
Информация 

о курсовой подготовке педагогических  и руководящих работников   

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 п.Весёлый  
 

№ ФИО 

педагога 

Должность 

 

Сроки Учреждение 

(ИРО, иные 

организации) 

Форма обучения 

(очная, очно-

заочная, 

дистанционная) 

Бюджетные/ 

внебюджетные 

Тема Кол-во часов 

72 часа, 108 

часов, 144 

часа 

  2019 год 

1 Аниканова Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

30.01-

17.02.2019 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

г.Ростов-на-Дону 

заочная внебюджетные «Современные методы 

преподавания технологии и 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

108 ч. 

29.07-

11.09.2019 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

заочная внебюджетные «Методика преподавания 

основ духовно-нравственной 

культуры народов России в 

условиях ФГОС» 

144ч. 

28.08-

24.09.2019 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

 

заочная внебюджетные «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

72ч. 

20.09-

29.10.2019 

«Первая помощь: 

Особенности оказания 

помощи детям и взрослым» 

180ч. 



2 Белашова Анна 

Николаевна 

Учитель 

истории 

08.04-

26.04.2019 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

г.Иркутск 

заочная внебюджетные «Концептуальное и 

методическое обновление 

преподавания истории и 

обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

72ч. 

08.05-

10.06.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч. 

«Современные подходы к 

преподаванию истории в 

условиях принятия 

Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории 

72ч. 

27.08.2019 ЧОУ ДПО Учебный 

центр 

«АлтайПроект» 

заочная внебюджетные «Оказание первой помощи» 

 

16ч. 

3 Быстрова Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

19.02-

25.04.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

 

заочная внебюджетные «Реализация требований 

ФГОС. Начальное общее 

образование. Достижение 

планируемых результатов. 

72ч. 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36ч. 

4 Брюханова Евгения 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

14.02-

18.03.2019 

 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

 

36ч. 

 

18.03-

18.04.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

заочная внебюджетные «Формирование личностных 

и метапредметных 

результатов на уроках 

физической культуры» 

72 ч. 

14.06-



21.06.2019 г.Москва 

 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36ч. 

5 Витько Марина 

Андреевна 

Учитель 

физики 

28.05-

13.06.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

 

 

заочная внебюджетные «Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36ч. 

07.06-

21.06.2019 

«Как научить решать задачи 

по физике (основная школа). 

Подготовка к ОГЭ» 

72ч. 

27.08-

05.09.2019 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

очная внебюджетные «Практические приемы 

проведения современного 

урока в соответствии с 

ФГОС» 

 

72ч. 

6 Виноградова Алёна 

Рустамовна 

Учитель 

музыки 

27.08.2019 ЧОУ ДПО Учебный 

центр 

«АлтайПроект» 

заочная внебюджетные «Оказание первой помощи» 

 

16ч. 

7 Горелова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

13.05-

31.05.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36ч. 

17.05-

01.07.2019 «Современные 

педагогические технологии 

обучения русскому языку в 

школе» 

72ч. 

8 Галиулина Ольга 

Сайфитиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

13.12.2018-

15.01.2019 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Развитие мотивации 

учебной деятельности: 

Психолого-педагогические 

аспекты при работе с 

младшими школьниками в 

контексте реализации ФГОС 

НОО» 

72ч. 



06.03-

02.04.2019 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Английский язык: 

Современные технологии 

обучения иностранному 

языку с учетом требований 

ФГОС» 

72 ч 

23.06.2019 АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

заочная внебюджетные «Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

 

 

 

 

 

72ч. 

9 Жаркова Галина 

Ивановна 

Учитель 

географии 

20.04-

30.04.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

 

 

 

заочная внебюджетные «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч. 

20.04-

31.05.2019 

«Реализация требований 

ФГОС основного общего 

образования в преподавании 

географии» 

72ч. 

14.06-

21.06.2019 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36 ч. 

10 Ишмухаметова 

Анна 

Нурмихаматовна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.07-

05.08.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Оценивание в условиях 

введения требований нового 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта» 

36ч. 

«Оценка достижений 

метапредметных и 

предметных планируемых 

результатов обучения (на 

примере русского языка и 

математики)» 

72ч. 

29.07-

12.08.2019 

11 Калашникова 

Светлана Ивановна 

Учитель 

математики 

28.03 -

30.03.2019г. 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

заочная внебюджетные «Обучение математике в 

современных условиях» 

24 ч. 

02.05-

12.05.2019 г. 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

36 ч. 



г.Москва рекомендации для 

педагогов» 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Кулемина Светлана 

Юрьевна 

Директор  20.04-

29.04.2019 г. 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36 ч. 

18.05-

05.06.2019 

«Модернизация системы 

внутришкольного контроля 

качества образовательного 

процесса для реализации 

требований ФГОС и НСОТ» 

72ч. 

02.10-

07.11.2019 

ООО 

«Профстандарт» 

заочная внебюджетные «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

144ч. 

13 Копычинский  

Роман Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

29.07-

14.08.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

 

заочная внебюджетные «Баскетбольная секция в 

школе» 

72ч. 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36 ч. 

14 Калашников 

Валерий Иванович 

Учитель 

информатики 

27.08.2019 ЧОУ ДПО Учебный 

центр 

«АлтайПроект» 

заочная внебюджетные «Оказание первой помощи» 

 

16ч. 

15 Лесных Наталья 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

18.02-

01.03.2019 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

г.Иркутск 

заочная внебюджетные «Современная 

образовательная среда как 

фактор достижения 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

СОО, НОО» 

36ч. 

 

 

 

 

Учитель 

истории 

04.02-

15.02.2019 

«Ключевые аспекты 

реализации концепции 

нового УМК по 

Отечественной истории» 

72ч. 

 

Учитель 

истории 

24.02-

13.05.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

заочная внебюджетные «Использование активных 

методов обучения на уроках 

обществознания и права» 

 

72ч. 



г.Москва 

 

 

 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч. 

27.08.2019 ЧОУ ДПО Учебный 

центр 

«АлтайПроект» 

заочная внебюджетные «Оказание первой помощи» 

 

16ч. 

16 Мухомедзянова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

29.03-

22.07.2019 

 

 

 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

 

 

заочная внебюджетные «Обучение смысловому 

чтению на уроках разных 

предметов: методика и 

технология (как реализовать 

требования ФГОС) 

72ч. 

 

 

 

25.06-

22.07.2019 

«Как формировать у 

младших школьников 

универсальные учебные 

действия» 

36ч. 

17 Никишенко Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

15.05-

17.09.2019 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Педагог-психолог: 

Психологическое 

обеспечение 

образовательного процесса в 

свете ФГОС» 

600ч. 

18 Образ Светлана 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

24.10.2018-

24.02.2019 

ООО «Центр  

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Подготовка учащихся к 

ЕГЭ  по биологии в рамках 

ФГОС» 

72ч. 

07.06-

20.06.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36ч. 

19 Округина Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

26.03-

08.05.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Реализация требований 

ФГОС. Начальное общее 

образование. Достижение 

планируемых результатов. 

72ч. 

20 Орлось Людмила 

Павловна 

Учитель 

математики 

22.04-

17.06.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

заочная внебюджетные «Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36ч. 



13.04-

14.08.2019 

г.Москва 

 

 

 

«Как оформить у младших 

школьников универсальные 

учебные действия» 

36ч. 

14.03-

22.05.2019 

«Возможности электронно-

образовательных ресурсов 

(ЭОР) при обучении 

математике» 

72ч. 

27.08.-

05.09.2019 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

заочная внебюджетные «Практические приемы 

проведения современного 

урока в соответствии с 

ФГОС» 

 

 

72ч. 

21 Подскребышева 

Елена Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

18.02-

23.04.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

 

 

заочная внебюджетные «Реализация требований 

ФГОС. Начальное общее 

образование. Достижение 

планируемых результатов. 

72ч. 

08.05-

16.05.2019 

заочная внебюджетные «Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36ч. 

22 Пантелеев Андрей 

Викторович 

Учитель 

английского 

языка 

13.01-

14.01.2019 

Фоксфорд  

г.Москва 

заочная внебюджетные «Первая помощь» 16ч. 

13.10.2018-

13.01.2019 

ООО «Центр  

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва 

заочная 

 

 

 

 

внебюджетные «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

72ч. 

18.02-

29.07.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

 

 

 

 

заочная внебюджетные «Стратегия речевого 

поведения в англоязычной 

среде» 

72ч. 

04.06-

31.07.2019 

«Современные технологии 

формирования 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

английского языка в 

условиях реализации  

36ч. 



требований ФГОС» 

23 Сидорова Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

28.01-

15.02.2019 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» г.Иркутск 

заочная внебюджетные «Ключевые аспекты 

реализации концепции 

нового УМК по 

Отечественной истории» 

72ч. 

 

24 Синяк Ольга 

Ерославовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

18.02-

01.03.2019 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

г.Иркутск 

заочная внебюджетные «Современная 

образовательная среда как 

фактор достижения 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

СОО, НОО» 

36ч. 

 

 

 

 

28.03.-

16.04.2019 

«Эффективная деятельность 

руководителя 

общеобразовательной 

организации в области 

менеджмента и экономики» 

72ч. 

 16.05-

10.06.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

 

 

заочная внебюджетные «Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36ч. 

03.06-

05.07.2019 

«Проектирование 

инклюзивной среды 

образовательного 

учреждения в рамках 

ФГОС» 

72ч. 

25 Свительская Ирина 

Ивановна 

Учитель 

химии 

21.06-

12.07.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

 

 

заочная внебюджетные «Проектирование 

инклюзивной среды 

образовательного 

учреждения в рамках 

ФГОС» 

72ч. 

07.06-

01.07.2019 «Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36ч. 



14.03-

14.07.2019 

ООО «Центр  

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва 

заочная 

 

 

 

внебюджетные «Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по химии в рамках 

ФГОС» 

 

72 ч. 

08.08-

27.08.2019 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Финансовая грамотность: 

Специфика преподавания в 

общеобразовательной 

школе» 

72ч. 

26 Сабанова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

18.02-

23.04.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

 

заочная внебюджетные «Реализация требований 

ФГОС. Начальное общее 

образование. Достижение 

планируемых результатов. 

72ч. 

12.05-

19.05.2019 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36ч. 

27 Смолин Василий 

Николаевич 

учитель 23.09-

11.10.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

г.Иркутск 

заочная внебюджетные «Особенности методики 

обучения иностранным 

языкам с учетом 

обязательной ГИА» 

72ч. 

28 Сычева Нина 

Григорьевна 

Учитель 

математики  

28.05-

05.06.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

 

 

заочная внебюджетные «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч. 

02.06-

29.07.2019 

«Формирование 

вычислительной культуры 

учащихся в процессе 

изучения арифметического и 

алгебраического материала в 

основной школе» 

72ч. 

27.08.2019 ЧОУ ДПО Учебный 

центр 

«АлтайПроект» 

заочная внебюджетные «Оказание первой помощи» 

 

16ч. 

29 Халитова Любовь 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

30.04-

07.06.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

заочная внебюджетные «Организация работы по 

подготовке к итоговым 

сочинениям в основной и 

старшей школе» 

72ч. 



 г.Москва 

 

 

 

 

 

«Формирование самооценки, 

или Как воспитать 

уверенного в себе ребенка?» 

6ч. 

30.04-

20.05.2019 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

36ч. 

30 Шаламова Ольга 

Марковна 

Учитель 

технологии 

10.06-

25.07.2019 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г.Москва 

заочная внебюджетные «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч. 

27.08.2019 ЧОУ ДПО Учебный 

центр 

«АлтайПроект» 

заочная внебюджетные «Оказание первой помощи» 

 

16ч. 

2020 год 

1 Витько Марина 

Андреевна 

Учитель 

физики 

01.05-

05.05.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

заочная внебюджетные «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22 ч. 

06.05-

09.05.2020 

заочная бюджетные «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

24 ч 

2 Виноградова Алёна 

Рустамовна 

Учитель 

музыки 

30.03.2020 ООО «Первая 

Фестивальная 

Компания» 

г.Санкт-Петербург 

заочная внебюджетные «Методика преподавания 

эстрадно-джазового вокала в 

системе дополнительного 

образования детей» 

72ч. 

26.08-

28.12.2020 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» 

Проф.переподготовка 

«Педагогическая деятельность 

в общем образовании 

(Музыка)» 

Квалификация: «Учитель 

музыки» 

520ч. 



г.Санкт-Петербург 

3 Белашова Анна 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

06.05-

24.05.2020 

ГАУ ДПО ИРО заочная внебюджетные «Концептуальное и 

методическое обновление 

преподавания истории и 

обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования» 

72ч. 

4 Аниканова Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

16.11-

10.12.2020 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

заочная внебюджетные «Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 

72 ч. 

18.05.-

10.06.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

г.Иркутск 

«Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной 

организации» 

36ч. 

5 Брюханова Евгения 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

18.05-

10.06.2020 

 

 

 

ГАУ ДПО  

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 г.Иркутск 

заочная внебюджетные «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной 

организации» 

36ч. 

 

 

 

 



13.08.2020 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОСОФ

Т» г.Брянск  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72ч. 

6 Быстрова Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов  

07.08.2020 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОСОФ

Т» г.Брянск  

заочная внебюджетные «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 ч 

7  Галиулина Ольга 

Сайфитиновна 

Учитель 

начальных 

классов  

20.05-

04.06.2020 

Информационный 

образовательный 

центр «Мой 

университет»   

заочная внебюджетные  «Формирование 

метапредметных УУД. 

Смысловое чтение и работа с 

текстом» 

36 ч 

07.2020 ООО 

«Мультиурок» 

заочная внебюджетные    «Развитие пространственных 

представлений школьников в 

обучении математике в 

условиях реализации ФГОС» 

36ч. 

8 Горелова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

18.05-

11.06.2020 

ГАУ ДПО ИРО заочная внебюджетные «Моделирование 

современного учебного 

занятия по русскому языку» 

72ч. 

21.07-

04.08.2020 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» 

заочная внебюджетные  «Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. 



г.Санкт-Петербург 

9 Жаркова Галина 

Ивановна 

Учитель 

географии 

01.06-

30.06.2020 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

гуманитарно-

технический 

институт» 

г.Иркутск 

заочная Бюджетные 

50+ 

«Профессиональный уровень 

ИКТ-компетентности педагога 

в области современных 

офисных и интернет-

технологий (в помощь 

реализации ФГОС в учебном 

процессе)» 

72ч. 

10 Зиганшина 

Виктория 

Эдуардовна 

Учитель 

музыки 

03.10-

09.10.2020 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  

г.Красноярск 

заочная внебюджетные «Методика преподавания 

музыки в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

04.10-

10.10.2020 

«Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации ФГОС » 

72ч. 

11 Ишмухаметова 

Анна 

Нурмихаматовна 

Учитель 

начальных 

классов 

08.2020 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОСОФ

Т» г.Брянск 

заочная внебюджетные «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 ч 

12 Калашникова 

Светлана Ивановна 

Учитель 

математики 

26.02-

25.03.2020 

ЧУ ДПО «СГТИ»  

г.Иркутск на базе 

МБУ «ЧЦРО» 

очная Бюджетные 

50+ 

«Профессиональный уровень 

ИКТ-компетентности педагога 

в области компьютерной 

графики» 

72ч. 

13 Калашников 

Валерий Иванович 

Учитель 

информатики 

26.02-

25.03.2020 

ЧУ ДПО «СГТИ»  

г.Иркутск на базе 

МБУ «ЧЦРО» 

очная Бюджетные 

50+ 

«Профессиональный уровень 

ИКТ-компетентности педагога 

в области компьютерной 

графики» 

72ч. 



14 Кулемина Светлана 

Юрьевна 

Директор 01.04-

04.04.2020 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» г.Иркутск 

заочная внебюджетные  «Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации 

технологий и содержания 

обучения, концепций 

преподавания учебных 

предметов» 

36 ч. 

учитель 23.06-

07.07.2020 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» 

г.Санкт-Петербург 

заочная внебюджетные  «Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. 

08.2020 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОСОФ

Т» г.Брянск  

заочная внебюджетные «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 ч 

15 Лесных Наталья 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

01.04-

04.04.2020 

ГАУ ДПО  

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» г.Иркутск 

заочная внебюджетные  «Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации 

технологий и содержания 

обучения, концепций 

преподавания учебных 

предметов» 

36 часов 



Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

05.02-

06.02.2020 

ГАУ ДПО ИРО заочная внебюджетные «Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта» 

18 ч. 

06.05-

24.05.2020 

ГАУ ДПО ИРО заочная внебюджетные «Концептуальное и 

методическое обновление 

преподавания истории и 

обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования» 

72ч. 

16 Мухомедзянова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

01.06-

30.06.2020 

ЧУ ДПО «СГТИ»  

г.Иркутск на базе 

МБУ «ЧЦРО» 

заочная Бюджетные 

50+ 

«Профессиональный уровень 

ИКТ-компетентности педагога 

в области современных 

офисных и интернет-

технологий (в помощь 

реализации ФГОС в учебном 

процессе)» 

72ч. 

08.2020 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОСОФ

Т» г.Брянск  

заочная внебюджетные «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 ч 

17 Никишенко Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

28.04-

08.06.2020 

Платформа 

COURSERA 

Томский 

государственный 

университет 

заочная внебюджетные  «Практика разрешения 

конфликтов. Я – семья- работа 

- общество»  

36 ч 

18.05-

10.06.2020 

ГАУ ДПО  

«Институт развития 

образования 

заочная внебюджетные  «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

36 ч 



Иркутской 

области» г.Иркутск 

образовательной 

организации» 

30.07.2020 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОСОФ

Т» г.Брянск  

заочная внебюджетные «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 ч 

18 Округина Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

19.02-

19.03.2020 

ИРО заочная внебюджетные «Инновации в образовании. 

Воспитание в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч 

19 Образ Светлана 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

08.2020 Научно-

Производственное 

Объединение 

«ПрофЭкспортСофт

»  

г.Брянск 

заочная внебюджетные «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 ч. 

20 Орлось Людмила 

Павловна 

Учитель 

математики 

26.02-

25.03.2020 

ЧУ ДПО «СГТИ»  

г.Иркутск на базе 

МБУ «ЧЦРО» 

очная Бюджетные 

50+ 

«Профессиональный уровень 

ИКТ-компетентности педагога 

в области компьютерной 

графики» 

72ч. 

01.06-

18.06.2020 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» г.Иркутск 

заочная  внебюджетные  «Особенности преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

72 ч 

21 Пантелеев Андрей 

Викторович 

Учитель 

английского 

языка 

25.12.2020 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

заочная внебюджетные «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

16ч. 



25.12.2020 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

организациях» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч. 

22 Подскребышева 

Елена Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

05.02-

06.02.2020 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

г.Иркутск  

заочная внебюджетные «Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта» 

18ч. 

05.05.2020 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Г.Саратов 

заочная внебюджетные «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22ч. 

22.06-

06.07.2020 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» 

«Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. 

06.08.2020 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОСОФ

Т» г.Брянск  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

72 ч 



обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

23 Поносова 

Валентина 

Павловна 

Педагог-

организатор 

13.04.-

24.04.2020 

ГАУ ДПО ИРО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования » 

г.Иркутск 

заочная бюджетные «Управление деятельностью 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

72 ч 

24 Сабанова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

05.2020 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Г.Саратов 

заочная внебюджетные «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22ч. 

19.02-

19.03.2020 

Институт развития 

образования 

Иркутской области 

заочная внебюджетные Инновации в образовании. 

«Воспитание  в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч 

08.2020 Научно-

Производственное 

Объединение 

«ПрофЭкспортСофт

»  

г.Брянск 

заочная внебюджетные «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 ч. 

25 Свительская Ирина 

Ивановна 

Учитель 

химии 

26.02-

25.03.2020 

ЧУ ДПО «СГТИ»  

г.Иркутск на базе 

МБУ «ЧЦРО» 

очная Бюджетные 

50+ 

«Профессиональный уровень 

ИКТ-компетентности педагога 

в области компьютерной 

графики» 

72ч. 

24.05.2020 ДИСО 

(дистанционный 

институт 

современного 

образования) 

заочная внебюджетные «Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции педагога с 

учетом профессионального 

стандарта «Педагог» и ФГОС 

для учителей химии» 

16 ч 



08.2020 Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

г.Брянск 

заочная внебюджетные «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 ч. 

26 Синяк Ольга 

Ерославовна 

Зам.директор

а по УВР 

20.04-

13.05.2020 

ГАУ ДПО ИРО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования » 

г.Иркутск  

заочная внебюджетные «Организационно-

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей» 

72ч. 

01.04-04.04 ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» г.Иркутск 

заочная внебюджетные  «Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации 

технологий и содержания 

обучения, концепций 

преподавания учебных 

предметов» 

36 ч. 

2021 год 

1 Витько Марина 

Андреевна 

Учитель 

физики 

04.10-

08.10.2021 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

г.Иркутск 

заочная внебюджетные «Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на уроках физики» 

36ч. 

29.07-

28.08.2021 

ЧОУ ДПО «Институт  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

заочная внебюджетные «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 

150 ч. 



2 Галиулина Ольга 

Сайфитиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

26.07.2021 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет»»        

г.Петрозаводск 

заочная внебюджетные «Особенности преподавания 

учебного предмета 

«Родной(русский)язык», 

«Родная 

(русская)литература»» 

72 ч. 

3 Горелова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

25.06-

27.07.2021 

ЧОУ ДПО «Институт  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

заочная внебюджетные «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 

108 ч. 

4 Ишмухаметова 

Анна 

Нурмихаматовна 

Учитель 

начальных 

классов 

25.10.2021-

27.01.22 

ЧОУ ДПО «Институт  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

заочная внебюджетные  «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика» 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

5 Кулемина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

10.03-

22.03.2021 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

г.Иркутск  

заочная внебюджетные  «Система работы учителя-

словесника в рамках 

подготовки к внешним 

оценочным процедурам» 

36 ч. 

18.06-

03.09.2021 

ЧОУ ДПО «Институт  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

заочная внебюджетные  «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 

150 ч. 



6 Калашникова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

математики 

25.07-

24.08.2021 

ЧОУ ДПО «Институт  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

заочная внебюджетные  «Организация обучения 

детей  с задержкой 

психического развития в 

контексте ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

обучающихся с ОВЗ» 

150 ч. 

7 Максимюк 

Татьяна Сергеевна 

Учитель 

математики, 

русского 

языка 

09.10-

27.10.2021 

ООО «Инфоурок»  

г.Смоленск 

заочная внебюджетные «Функциональная 

грамотность школьников» 
72ч. 

8 Никишенко 

Татьяна Сергеевна 

Учитель 

информатик

и 

27.12.2021-

12.01.2022 

ООО «Инфоурок»  

г.Смоленск 

заочная внебюджетные «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

72ч. 

9 Образ Светлана 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

04.2021 ООО «Мультиурок»  

г.Смоленск 

заочная внебюджетные «Применение ИКТ на уроках 

химии и биологии в 

условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

07.07-

17.07.2021 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

заочная внебюджетные «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

10 Подскребышева 

Елена Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.06-

29.03.2021 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

 г.Иркутск 

заочная внебюджетные «Особенности реализации 

общеобразовательных 

программ на уровне 

начального общего 

образования с учетом ФГОС 

и концепций преподавания 

учебных предметов» 

36 ч. 

10.06 – 

12.07.2021 

ЧОУ ДПО «Институт  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

заочная внебюджетные «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 

150 ч. 

28.05- 

28.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

заочная внебюджетные «Преподавание предметной 

области»Иностранные 

языки» в образовательных 

880 ч. 



воспитания» 

г.Саратов 

организациях» 

11 Синяк Ольга 

Ерославовна 

Зам.директо

ра по УВР 

02.07-

30.11.2020 

ФГАОУ ДПО  

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

г.Иркутск  

заочная внебюджетные «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

112ч. 

18.07-

16.10.2021 

ЧОУ ДПО «Институт  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

заочная внебюджетные «Менеджмент в образовании 

в условиях реализации 

ФГОС нового поколения» 

580 ч. 

12 Сабанова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

13.06-

04.08.2021 

ЧОУ ДПО «Институт  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

заочная внебюджетные «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 

150 ч. 

13 Свительская 

Ирина Ивановна 

Учитель 

химии 

15.07-

27.07.2021 

ЧОУ ДПО «Институт  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

заочная внебюджетные «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 

150 ч. 

 

14 

Усачёв Андрей 

Валерьевич 

Учитель 

технологии, 

ОБЖ 

22.03-

09.04.2021 

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

Иркутской области»  

заочная внебюджетные «Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГОЧС 

(Должностные лица, 

осуществляющие обучение в 

области ГО и защиты от 

ЧС)» 

72 ч. 



г.Иркутск 

15 

 

 

Яблочкина 

Надежда 

Сергеевна  

Учитель 

истории 

05.06-

15.06.2021 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

г.Иркутск 

дистанционные внебюджетные «Современные 

образовательные технологии 

деятельностного типа как 

средство реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования на уроках 

истории и обществознания» 

36 ч. 

09.07-

09.08.2021 

ЧОУ ДПО «Институт  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

дистанционные внебюджетные «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 

150 ч. 

 

 

 

 

 


