
Информация 

о пройденных курсах повышения квалификации педагогическими работниками 

МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» в 2022 году. 
 Ф. И. О. 

полностью 

Должность Курсовая подготовка 

Тема Кол-во часов Место обучения Год 

1 Баендаева 

Дарья 

Александровна 

Директор школы «Формирование условий преодоления 

рисков низких образовательных 

результатов в образовательной 

организации»  

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 21.02 по 

28.02.2022 года 

2 Обоева Оксана 

Семёновна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель ОБЖ  

«Наставничество в образовательных 

организациях: концептуальные основы, 

условия, этапы реализации» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 18.04 по 

29.04.2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

36 часов Цифровая школа ДПО С 29.03 по 

05.05.2022 

Cодержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

36 часов Цифровая школа ДПО С 21.02 по 

23.03.2022 

«Формирование условий преодоления 

рисков низких образовательных 

результатов в образовательной 

организации»  

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 21.02 по 

28.02.2022 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 

Март 2022 года 
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технологий управления 

рисками здоровью 

населения 

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 

4 Шантуева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель истории,  

обществознания. 

«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности» 

36 часов Цифровая школа ДПО С 01.03 по 

01.05.2022 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания предмета 

«Обществознание» в условиях 

обновления обществоведческого 

образования» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 28.02 по 

11.03.2022  

«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 

5 Панкратова 

Наталия 

Олеговна 

Учитель физики и 

черчения, 

английского языка 

«Наставничество в образовательных 

организациях: концептуальные основы, 

условия, этапы реализации» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 18.04 по 

29.04.2022 
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«Эффективное управление процессом 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках физики» 

36 часов ГАУ ДПО «ИРО» С 11.04 по 

21.04.2022 

«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 

6 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 

7 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 

8 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 
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9 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 

10 Суворова 

Альбина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

организатор 

«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности» 

36 часов Цифровая школа ДПО С 01.03 по 

14.04.2022 

Организация процесса воспитания детей: 

современные подходы, формы, методы. 

Актуальные вопросы организации и 

сопровождения ученического 

самоуправления в образовательной 

организации» 

72 часа ГАУ ДПО «ИРО» С 16 марта по 21 

марта 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 

«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 

11 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 
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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 

12 Судкова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель-логопед «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа Центр инновационного 

обучения и воспитания 

Март 2022 года 
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