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Справка 

о пройденных курсах повышения квалификации педагогическими работниками  

МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

 

На основании п. 5 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» педагог обязан проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. 

Перемены, происходящие во всех сферах нашего общества и прежде всего в сфере образования, предъявляют новые 

требования к системе повышения квалификации работников образования, к личности самого учителя. Современный учитель 

должен постоянно повышать свое педагогическое мастерство, активизировать свое научно-теоретическое самообразование, 

активно включаться в методическую работу в школе, на уровне района. Образование нуждается в учителе, способном 

модернизировать свою деятельность посредством критического, творческого ее преобразования, использования новейших 

достижений науки и передового педагогического опыта. Для этого в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» созданы 

все условия. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать повышению качества обучения и 

воспитания школьников, внедрению личностно-ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию 

оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала 

педагогов и воспитанников, обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья.  

Мероприятия, проводимые в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ»:  
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1. Созданы все условия для творческой работы и для роста профессионального мастерства учителей через курсовую 

подготовку; 

2. Разработана система поощрения творчески активно работающих сотрудников; 

3. Созданы комфортные здоровьесберегающие условия для повышения профессионального мастерства, через обеспечение 

оптимальной нагрузки, совершенствование методической работы;  

4. Созданы психологически комфортные условия для работы;  

5. Формирование нового профессионального мышления.  

  В МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» образовательную деятельность в 2022/2023 учебном году осуществляет 

педагогический коллектив из 16 учителей (2 учителя-внешние совместители).    

В 2022 году педагоги МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» прошли следующие курсы повышения квалификации:    
 Ф. И. О. 

полностью 

Должность Курсовая подготовка 

Тема Кол-во 

часов 

Место обучения Год 

1 Баендаева 

Дарья 

Александровна 

Директор школы «Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 

36 часов Цифровая экосистема 

ДПО ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

С 30.05 по 

27.06.2022  

2 Обоева Оксана 

Семёновна 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель ОБЖ, 

информатики и 

ИЗО  

«Формирование условий преодоления 

низких образовательных результатов в 

образовательной организации» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 10.10 по 

17.10.2022 

года 

«Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 

36 часов Цифровая экосистема 

ДПО ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

С 30.05 по 

27.06.2022  

«Наставничество в образовательных 

организациях: концептуальные основы, 

условия, этапы реализации» 

 ГАУ ДПО «ИРО» С 18.04 по 

29.04.2022 

года 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

 Цифровая экосистема 

ДПО ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

С 29.03 по 

05.05.2022 

 



«Содержательные аспекты 

методического сопровождения учителя в 

условиях реализации требований 

обновленных ФГОС НОО, ООО» 

 Цифровая экосистема 

ДПО ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

С 21.02 по 

23.03.2022 

 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 

года 

Обучающая (просветительская) 

программа по вопросам здорового 

питания для групп 

населения, проживающих на территориях 

с особенностями в части воздействия 

факторов 

окружающей среды 

 Национальный проект 

«Демография», 

федеральный проект 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» © 

«Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека» 

ФНЦ медико-

профилактических 

технологий управления 

рисками здоровью 

населения 

Март 2022 

года 

3 Звонова Ольга 

Анатольевна 

Социальный 

педагог, учитель 

музыки, классный 

руководитель 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 

года 

Методика преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» С 24.01 по 

11.02.2022 

4 Чикалина 

Лариса 

Глебовна 

Учитель  биологии, 

химии 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

72 часа ООО «Инфоурок» Август 2022 

года 

5 Шантуева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель истории,  

обществознания, 

географии, 

«Предметно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по географии 

в условиях внедрения обновленных 

ФГОС» 

36 часов ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

16.06.2022 
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классный 

руководитель 

«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности». 

 Цифровая экосистема 

ДПО ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения России 

С 01.03 по 

01.05.2022 

года 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания предмета 

«Обществознание» в условиях 

обновления обществоведческого 

образования»  

 ГАУ ДПО «ИРО» С 28.02 по 

11.03.2022  

 

«Организация процесса воспитания 

детей: современные подходы, формы и 

методы». 

40 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 14.03 по 

25.03.2022 

года 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 

года 

Обучающая (просветительская) 

программа по вопросам здорового 

питания для групп 

населения, проживающих на территориях 

с особенностями в части воздействия 

факторов 

окружающей среды 

 Национальный проект 

«Демография», 

федеральный проект 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» © 

«Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека» 

ФНЦ медико-

профилактических 

технологий управления 

рисками здоровью 

населения 

Март 2022 

года 

6 Мадеева 

Ксения 

Васильевна 

Учитель 

начальных классов, 

классный 

руководитель, 

педагог 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО» 

72 часа ООО «Инфоурок» С 10.08 по 

31.08.2022 

года 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva


дополнительного 

образования 

7 Панкратова 

Наталия 

Олеговна 

Учитель физики, 

математики 

«Реализация образовательных программ 

естественно-научной направленности с 

использованием цифровых лабораторий 

(физика)» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 03.10 по 

21.10.2022 

года 

«Эффективное управление процессом 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках физики» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 11.04 по 

21.04.2022 

года 

«Наставничество в образовательных 

организациях: концептуальные основы, 

условия, этапы реализации»1 

54 часа ГАУ ДПО «ИРО» С 18.04 по 

29.04.2022 

года 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 

года 

Обучающая (просветительская) 

программа по вопросам здорового 

питания для групп 

населения, проживающих на территориях 

с особенностями в части воздействия 

факторов 

окружающей среды 

 Национальный проект 

«Демография», 

федеральный проект 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» © 

«Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека» 

ФНЦ медико-

профилактических 

технологий управления 

рисками здоровью 

населения 

Март 2022 

года 

8 Пастухов 

Андрей 

Вячеславович 

Учитель 

физической 

культуры 

«Реализация требований обновленного 

ФГОС ООО в работе учителя физической 

культуры» 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» С 06.06 по 

20.06.2022 
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«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 

года 

Обучающая (просветительская) 

программа по вопросам здорового 

питания для групп 

населения, проживающих на территориях 

с особенностями в части воздействия 

факторов 

окружающей среды 

 Национальный проект 

«Демография», 

федеральный проект 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» © 

«Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека» 

ФНЦ медико-

профилактических 

технологий управления 

рисками здоровью 

населения 

Март 2022 

года 

9 Политова 

Галина 

Романовна 

Учитель 

начальных классов, 

классный 

руководитель 

«Психологическая безопасность 

несовершеннолетних в образовательной 

организации» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 07.10 по 

01.11.2022 

года 

«Использование современных 

информационных – коммуникационных 

технологий в деятельности педагога» 

36 часов Всероссийский 

образовательный портал 

30.05.2022 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО» 

72 часа Инфоурок С 24.05 по 

08.06.2022 

«Формирование функциональной 

грамотности школьника в контексте 

обновленных ФГОС ООО» 

6 часов Курсы 1 сентября 31.05.2022 

«Реализация целевой модели 

наставничества в условиях современного 

образования» 

6 часов Курсы 1 сентября 01.06.2022 

«Организация процесса воспитания 

детей: современные подходы, формы и 

методы» 

40 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 14.03 по 

25.03.2022 
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«Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в 

соответствии с обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития 

учащихся» 

144 часа Педагогический 

университет РФ 

03.01.2022 

10 Гришина 

Валентина 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов, 

классный 

руководитель 

«Современные образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования профессиональных 

компетенций учителя-словесника» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 10.10 по 

24.10.2022 

года 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 25.03 по 

05.04.2022  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 

года 

11 Рычкова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

английского языка 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

72 часа ООО «Инфоурок» Август 2022 

года 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 

года 

12 Амбурцева 

Анна 

Владимировна 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Развитие предметной компетенции 

учителя русского языка: теоретические и 

практические аспекты» 

48 часов ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов России» 

С 19.09 по 

30.09.2022 

года 

«Методика преподавания русского языка 

и родных языков народов Российской 

Федерации в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и требованиями ФГОС СОО  

к образовательным достижениям 

обучающихся» 

48 часов ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов России» 

С 10.10 по 

21.10.2022 

года 
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«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 

287 от 31 мая 2021 года» 

44 часа ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

05.09.2022 

13 Баендаев 

Константин 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке отделения 

дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по программе 

«Педагогика и методика преподавания 

физической культуры» 

520 часов ООО «Издательство 

«Учитель» 

С 10.01 по 

11.05.2022 г. 

14 Диговец 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

«Основы преподавания математики в 

соответствии с обновленными ФГОС» 

43 часа ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

02.06.2022 год 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 

года 

Обучающая (просветительская) 

программа по вопросам здорового 

питания для групп 

населения, проживающих на территориях 

с особенностями в части воздействия 

факторов 

окружающей среды 

 Национальный проект 

«Демография», 

федеральный проект 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» © 

«Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека» 

ФНЦ медико-

профилактических 

технологий управления 

рисками здоровью 

населения 

Март 2022 

года 
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Вывод: Целевой показатель антирисковой программы «Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации» - «Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации -100%» выполнен. 

 

Решение:  

1. Признать работу в школе по планированию и организации повышения квалификации педагогических кадров в 2022 году 

на достаточном уровне. 

2. Продолжить работу по организации повышения квалификации педагогов по приоритетным направлениям 

образовательной деятельности.  

3.  Учителям ответственно подходить к выбору курсов повышения квалификации и их прохождению.  

4. Закончить прохождение переподготовки в ГАУ ДПО «ИРО» по направлению  «Социальный педагог» Звоновой О. А. 

5. Продолжить повышение квалификации по направлениям «Обновленные ФГОС НОО, ООО», «Формирование 

функциональной грамотности», «Формирование ИКТ-компетенций на уроках» (на основе плана-графика ГАУ ДП «ИРО»). 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и основы 

начального образования». 

996 часов ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

С 27.11 по 

08.01.2022 

года 

15 Судкова 

Светлана 

Васильевна 

Педагог-

организатор 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 

года 

16 Мангаскина 

Фаина 

Петровна 

Учитель родного 

(бурятского) языка 

«Методика преподавания русского языка 

и родных языков народов Российской 

Федерации в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и требованиями ФГОС СОО  

к образовательным достижениям 

обучающихся» 

48 часов ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов России» 

С 10.10 по 

21.10.2022 

года 
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