

ДПО «ИРО Иркут-

ской области», 

19.03.2018 -  

19.04.2018 , 72ч. 

 2017 «Оказание пер-

вой помощи постра-

давшему в образова-

тельной организации: 

реализуем федераль-

ный закон «Об обра-

зовании в Российской 

федерации № 273-

ФЗ», профессиональ-

ное сообщество 

«Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития че-

ловека «Успешный 

человек будущего», 

16ч 

2016, «Подготовка 

учащихся к научно-

исследовательской ра-

боте по русскому языку 

в начальной школе» , 

ГАУ ДПО «ИРО Ир-

кутской области», 

(12.10.16 – 13.10.16), 16 

часов) 

 

2017, Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и под-

ростков в образова-

тельных учреждениях», 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», 24 

ч. (22.11.2017-

01.12.2017) 



№ 

п/п 
Ф.И.О 

Долж-

ность 
ИКТ Предметная ФГОС КРО Медпомощь 

Другое 

28.  Янченко 

Татьяна  

Васильевна 

уч. на-

чальных 

классов 

2015, ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государст-

венный университет» 

«Информационные 

технологии в работе 

учителя начальных 

классов», 12ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ 

«Педагогика и методика 

начального образова-

ния». 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 
382403311179 рег.номер 

176 от 31.03.2016г. 

2014г., ФГОС: со-

держание и техно-

логии введения, 

ИИПКРО, 72ч., 

(29.11.14-

07.12.2014) 

   

29.  Гришма-

наускайте 

Рита Вин-

центо 

 2017, ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государст-

венный университет», 

«Личный сайт педагога 

- современный образо-

вательный инстру-

мент», 72ч (24.04.17-

29.04.17) 

     

 

Семинары, вебинары, стажировочные 

 

Вильянен Н.Г. - XVI Всероссийская научно – практическая конференция «Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании», 

семинар «Актуальные вопросы обучения физике и астрономии», 28.03.2018 

XVI Всероссийская научно – практическая конференция «Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании», мастер – классы, 

29.03.2018 

 

Косинцева Н.П. 2017 Семинар «Новые подходы к организации образовательного процесса по курсу Л.Л.Босовой «Информатика. 5-11 классы»  в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» (6 часов), 25.01.2017, Иркутск, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

2017 Семинар «Открытые возможности - высокие достижения» (6 часов), 18.10.17, ГАУ ДПО ИРО 

 

Николенко Н.Ю. 2017 Семинар «Новые подходы к организации образовательного процесса по курсу Л.Л.Босовой «Информатика. 5-11 классы»  в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» (6 часов), 25.01.2017, Иркутск, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Информация о наличии у педагогических работников актуальной курсовой подготовки 
№ 

Ф.И.О 
Долж-

ность 

Кл.ру

к 

Раб 

с 

ОВЗ 

Пере-

подго-

товка  

Пред-

мет/ФГОС 

ФГОС 

ОВЗ 

ГИА Эксперт 

ГИА 

ИКТ Воспи-

тание 

Соц-

негат 

Мене-

не-

джмент  

ОДН

КНР 

ОР-

КСЭ 

Иные  

1.  Анучина  Педагог - 

психолог 
- +  2018 2017   2017  2016    2017 

2018 

2.  Банщикова  уч. на-

чальных 

классов 

+ +  2017 2015   2014 

2018 

     2016 

2017 

3.  Барбашинова  уч. ин-яз - +  2014 

2018 

2018 2015  2018       

4.  Белоусова  уч. нач 

классов 
+ +  2018      2017    2016 

2017 

5.  Береснева  уч. исто-

рии 
+ +  2015 

2018 

2016   2016  2017    2017 

6.  Бровкина  Зам дир + + 2017 2016 

2018 

2016     2017 2017   2017 

7.  Бут  Учитель 

русского 

языка 

+ +  2018    2014  2017     

8.  Былкова  Уч нач 

классов 
+ + 2017 2018      2017 

 

   2016 

2018 

9.  Гришкевич уч. матем - +      2015 

 

     2017 

10.  Габрина   директор - +  2014    2014      2016 

2017 

11.  Дудина  уч. физ-ры + +  2016 2016     2017    2017 

12.  Завозина  уч. нач 

классов 
+ +  2014    2014  2017    2017 

13.  Зарембо  Уч матем - +  2016 2017          

14.  Киркина   уч. химии + +  2016 2016    2017 2017     

15.  Кобелева  уч. нач. 

кл. 
+ +  2018 2016   2015  2017    2017 

16.  Кобыжакова  уч. рус. яз. + +  2018 2016     2017    2015 

2017 

17.  Косинцева  уч. мате-

матики 
- +  2017    2016      2017 

18.  Котова  уч. физ-ры - +  2016          2017 

19.  Лыкова  уч. нач 

классов 
+ + 2015 2018      2017    2016 

20.  Москвитина  уч. музы-

ки 
+ +  2016 2017   2016    2017 2017 2017 



№ 
Ф.И.О 

Долж-

ность 

Кл.ру

к 

Раб 

с 

ОВЗ 

Пере-

подго-

товка  

Пред-

мет/ФГОС 

ФГОС 

ОВЗ 

ГИА Эксперт 

ГИА 

ИКТ Воспи-

тание 

Соц-

негат 

Мене-

джмент  

ОДН

КНР 

ОР-

КСЭ 

Иные  

21.  Муратова  уч. нач. кл + -  2016      2017    2017 

22.  Николенко  Уч инфо - +  2016 2016 

2018 

  2016      2017 

2017 

23.  Оганнисян  уч. ин. 

языка  
+ +  2017      2017    2016 

24.  Подымахина  уч. биоло-

гии 
+ +  2016 2016     2017    2017 

2018 

25.  Тирская  уч. гео-

графии 
- +  2016 2016   2014  2014    2017 

26.  Черных   уч. нач 

классов 
+ + 2016 2018      2017    2016 

2017 

27. Я Янченко уч. нач 

классов 
+ -  2016    2015       

 

 


