
 

 

 

 

  

Прохождение 

курсовой подготовки педагогическими работниками МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ»  

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ф. И. О. 

полностью 

Должность Курсовая подготовка 

Тема Кол-во 

часов 

Место обучения Год 

1 Баендаева 

Дарья 

Александровна 

Директор школы     

«Управление качеством общего 

образования в условиях обновления 

ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, 

концепций преподавания учебных 

предметов» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 07.05 по 

13.05.2020 

«Гражданская оборона и защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций» 

72 часа ООО Учебный центр «За 

безопасный труд» 

2020 г. 

Базовый курс по программе Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 

часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и 

реанимации 2016 МФОККиКП» 

16 часов Иркутское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной организац

ии "Российский Красный

 Крест" 

09.09.2021 

(Сертификат 

действителен 3 

года» 

2 Обоева Оксана 

Семёновна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель ОБЖ  

«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 

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


«Основы безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации Концепции преподавания 

учебного предмета ОБЖ» 

36 часов ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2021 

«Формирование навыков безопасной 

жизнедеятельности на уроках ОБЖ» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 25.10 по 

08.11.2021  

Базовый курс по программе Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 

часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и 

реанимации 2016 МФОККиКП» 

16 часов Иркутское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной организац

ии "Российский Красный

 Крест" 

09.09.2021 

(Сертификат 

действителен 3 

года» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 

36 часов ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2021 

«Гражданская оборона и защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций» 

72 часа ООО Учебный центр «За 

безопасный труд» 

2020 г. 

«Управление качеством общего 

образования в условиях обновления 

ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, 

концепций преподавания учебных 

предметов» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 07.05 по 

13.05.2020 

«Обучение групп равных: формирование 

тренерской компетенции у специалистов 

служб школьной медиации» 

16 часов Ассоциация 

«Байкальская лига 

медиаторов» «Ресурсный 

центр служб школьной 

медиации» 

С 18.06 по 

23.06.2020  

«Инновационные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования» 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» С 04.02 по 

01.03.2019  

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» 

24 часа ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

Июнь 2019 г. 



«ИКТ – компетентность работников 

системы образования в условиях 

реализации ФГОС». 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 12.02 по 

16.02.2018  

«ФГОС общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 

физической культуры и ОБЖ». 

72 часа ООО «Издательство 

«Учитель» 

Дата выдачи 

30.06.2017  

«Достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения 

посредством использования электронных 

учебников и цифровых образовательных 

ресурсов». 

24 часа ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО» 

С 11.09 по 

21.09.2017  

«Интерпретация результатов оценочных 

процедур для повышения качества 

образования». 

16 часов ГАУ ДПО ИРО Дата выдачи 

18.10.2017 

3 Звонова Ольга 

Анатольевна 

Учитель немецкого 

языка 

«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 

Базовый курс по программе Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 

часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и 

реанимации 2016 МФОККиКП» 

16 часов Иркутское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной организац

ии "Российский Красный

 Крест" 

09.09.2021 

(Сертификат 

действителен 3 

года» 

Семинар-практикум «Все, что тебя 

касается». 

8 часов ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

21.01.2020  

Основы гуманно-личностного подхода 

детям в образовательном процессе 

(Система Школы Жизни». 

40 часов ФГБОУ ВО «ИГУ ИДО» С 05.02 по 

09.02.2018  

Программа мультипликаторов 32 часа Культурный центр 

имени Гёте 

С 7.11 по 

10.11.2017  

«Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учётом 

требований ФГОС». 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» С 30.10 по 

10.11.2017 

4 Чикалина Учитель  биологии, «Формирование и оценка 18 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 15.11 по 

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


Лариса 

Глебовна 

химии функциональной грамотности 

обучающихся» 

30.11.2021 

    

«Особенности преподавания биологии в 

условиях адаптации и реализации ФГОС 

нового поколения». 

72 часа Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

С 01.04 по 

15.04.2017 

Проектирование учебной деятельности 

на основе формирования УУД в изучении 

естественнонаучных и математических 

дисциплин» 

24 часа ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО» 

С 11.09 по 

21.09.2017  

5 Шантуева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель истории,  

обществознания. 

«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 

Базовый курс по программе Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 

часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и 

реанимации 2016 МФОККиКП» 

16 часов Иркутское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной организац

ии "Российский Красный

 Крест" 

09.09.2021 

(Сертификат 

действителен 3 

года» 

«Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 

достижении метапредметных 

результатов» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 18.02 по 

04.03.2021 

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


«Современные образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования профессиональных 

компетенций учителя-словесника» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 28.09.2020 по 

12.10.2020 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях» 

16 часов ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

С 06.06.2019 по 

07.06.2019 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях стандартов нового 

поколения» 

72 часа Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

С 26.08.2019 по 

31.08.2019 

«ИКТ – компетентность работников 

системы образования в условиях 

реализации ФГОС» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 12.02 по 

16.02.2018  

6 Петрухина 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов, 

технологии 

Базовый курс по программе Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 

часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и 

реанимации 2016 МФОККиКП» 

16 часов Иркутское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной организац

ии "Российский Красный

 Крест" 

09.09.2021 

(Сертификат 

действителен 3 

года» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 часов ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

Май 2020 года 

«Система оценки образовательных 

результатов в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования» 

40 часов ГАУ ДПО «ИРО» Июнь 2019 г. 

«ИКТ – компетентность работников 

системы образования в условиях 

реализации ФГОС» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 12.02 по 

16.02.2018  

Менеджмент. Организация системы 

управления методической службой 

общеобразовательной организации 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 15.01 по 

25.01.2018  



7 Панкратова 

Наталия 

Олеговна 

Учитель физики и 

черчения, 

английского языка 

«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 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

18 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 15.11 по 

30.11.2021 

Базовый курс по программе Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 

часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и 

реанимации 2016 МФОККиКП» 

16 часов Иркутское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной организац

ии "Российский Красный

 Крест" 

09.09.2021 

(Сертификат 

действителен 3 

года» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

112 часов ГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

С 02.07.2020 по 

30.11.2020 

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


«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

16 часов ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

С 06.06 по 

11.06.2019  

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст. 41 "Охрана 

здоровья обучающихся" Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

Сентябрь 2020 

года 

«Теория и методика преподавания ИЗО и 

черчения в условиях реализации ФГОС 

ОО». 

72 часа ООО «Международные 

образовательные 

проекты» 

Центр дополнительного 

образования 

С 09.08 по 

23.08.2018 

«Теория и методика преподавания 

физики в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

72 часа ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

С 16.03 по 

30.03.2018  

«ИКТ – компетентность работников 

системы образования в условиях 

реализации ФГОС» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 12.02 по 

16.02.2018  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и методика 

преподавания иностранного языка 

(английский язык). 

550 часов Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Дата выдачи: 

05.07.2017 

8 Пастухов 

Андрей 

Вячеславович 

Учитель 

физкультуры 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 года 

Базовый курс по программе Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 

часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и 

16 часов Иркутское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной организац

09.09.2021 

(Сертификат 

действителен 3 

года» 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
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


реанимации 2016 МФОККиКП» ии "Российский Красный

 Крест" 

«Физическое воспитание для детей с 

ОВЗ». 

12 часов Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

10-11.10.2020  

Методико-практические аспекты 

организации физического воспитания в 

контексте ФГОС» 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» 26.10-13.11.2020 

«Подготовка спортивных судей главных 

судейских коллегий и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК ГТО» (Книжка 

спортивного судьи). 

16 часов ФГБУ РФКиСИО 26.04.2019 г. 

«ИКТ – компетентность работников 

системы образования в условиях 

реализации ФГОС» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 12.02 по 

16.02.2018  

Проектирование учебной деятельности 

на основе формирования УУД в изучении 

естественнонаучных и математических 

дисциплин 

24 часа ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО» 

С 11.09.2017 по 

22.09.2017  

Диплом по профессиональной 

переподготовке «Педагогика и методика 

преподавания физической культуры». 

550 часов Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

С 1 марта по 30 

июня 2017  

9 Политова 

Галина 

Романовна 

Учитель 

начальных классов 

«Организация процесса воспитания 

детей: современные подходы, формы и 

методы» 

40 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 14.03 по 

25.03.2022 

«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 

«Новый предмет «Русский родной язык и 

литературное чтение: содержательные и 

методические аспекты». 

16 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 21.09 по 

24.09.2021 



Базовый курс по программе Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 

часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и 

реанимации 2016 МФОККиКП» 

16 часов Иркутское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной организац

ии "Российский Красный

 Крест" 

09.09.2021 

(Сертификат 

действителен 3 

года» 

Современные подходы организации 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 22.03 по 

02.04.2021 

«Современные образовательные 

технологии как ресурс достижения 

образовательных результатов в 

начальном общем образовании» 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» С 12.04 по 

20.04.2021 

«Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в 

начальной школе» 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» С 24.05 по 

15.06.2021 

«Формирование навыков смыслового 

чтения» 

36 часов ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

С 20.07 по   

23.07.2021 

«Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе» 

72 часа Академкнига/Учебник 

Издательство 

«Перспективная школа» 

С 15.06 по 

28.06.2020 г. 

«Современные образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования профессиональных 

компетенций учителя-словесника» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 28.09.2020 по 

12.10.2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 часов ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

Май 2020 года 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях. 

16 часов ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

С 06.06 по 

11.06.2019  

«Система оценки образовательных 40 часов ГАУ ДПО «ИРО» Июнь 2019 г. 



результатов в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования» 

«ИКТ – компетентность работников 

системы образования в условиях 

реализации ФГОС» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 12.02 по 

16.02.2018  

10 Гришина 

Валентина 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 года 

Базовый курс по программе Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 

часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и 

реанимации 2016 МФОККиКП» 

16 часов Иркутское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной организац

ии "Российский Красный

 Крест" 

09.09.2021 

(Сертификат 

действителен 3 

года» 

«Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в 

начальной школе» 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» С 24.05 по 

15.06.2021 

«Наркопост ОО – профилактика явлений 

наркотизма среди подростков» 

12 часов Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

30.01.2021 

«Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 

достижении метапредметных 

результатов» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО»  

«Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

36 часов ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

С 08.06 по 

11.06.2020 г. 

«Развитие умственных способностей у 

младших школьников» 

25 часов ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

С 08.06 г. по 

09.06.2020 г. 

«Преподавание предметной области 

«Искусство» (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и 

«Мировая художественная культура») 

37 часов ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

С 08.06 по  по 

09.06.2020 г. 

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


согласно концепции преподавания 

предметной области «Искусство». 

«Создание и развитие сайтов и (или) 

страниц сайтов педагогических 

работников в сети «Интернет» в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 

17 часов ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

08.06.2020 г. 

«Формирование коммуникативных 

умений младших школьников» 

29 часов ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

08.06.2019 по 

09.06.2020 г. 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

24 часа ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

С 08.06.2019 по 

09.06.2019 

«Система оценки образовательных 

результатов в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования» 

40 часов ГАУ ДПО «ИРО» Июнь 2019 г. 

«Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 

176 часов ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования» 

С 08.06.2019 по 

21.10.2019 

11 Рычкова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

английского языка 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 года 

Базовый курс по программе Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 

часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и 

реанимации 2016 МФОККиКП» 

16 часов Иркутское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной организац

ии "Российский Красный

 Крест" 

09.09.2021 

(Сертификат 

действителен 3 

года» 

«Профилактика агрессивного поведения 

в образовательной среде (профилактика 

буллинга)» 

2 часа ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

10.02.2021 

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


12 Амбурцева 

Анна 

Владимировна 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Современные образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования профессиональных 

компетенций учителя-словесника» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 28.09.2020 по 

12.10.2020 

«Новый предмет «Русский родной язык и 

родная литература»: содержательные и 

методические аспекты» 

16 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 20.09.2021 по 

24.09.2021 

13 Суворова 

Альбина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

организатор 

«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 

«Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы в школе» в 

рамках областного слета учителей 

русского языка и литературы» 

12 часов Сетевой институт 

дополнительного 

образования 

С 12 по 

13.02.2022 года 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 

по русскому языку при реализации ФГОС 

ООО» 

72 часа ООО «Инфоурок» С 21.12.2020 по 

13.01.2021 года 

Базовый курс по программе Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 

часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и 

реанимации 2016 МФОККиКП» 

16 часов Иркутское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной организац

ии "Российский Красный

 Крест" 

09.09.2021 

(Сертификат 

действителен 3 

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


14 Санзаев Игорь 

Дмитриевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 

40 часов ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации» 

С 26.04 по 

30.04.20211 года 

15 Баендаев 

Константин 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- - - - 

16 Диговец 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

«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 

«Основы проектной деятельности» 108 часов Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

С 06.08 по 

31.08.2020 года 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего" 

112 часов ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

С 02.07 по 

30.11.2020 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


 

 

 

 

«Инструменты формирования мотивации 

на уроках математики в условиях ФГОС» 

72 часа Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

С 26.08 по 

31.08.2019 года 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях». 

16 часов ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

С 06.06 по 

11.06.2019 года 

«Углубленное преподавание математики 

в условиях реализации Концепции 

развития математического образования в 

Российской Федерации» 

43 часа ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

С 06.06 по 

12.06.2019 года 

   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 

17 Судкова 

Светлана 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию, 

логопед 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

40 часов ЧУ ДПО "Федеральный 

институт повышения 

квалификации" 

С 26.04.2021 по 

30.04.2021 года 



 

 


