
Сведения о прохождении курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов 

МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №1" за 2017-2018 учебный год 

ФИО Должность 

Курсы бюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

 

Курсы внебюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

По специальности ИКТ другие По специальности ИКТ другие 

Романова 

Ольга 

Ильинична 

Директор «Особенности 

подготовки к ОГЭ по 

географии» 

ГАУ ДПО ИРО 

16 часов,очные 

20.02.18-21.02.18 г. 

 

«Менеджмент. 

Управление 

современной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО 

18 часов, дистанц. 

25.04.18-26.04.18 

  

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на 

уроках географии» 

ЧОУ ДПО Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

144 часа, дистанц. 

21.05.18-05.07.18 г. 

 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ)  в 
образовательном 

процессе»(ФГОС)» 

ЧОУ ДПО 
«Открытое 

образование» 
72 часа, 

Дистанц. 

19.07.18 г. 

 

 

Мокрецова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

химии, 

Зам.директора  

По НМР 

«Менеджмент. 

Управление 

современной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО 

18 часов, дистанц. 

25.04.18-26.04.18 

 

«Особенности 

формирования и 

оценки 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

ОО» 

ГАУ ДПО ИРО 

18 часов, очные 

10.05.18-14.05.18  

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на 

уроках химии» 

ЧОУ ДПО Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

144 часа, дистанц. 

21.05.18-05.07.18 г. 

 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации ФГОС 

СОО» 

ЧОУ ДПО «Открытое 

образование» 

72 часа, дистанц. 

19.07.18 г. 

 

  

Алексеева 

Виктория 

Владиславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы» 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

16 часов, дистанц. 

28.12.2017-09.01.2018 г. 

  

«Эффективные способы 

повышения детской 

грамотности в рамках 

реализации ФГОС» 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология –групп» 

 

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 



 

«Моделирование 

современного учебного 

занятия по русскому 

языку» 

ГАУ ДПО ИРО 

72 часа,  

04.06.18-18.06.18 г. 

36 часов, дистанц., 

25.12.2017-13.03.2018 г. 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Андросян 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Теория и практика 

развивающего обучения 

в современной школе 

(на примере системы 

«Перспективная 

начальная школа)» 

«Академкнига/Учебник» 

48 часов, очные 

13.08.18-18.08.18 г. 
    

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Кулундук 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

истории 

   

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на 

уроках истории и 

обществознания» 

ЧОУ ДПО Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

144 часа, дистанц. 

21.05.18-05.07.18 г. 

 

  

Былкова Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

«Особенности 

преподавания 

математики в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО» 

ГАУ ДПО ИРО 

18 часов, очные 

28.04.18-05.05.18 г. 

     

Курикалова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Методика 

использования 

электронного учебника 

в системе начального 

общего образования» 

Издательство 

«Перспективная школа» 

  

Преподавание предмета 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПП» 

дистанц. 108 часов 

06.08.2017-06.09.2017 

 

«Информационные 

технологии в 

работе учителя 

начальных 

классов: создание 

дидактических 

материалов к 

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 



72 часа, дистанц. 

26.03.18-08.04.18 г. 

 

«Теория и практика 

развивающего обучения 

в современной школе 

(на примере системы 

«Перспективная 

начальная школа»)» 

«Академкнига/Учебник» 

48 часов, очные 

13.08.18-18.08.18 г. 

 

 

 

«Система работы учителя с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися 

по преодолению пробелов в 

изучении программного 

материала» 

НП «Европейская школа 

бизнеса МВА-центр» 

Дистанц. 108 часов 

25.08.2017 г. 

 

«Реализация инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО» 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

72 часа, дистанц. 

28.12.17-11.01.18 

 

 

уроку с помощью 

программного 

обеспечения 

SMART Notebook 

ООО 

«Мультиурок» 

72 часа, дистанц. 

13.06.2018 г. 

 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

Дистанц., 108 

часов, 

14.01.18-14.02.18 г. 

Гошейн 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

   

Преподавание предмета 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПП» 

дистанц. 108 часов 

06.08.2017-06.09.2017 

 

«Реализация инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО» 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

72 часа, дистанц. 

03.01.18-17.01.18 г. 

 

 

«Современные 

образовательные технологии и 

методики преподавания в 

начальной школе» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

108 часов, дистанц. 

15.01.2018-14.02.2018 г. 

 

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

Дистанц., 108 

часов, 

14.01.18-14.02.18 г. 

 

 

Кулинич  

Елена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

«Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

молодежной среде 

    

 



Иркутской области» 

ООО «Институт 

социальных 

технологий», 72 часа, 

09.10.17-22.10.17 г. 

Талебина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

физики 

«Теоретические и 

методические  основы 

обучения астрономии на 

уровне среднего общего 

образования » 

ГАУ ДПО ИРО 

36 часов, 

12.02.18- 16.02.18 г. 

     

Годова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

   

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на 

уроках физической культуры» 

ЧОУ ДПО Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

144 часа, дистанц. 

21.05.18-05.07.18 г. 

 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий (ИКТ)  в 

образовательном 
процессе»(ФГОС)» 

ЧОУ ДПО 

«Открытое 
образование» 

72 часа, 

Дистанц. 
19.07.18 г. 

 

 

Артемьева 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Моделирование 

современного учебного 

занятия по русскому 

языку» 

ГАУ ДПО ИРО 

72 часа,  

04.06.18-18.06.18 г. 

    

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Витязева 

Лариса 

Михайловна 

Зам.по УВР, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Менеджмент. Система 

оценки качества в 

деятельности 

руководителя.» 

ГАУ ДПО «ИРО» 

Очно-дистанц.72 часа, 

23.08.17-14.09.17 

 

«Менеджмент. 

Управление 

современной 

образовательной 

 

«Особенности 

формирования и 

оценки 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

ОО» 

ГАУ ДПО ИРО 

18 часов, очные 

10.05.18-14.05.18 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на 

уроках русского языка и 

литературы» 

ЧОУ ДПО Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

144 часа, дистанц. 

21.05.18-05.07.18 г. 

 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий (ИКТ)  в 

образовательном 

процессе»(ФГОС)» 
ЧОУ ДПО 

«Открытое 

образование» 

72 часа, 

Дистанц. 

19.07.18 г. 
 

 



организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО 

18 часов, дистанц. 

25.04.18-26.04.18 

 

«Моделирование 

современного учебного 

занятия по русскому 

языку» 

ГАУ ДПО ИРО 

72 часа, дистанц. 

04.06.18-18.06.18 г. 

 

 

Куроедова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы» 

ФГ БОУ ВО «ИГУ» 

16 часов, дистанц. 

28.12.2017-09.01.2018 

 

«Моделирование 

современного учебного 

занятия по русскому 

языку» 

ГАУ ДПО ИРО 

72 часа,  

04.06.18-18.06.18 г. 

    

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Тарбеева 

Светлана 

Петровна 

Библиотекарь «Роль школьных 

информационно-

библиотечных центров в 

организации 

внеурочной 

метапредметной 

деятельности» 

ГАУ ДПО ИРО 

18 часов, очные 

23.04.18-24.04.18 г. 

     

Карцева 

Тамара 

Анатольевна 

Зам. по ИКТ, 

Учитель 

информатики 

 

«Технология проверки 

тестовых заданий с 

развернутым ответом 

участников 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего и основного 

общего образования. 

Эксперт ОГЭ по 

предмету 

«Информатика и ИКТ»» 

  

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на 

уроках информатики» 

ЧОУ ДПО Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

144 часа, дистанц. 

21.05.18-05.07.18 г. 

 

 

«Проектная и 

  



ГАУ ДПО ИРО 

30 часов, очно-дистанц. 

20.04.18-25.04.18 

 

«Менеджмент. 

Управление 

современной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО 

18 часов, дистанц. 

25.04.18-26.04.18 

 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения 

информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС » 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

72 часа, дистанц. 

30.06.2018 г. 

Трушина 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель ОБЖ 

     

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Труфанова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Теория и практика 

развивающего обучения 

в современной школе 

(на примере системы 

«Перспективная 

начальная школа)» 

«Академкнига/Учебник» 

48 часов, очные 

13.08.18-18.08.18 г. 

     

Балкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Проблемы и пути 

реализации языкового 

образования в свете 

ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО 

72 часа, дистанц. 

25.09.17-25.10.17 г. 

     

Билоконная 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 
   

«Реализация инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО» 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

 

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 



72 часа, дистанц. 

03.01.18-17.01.18 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Беляев Евгений 

Анатольевич 

Учитель 

истории 
      

Быкова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Теория и практика 

развивающего обучения 

в современной школе 

(на примере системы 

«Перспективная 

начальная школа)» 

«Академкнига/Учебник» 

48 часов, очные 

13.08.18-18.08.18 г. 
    

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Волынкина 

Лилия 

Григорьевна 

Зам.директора 

по ВР,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель  

технологии 

«Менеджмент. Основы 

управленческой 

деятельности 

заместителя директора 

по воспитательной 

работе в 

общеобразовательной 

организации» 

ГАУ ДПО ИРО 

50 часов, очно-дистанц. 

01.02.18-15.02.18 г. 

 

«Инновационная 

деятельность педагога  в 

развитии российского 

движения школьников» 

36 часов, очные 

ГАУ ДПО ИРО 

12.03.18-16.03.18 г. 

 

«Интерактивные методы 

формирования 

гражданской 

идентичности  

обучающихся 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на 

уроках технологии» 

ЧОУ ДПО Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

144 часа, дистанц. 

21.05.18-05.07.18 г. 

  

 

 

 

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 



 «Я-Россиянин» 

Еврейский музей и 

Центр толерантности. 

04.04.18-05.04.18 г. 

 

«Менеджмент. 

Управление 

современной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО 

18 часов, дистанц. 

25.04.18-26.04.18 

 

 

«Техническое творчество. 

Ручное черчение.» 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

24 часа, очные 

09.01.18-11.01.18 г. 

 

«Обучение руководителей и 

специалистов в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

АНО ДПО «Атон -Байкал» 

72 часа, заочно 

31.07.18-10.08.18 г. 

Григорьева 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

      

Казакова 

Надежда 

Григорьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

      

Латышева 

Светлана 

Андреевна 

Соц. Педагог 

      

Липатова 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

музыки 

«Актуальные вопросы 

организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Школа вожатых» 

ГАУ ДПО ИРО 

40 часов, очные 

05.02.18-19.02.18 г. 

     

Манжеева 

Лидия 

Таршинаевна 

Учитель 

математики 

«Особенности 

преподавания 

математики в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО» 

ГАУ ДПО ИРО 

18 часов, очные 

28.04.18-05.05.18 г. 

  

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на 

уроках математики» 

ЧОУ ДПО Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

144 часа, дистанц. 

21.05.18-05.07.18 г. 

 

 

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Николенко 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

«Особенности 

преподавания 

информатики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

    

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 



ООО» 

ГАУ ДПО ИРО 

72 часа,очные 

30.10.17-17.11.17 г. 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Озимова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Теория и практика 

развивающего обучения 

в современной школе 

(на примере системы 

«Перспективная 

начальная школа)» 

«Академкнига/Учебник» 

48 часов, очные 

13.08.18-18.08.18 г. 
  

«Система работы учителя  с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися 

по преодолению пробелов  в 

изучении программного 

материала» 

НП «Европейская школа 

бизнеса МВА-центр»  

Дистанц. 108 часов 

25.08.2017 г. 

«Информационные 

технологии в 

работе учителя 

начальных 

классов: создание 

дидактических 

материалов к 

уроку с помощью 

программного 

обеспечения 

SMART Notebook 

ООО 

«Мультиурок» 

72 часа, дистанц. 

13.06.2018 г. 

 

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Пащенко 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

     

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Письменова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Международные 

молодежные экзамены 

FIT» 

Немецкий культурный 

центр им. Гёте в России 

8 часов 

03.11.2017 г. 

 

«Автономное обучение 

и методические 

   

«Информационно-

коммуникационны

е компетенции 

современного 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС 

ООО» 

24 часа, дистанц., 

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 



принципы» 

Немецкий культурный 

центр им. Гёте в России 

32 часа 

07.11.17-10.11.17 г. 

 

 

«Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС» 

72 часа, дистанц. 

30.10.17-10.11.17 г. 

 

12.12.2017 г. образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Репетенко 

Елена 

Анатольевна 

Учитель-

логопед       

Сидлова 

Александра 

Александровна 

Учитель 

биологии 

«Методические и 

практические аспекты 

преподавания биологии 

при подготовке 

обучающихся к 

оценочным 

процедурам» 

36 часов, очные 

26.02.18-02.03.18 г. 
  

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на 

уроках биологии» 

ЧОУ ДПО Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

144 часа, дистанц. 

21.05.18-05.07.18 г. 

 

 

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Слепцова 

Любовь 

Дмитриевна 

Учитель 

физ.культуры       

Сутурина 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Теория и практика 

развивающего обучения 

в современной школе 

(на примере системы 

«Перспективная 

начальная школа)» 

«Академкнига/Учебник» 

48 часов, очные 

13.08.18-18.08.18 г. 

     

Трофимова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

технологии       

Чепелева 

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Теория и практика 

развивающего обучения 

в современной школе 

(на примере системы 

  

«Реализация инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО» 

  



«Перспективная 

начальная школа)» 

«Академкнига/Учебник» 

48 часов, очные 

13.08.18-18.08.18 г. 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

 72 часа 

30.12.17-13.01.18 г. 

 

Шеманова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

«Углубленная и 

олимпиадная 

подготовка 

обучающихся по 

математике» 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

36 часов, очные 

24.03.2018-27.03.2018 г. 

 

«Особенности 

преподавания 

математики в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО» 

ГАУ ДПО ИРО 

18 часов, очные 

28.04.18-05.05.18 г. 

    

«Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя при 

новых ФГОС» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

108 часов, 

дистанц. 

04.02.18-04.03.18 г. 

 

Щербакова 

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Проблемы и пути 

реализации языкового 

образования в свете 

ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО 

дистанц., 72 часа, 

25.09.17-25.10.17 г. 

 

«Методические аспекты 

преемственности в 

обучении иностранному 

языку в начальной и 

основной школе» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, 72 часа 

12.02.18-28.02.18 г.  

  

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на 

уроках английского языка» 

ЧОУ ДПО Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

144 часа, дистанц. 

21.05.18-05.07.18 г. 

 

  

Меринова 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель 

ин.языков 

«Способы достижения 

метапредметных 

результатов при 

обучении английскому 

языку » 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, 18 часов 

28.06.18-02.07.18 г. 

     

Труфанов 

Сергей 

Витальевич 

Учитель 

физической 

культуры 

«Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи» 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

  

«Теория и методика 

адаптивной физической 

культуры. Организация занятий 

ЛФК в образовательной 

организации » 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

  



образования» 

Очные, 18 часов 

23.08.17 
 

 

образования» 

Очные, 72 часа 

28.10.17 г. 

 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО» 

ОГБУ «РМЦ РФК и СИО» 

Очные, 16 часов, 

16.11.2017-17.11.2017 г. 

 

«Обучение руководителей и 

специалистов в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

АНО ДПО «Атон -Байкал» 

72 часа, заочно 

31.07.18-10.08.18 г. 

Шелепова 

Светлана 

Александровна 

Зам. по 

хозяйственной 

работе  

 

  

«Обучение руководителей и 

специалистов в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

АНО ДПО «Атон -Байкал» 

72 часа, заочно 

31.07.18-10.08.18 г. 
  

 

 

«Устройство и безопасная 

эксплуатация тепловых 

энергоустановок» 

72 часа, 

АНО ПОУМЦ «Триада» 

13.06.18-29.06.18 г. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Переподготовка 

   Очные-дистанц. Количество часов Курсы 

1 Карцева Тамара 

Анатольевна 

Учитель 

информатики, 

Зам.директора по 

ИКТ 

Дистанц. 

ДПП ПП "Управление 

персоналом" 

540 ГАУ ДПО ИРО 

2 Волынкина 

Лилия 

Григорьевна 

Учитель технологии, 

зам.директора по ВР 
Дистанц. 

ДПП ПП "Управление 

персоналом" 

540 

 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 

 

 

 

3 Мокрецова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель химии, 

зам.директора по 

НМР 

Дистанц. "Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной организации 

(химия)" 

520 ООО "Издательство "Учитель" 

4 Трофимова  

Людмила 

Владимировна 

Учитель технологии Дистанц. 

«Учитель технологии. Технологии 

проектирования и реализация 

учебного процесса в основной и 

средней школе учетом требований 

ФГОС» 

340 
АНО «Академия дополнительного 

профессионального обрразования» 

5 Шелепова 

Светлана 

Александровна 

Зам. директора по ХР 

«Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств» 

250 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр профессиональной 

подготовки работников 

автомобильного транспорта» 

6 Коробцова 

Ксения 

Владимировна 

Учитель географии «Педагогика и методика 

преподавания географии» 

«Учитель географии» 

550 ООО «Издательство «Учитель» 

7 Собинова 

Любовь 

Михайловна 

Учитель технологии «Педагогика и методика 

преподавания технологии» 

Учитель технологии 

550 

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» 

  


