
 

 

Сведения о прохождении курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов 

МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №1" за 2015-2016 учебный год 

ФИО Должность 

Курсы бюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

 

Курсы внебюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

По специальности ИКТ другие По специальности ИКТ другие 

Мокрецова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

химии, 

Зам.дирек

тора 

По НМР 

  

"Теоретико-

методологические основы 

педагогического 
сопровождения развития 

социальной 

компетентности 
одаренных детей" 

Очные, 

ОГАОУ ДПО ИРО, 

36 часов 
19.10.15-23.10.15 

 

"Психолого-педагогические 

приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся", 
дистанц.,"Школа цифрового 

века", 

36 часов, 
01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Педагог инклюзивной школы: 

новый тип профессионализма", 
дистанц., "Школа цифрового 

века" 

6 часов,31.12.15 г. 

  

  

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 
социальной 

компетентности 

одаренных детей" 

Очные, 
ОГАОУ ДПО ИРО, 

36 часов 

24.10.15-28.10.15 

 

   

 

Карцева 

Тамара 

Анатольевна 

Учитель 

информат

ики, 

Зам.дирек

тора по 

ИКТ 

"Решение задач 

повышенной 
сложности из 

материалов ЕГЭ и 

ОГЭ по предмету 

"Информатика", 
очные , 

ИРО ИО ГАУ ДПО 

ИРО, 

36 часов, 
29.02.16-04.13.16 г. 

 

 

 

  

"Развитие профессиональной 
компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", дистанц.,"Школа 

цифрового века", 36 часов 
01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Инклюзивное образование: 

история и современность", 
дистанц.,6 часов, "Школа 

цифрового века",31.12.15 г. 

 

 

"Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения нужд 
бюджетных 

учреждений" 

Очные, 

БГУЭП ЦПО ДПП, 
24 часа, 

06.10.15-08.10.15 



Шелепова 

Светлана 

Александровна 

Зам.дирек

тора по ХР 

"Менеджмент. 

Управление 

маркетинговыми 
коммуникациями. 

Психология 

управления", 

очные, 
ГАУ ДПО ИРО 

72 часа, 

19.04.16-29.04.16 г. 

 

  

"Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения нужд 

бюджетных учреждений" 

Очные, 

БГУЭП ЦПО ДПП, 
24 часа, 

06.10.15-08.10.15 

  

Меринова 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель 

ИЗО 

   

"Инновационные методы 

обучения изобразительному 
искусству и декоративно-

прикладному творчеству в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО" 
Очные, 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 

108 часов 

31.10.15-14.11.15 

  

Липатова 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

музыки 

 

 
  

"Инклюзивное образование: 

история и современность", 
дистанц.,6 часов, "Школа 

цифрового века".31.12.15 г 

"Информационно-

коммуникационны
е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 
условиях 

реализации 

ФГОС", 

АНО ДПО 
"Межрегиональны

й центр 

инновационных 

технологий в 
образовании" 

74 часа, 

19.10.15-13.11.15 

 

"Применение 

электронных 

таблиц (Excel) в 

практической 
работе педагога", 

"Школа цифрового 

века", дистанц., 36 

часов, 
01.09.15-30.06.16 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Сидлова 

Александра 

Александровна 

 

Учитель 

биологии 

   

"Приемы конструктивного 

разрешения конфликтных 
ситуаций, или Конфликты в 

нашей жизни: способы решения", 

дистанц.,6 часов, "Школа 

цифрового века",.31.12.15 г. 
 

"Профессиональное выгорание, 

или  как сохранить здоровье и не 

"сгореть"на работе", дистанц.,6 
часов, "Школа цифрового века", 

31.12.15 г. 

 

"Инклюзивное образование: 
история и современность", 

дистанц.,6 часов, "Школа 

цифрового века",.31.12.15 г. 

 

"Информационно-

коммуникационны

е технологии в 
профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 
реализации 

ФГОС", дистанц., 

АНО 

ДПО"Межрегиона
льный центр 

инновационных 

технологий в 

образовании" 
74 часа, 

19.10.15-13.11.15  

 

"Применение 
электронных 

таблиц (Excel) в 

практической 

работе 
педагога"дистанц., 

"Школа цифрового 

века", 36 часов, 

01.09.15-30.06.16 г. 
 

 

Курикалова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

"Развитие 
универсальных 

учебных действий в 

урочной и внеурочной 

деятельности ",очные 
ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области", 

72 часа, 
11.04.16-20.04.16 г. 

  

"Развитие профессиональной 
компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", дистанц., "Школа 

цифрового века", 36 часов, 
01.09.15-30.03.2016 г. 

 

"Непоседы, или как помочь 

гиперактивным детям", дистанц., 
6 часов, "Школа цифрового века" 

 

"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 
образования", дистанц., 6 

часов,"Школа цифрового века" 

31.12.15 г. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  



Труфанова 

Анастасия 

Валерьевна 

Педагог 

доп.образо

вания 

"Байкаловедение в 

образовательных 

организациях. 
Экология озера 

Байкал. Экопрактикум 

на Байкале." 

Очные, 
ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области" 

36 часов, 
06.06.16-10.06.16 г.   

 

"Условия реализации требований 

ФГОС и ФГТ при реализации 
общеобразовательных программ 

обучения в области 

изобразительного искусства ", 

очные, 72 часа,  "ИГУ" 
28.03.16-01.04.16 г. 

 

"Современный взгляд на 

дидактику общеобразовательной 
школы в условиях введения 

новых ФГОС", дистанц., "Школа 

цифрового века",36 часов 

 01.09.2015- 30.06.2016 г. 
 

"Развивающие возможности 

урока: дидактический  и 

методический аспекты", 
дистанц., 6 часов,"Школа 

цифрового века",31.12.15 г. 

 

 

  

Шеманова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

математик

и 

"Предметно-

методическая 
деятельность учителя 

математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 
ООО" 

Очные, 

36 часов, 
ГАУ ДПО ИРО 

14.06.16-18.06.16 г. 

 

  

"Психолого-педагогические 

приемы и технологии 
эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся", дистанц., 

"Школа цифрового века",36 

часов 
01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Развивающие возможности 

урока: дидактический и 
методический аспекты ", 

дистанц., 6 часов, "Школа 

цифрового века" 

  

Волынкина 

Лилия 

Григорьевна 

Учитель 

технологи

и, 

Зам.дирек

тора по ВР 
"Содержание и 

технологии 
агробизнес-

образования", 

Очные 

72 часа, 
ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО" 

  

"Психолого-педагогические 

приемы формирования 

коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в 

классе", дистанц.,"Школа 

цифрового века", 36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 
 

"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования", дистанц.,"Школа 
цифрового века", 

 6 часов 

 

 
 

 

  



Трушина 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

   

"Психолого-педагогические 

приемы формирования 

коллектива и оптимизации 
межличностных отношений в 

классе", дистанц.,"Школа 

цифрового века", 36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 
 

"Инклюзивное образование: 

история  и современность", 

дистанц., 6 часов,"Школа 
цифрового века",31.12.15 г. 

 

"Специальные образовательные 

условия инклюзивной школы", 
дистанц.,6 часов,"Школа 

цифрового века" 

  

Григорьева 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

   

"Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", дистанц., "Школа 
цифрового века", 36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Инклюзивное образование: 
история и современность", 

дистанц., 6часов, "Школа 

цифрового века",31.12.15 г. 

 
"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования", дистанц.,6 

часов,"Школа цифрового века" 
31.12.15 г. 

  

Годова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

   

"Развитие профессиональной 
компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", дистанц., "Школа 

цифрового века", 36 часов, 

01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 
образования", дистанц., 6 часов, 

"Школа цифрового века",31.12.15 

г. 

 
 

 

 

 
 

 

  



Казакова 

Надежда 

Григорьевна 

Иностранн

ый язык 

   

"Психологические факторы 

школьной успешности", дистанц., 

"Школа цифрового века", 36 
часов,  

01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Развивающие возможности 
урока: дидактический и 

методический аспекты", 

дистанц.,6 часов,"Школа 

цифрового века",31.12.15 г. 

  

Галкина 

Ксения 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

   

"Психолого-педагогические 

приемы и технологии 
эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся",дистанц.,  

"Школа цифрового века", 36 

часов 
01.09.15-30.06.16 г. 

"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования", дистанц.,6 часов, 
"Школа цифрового века"31.12.15 

г. 

  

Слепцова 

Любовь 

Дмитриевна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

   

"Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", дистанц., "Школа 
цифрового века", 36 часов, 

01.09.15-30.06.16 г. 

"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 
образования", дистанц.,6 

часов,"Школа цифрового 

века",31.12.15 г. 

  

Репетенко 

Елена 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

   

"Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 
ФГОС", дистанц., "Школа 

цифрового века", 36 часов, 

01.09.15-30.06.16 г. 

  

Кулундук 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

истории 

   

"Психолого-педагогические 

приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с 
родителями учащихся",дистанц.,  

"Школа цифрового века", 36 

часов 

01.09.15-30.06.16 г. 
 

"Инклюзивное образование: 

история и 

современность",дистанц.,  6 
часов, "Школа цифрового века" 

31.12.15 г. 

  



Трофимова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

технологи

и "Современные 
подходы к 

организации системы 

непрерывного 

агробизнес-
образования", 

Очные 

72 часа, 

УПЦ 

  

"Психолого-педагогические 

приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с 
родителями учащихся",дистанц.,  

"Школа цифрового века", 36 

часов 

01.09.15-30.06.16 г. 
 

"Педагог инклюзивной школы: 

новый тип профессионализма", 

дистанц., 6 часов, "Школа 
цифрового века", 

31.12.15 г. 

  

Озимова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

"Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

урочной и внеурочной 
деятельности ",очные 

ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области", 
72 часа, 

11.04.16-20.04.16 г. 

  

"Оценивание в условиях 

введения требований нового 

Федерального государственного 

образовательного стандарта", 
дистанц.,"Школа цифрового 

века", 36 часов, 

01.09.15-30.06.16 г. 

 
"Непоседы, или как помочь 

гиперактивным детям ", дистанц., 

6 часов, "Школа цифрового века" 

31.12.15 г. 
 

"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования", дистанц., 6 
часов,"Школа цифрового века" 

31.12.15 г. 

  

Латышева 

Светлана 

Андреевна 

Соц.педаго

г 

"Формирование 

социальной 

компетентности 

обучающихся: 

профилактика 

отклоняющегося 

поведения", 
 очные, 

ГАУ ДПО "ИРО ИО" 

 72 часа 

16.05.16-25.05.16 г. 
 

  

"Психологические факторы 

школьной успешности", дистанц., 

"Школа цифрового века" 

36 часов, 
01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования", дистанц., 6 часов, 

"Школа цифрового века" 31.12.15 

г. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



Талебина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

физики 

   

"Инклюзивное образование: 

история и современность", 

дистанц.,6 часов, "Школа 

цифрового века".31.12.15 г. 

"Применение 

электронных 

таблиц (Excel) в 
практической 

работе 

педагога"дистанц., 

"Школа цифрового 
века", 36 часов, 

01.09.15-30.06.16 г. 

 

 

Чепелева 

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 
"Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

урочной и внеурочной 

деятельности ",очные 
ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области", 

72 часа, 
11.04.16-20.04.16 г. 

  

"Оценивание в условиях 

введения требований нового 

Федерального государственного 
образовательного стандарта", 

дистанц.,"Школа цифрового 

века", 36 часов, 

01.09.15-30.06.16 г. 
 

"Приемы конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций, или Конфликты в 
нашей жизни:способы решения", 

дистанц.,6 часов, "Школа 

цифрового века",6 часов "Школа 

цифрового века".31.12.15 г. 

  

Манжеева 

Лидия 

Таршинаевна 

Учитель 

математик

и 

"Предметно-

методическая 
деятельность учителя 

математики в 

условиях введения и 
реализации ФГОС 

ООО" 

Очные, 

36 часов, 
ГАУ ДПО ИРО 

14.06.16-18.06.16 г. 

 

  

"Психолого-педагогические 

приемы и технологии 
эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся",дистанц.,  

"Школа цифрового века", 36 

часов 
01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Инклюзивное образование:  

история и современность", 
дистанц.,6 часов, "Школа 

цифрового века", 

31.12.15 г. 

  

Гошейн 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

"Развитие 

универсальных 

учебных действий в 
урочной и внеурочной 

деятельности ",очные 

ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 
Иркутской области", 

72 часа, 

11.04.16-20.04.16 г. 

 
 

 

 

 

  

"Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 
реализующих требования 

ФГОС", дистанц., "Школа 

цифрового века", 36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 

  



Артемьева 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

   

"Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 
ФГОС", дистанц., "Школа 

цифрового века",  

36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 
 

"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования", дистанц.,6 часов, 
"Школа цифрового века", 

31.12.15 г. 

  

Быкова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

   

"Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", дистанц., "Школа 
цифрового века", 36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 

 

 
"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования", дистанц.,6 часов, 

"Школа цифрового века", 
31.12.15 г. 

 

 

  

Былкова Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

математик

и 

"Предметно-

методическая 

деятельность учителя 
математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ООО" 
Очные, 

36 часов, 

ГАУ ДПО ИРО 

14.06.16-18.06.16 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

"Искусство договариваться, или 
как понять других и донести 

свою точку зрения", дистанц.,6 

часов, "Школа цифрового века" 

31.12.15 г. 
 

 

"Применение 

электронных 

таблиц (Excel) в 
практической 

работе 

педагога"дистанц., 

"Школа цифрового 
века", 36 часов, 

01.09.15-30.06.16 г. 

 

 



Беляев Евгений 

Анатольевич 

Учитель 

истории 

«История России и 

историко-культурный 

стандарт в концепции 
государственной 

политики в области 

образования РФ» 

Очные, 
36 часов, 

ГАУ ДПО ИРО 

14.06.16-18.06.16 г. 

 
«Технологии 

деятельностного типа 

как средство 

реализации ФГОС на 
уроках истории и 

обществознания» 

Очные, 

36 часов, 
ГАУ ДПО ИРО 

18.06.16-23.06.16 г. 

  

"Реализация требований ФГОС 

общего образования в курсах 

истории (5-9 и 10-11 классы)в 
процессе школьного 

образования", дистанц., "Школа 

цифрового века", 

36 часов 
01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Тайм-менеджмент для детей, 

или как научить школьников 
организовывать свое время", 

дистанц.,6 часов, "Школа 

цифрового века", 

31.12.15 г. 
 

"Инклюзивное образование: 

история и современность", 

дистанц.,6 часов, "Школа 
цифрового века", 

31.12.15 г 

  

Романова 

Ольга 

Ильинична 

Директор 

Учитель 

географии 

«Профессиональная 
компетентность 

учителя географии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 
Очные, дистанц., 

72 часа, 

ООО «Издательство 

«Учитель» 
08.08.2016 г. 

  

"Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", дистанц., "Школа 
цифрового века",36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Профессиональное выгорание, 
или  как сохранить здоровье и не 

"сгореть" на работе", дистанц., 

6 часов, "Школа цифрового 

века", 
31.12.15 г. 

 

"Специальные образовательные 

условия инклюзивной школы", 
дистанц.,6 часов, "Школа 

цифрового века", 

31.12.15 г. 

 
"Адаптированная 

образовательная программа как 

условие получения образования 

ребенком  с ОВЗ", дистанц.,6 
часов, "Школа цифрового века", 

31.12.15 г. 

 

 
 

 

 

 

  



Пащенко 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

   

"Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 
ФГОС", дистанц., "Школа 

цифрового века",36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 

 
"Инклюзивное образование: 

история и современность", 

дистанц.,6 часов, "Школа 

цифрового века", 
31.12.15 г. 

  

Андросян 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

   

"Психолого-педагогические 
приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся", дистанц., 

"Школа цифрового века", 36 
часов 

01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Основные педагогические 
технологии инклюзивного 

образования", дистанц.,6 часов, 

"Школа цифрового века", 

31.12.15 г. 
 

"Педагог инклюзивной школы: 

новый тип профессионализма", 

дистанц.,6 часов, "Школа 
цифрового века", 

31.12.15 г. 

  

Витязева 

Лариса 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

   

"Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", дистанц., "Школа 
цифрового века",36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 

"Инклюзивное образование: 

история и современность", 

дистанц.,6 часов, "Школа 

цифрового века", 

.31.12.15 г. 

  

Куроедова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

   

"Оценивание в условиях 

введения требований нового 

Федерального государственного 
образовательного стандарта", 

дистанц., "Школа цифрового 

века",36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 
"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования", дистанц., 6 часов, 

"Школа цифрового века" 

  



Русина Галина 

Александровна 

Учитель 

географии 

   

"Психологические факторы 

школьной успешности", 

дистанц.,"Школа цифрового 
века", 36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Автоматизированная 
информационно - библиотечная 

система "1С:Библиотека" 

Очные, 30 часов 

ГАУ ДПО ИРО 
25.04.16 - 29.04.16 г. 

  

Озимова Анна 

Андреевна 

Учитель 

иностранн

ого языка 

   

"Развитие профессиональной 
компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", дистанц., "Школа 

цифрового века",36 часов 
01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Сила убеждений, или Как наши 

мысли влияют на нашу жизнь", 
дистанц., 6 часов, "Школа 

цифрового века", 31.12.15 г. 

  

Алексеева 

Виктория 

Владиславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

   

"Оценивание в условиях 

введения требований нового 

Федерального государственного 

образовательного стандарта", 
дистанц., "Школа цифрового 

века",36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 

 
"Игра как метод решения 

школьных проблем, или Как 

разработать и провести деловую 

игру", дистанц., 6 часов, "Школа 
цифрового века" 31.12.15 г.  

 

"Специальные образовательные 

условия инклюзивной школы", 6 

часов,дистанц., "Школа 

цифрового века",31.12.15 г. 

  

Труфанов 

Сергей 

Витальевич 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

   

"Оценивание в условиях 

введения требований нового 

Федерального государственного 

образовательного стандарта", 
дистанц., "Школа цифрового 

века",36 часов 

01.09.15-30.06.16 г. 

"Основные педагогические 
технологии инклюзивного 

образования",дистанц., 6 часов, 

"Школа цифрового века" 

31.12.2015 г. 

  



Волынкина 

Елена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

   

"Психологический факторы 

школьной 

успешности",дистанц.,"Школа 
цифрового века",36 часов, 

01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Основные педагогические 
технологии инклюзивного 

образования", дистанц.,6 часов, 

"Школа цифрового века",6 часов  

31.12.15 г 
 

"Сказкотерапевтические 

технологии в работе школьного 

психолога " 
Дистанц., 

ПУ "Первое сентября" 

72 часа, 

01.02.15-30.08.15 г. 
 

  

Балкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

иностранн

ого языка 

   

"Развитие профессиональной 
компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", дистанц., "Школа 

цифрового века",36 часов 
01.09.15-30.06.16 г. 

 

"Взрослые и дети, или как 

преодолеть трудности в 
общении", дистанц., 6 часов, 

"Школа цифрового века" 

31.12.15 г. 

 
"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования", дистанц.,6 часов, 

"Школа цифрового века" 
31.12.15 г. 

  

 

  



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Переподготовка 

   Очные-дистанц. Кол.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" 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Проходит обучение 

   ВУЗ,колледж Специальность 

---- -------- --------- ------- ---------- 
 


