
Сведения о прохождении курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов 

МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №1" за 2018-2019 учебный год 

ФИО Должность 

Курсы бюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

Курсы внебюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

По специальности ИКТ другие По специальности ИКТ другие 

Алексеева 

Виктория 

Владиславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

«Современные 

образовательны

е технологии: 

проектная 

деятельность» 

АНО «Центр 

развития 

молодежи» 

дистанц., 

36 часов 

2019 г. 

 

  

Абдурахманова 

Наталья 

Владимировна 

 «Технологии 

формирования 

креативного и 

критического 

мышления» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, 36 часов 

17.06.19- 21.06.19 г. 

  

 

  

Балкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Проектирование 

метапредметной 

образовательной 

деятельности на уроках 

английского языка» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, дистанц. 72 часа 

03.06.19-28.06.19 г. 

     

Билоконная 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 
   

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС» 

Фоксфорд 

дистанц., 

72 часа 

27.03.19 г.  

  

Быкова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

  

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС» 

Фоксфорд 

дистанц., 

72 часа 

01.04.19 г.  

  

Витязева 

Лариса 

Михайловна 

Зам.по УВР, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Современная 

образовательная среда 

как фактор достижения 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации 

 

«Конкурсы 

профессиональн

ого мастерства 

как условие 

повышения 

профессиональн

   



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального , 

основного и среднего 

общего образования» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очно-дистанц., 

36 часов, 

18.02.19-01.03.19 г. 

ой 

компетентности 

педагога» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, 36 часов 

01.10.18-04.10.18 

г. 

Волынкина 

Лилия 

Григорьевна 

Зам.директора 

по ВР,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель  

технологии 

«Современная 

образовательная среда 

как фактор достижения 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального , 

основного и среднего 

общего образования» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очно-дистанц., 

36 часов, 

18.02.19-01.03.19 г. 

    

«Технология 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр Открытое 

образование» 

Дистанц., 24 часа 

06.09.2018 г. 

Годова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Методические аспекты 

физического воспитания  

в условиях реализации 

ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, 36 часов 

20.11.18-21.11.18 г. 

     

Галкина 

Ксения 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС в 

образовательной 

организации» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные,36 часов 

10.09.18-13.09.18 г. 

 

«Психологическая 

безопасность субъектов 

образовательного 

процесса» 

Очные, 36 часов 

15.10.18-18.10.18 г. 

     



 

«Современные походы к 

организации 

образования лиц с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, 40 часов 

10.06.19-15.06.19 

Енютина 

Виктория 

Борисовна 

Педагог-

психолог 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС в 

образовательной 

организации» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные,36 часов 

10.09.18-13.09.18 г. 

     

Карцева 

Тамара 

Анатольевна 

Зам. по ИКТ, 

Учитель 

информатики 

 

«Образовательная 

робототехника на 

уроках технологии» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, 36 часов 

10.12.18-13.12.18 г. 

     

Кулундук 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

истории 

«Содержание  и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся» 

Российская академия 

народного хозяйства и 

гос. службы при 

президенте РФ 

Очно-дистанц., 72 часа 

24.09.18-05.10.18 г. 

 

«Технология 

деятельностного типа 

как средство реализации 

ФГОС на уроках 

истории и 

обществознания» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, 36 часов 

29.10.18-02.11.18 г. 

 

«Концептуальное и 

методическое 

обновление 

преподавания истории и 

обществознания в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

     



основного общего и 

среднего общего 

образования» 

ГАУ ДПО ИРО 

Дистан. 72 часа 

03.06.19-13.06.19 г. 

 

«Реализация 

метапредметного 

подхода в преподавании 

истории» 

Очные, 16 часов 

19.06.19-21.06.19 г. 

 

«Классный 

руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в условиях 

стандартизации 

образования» 

ГАУ ДПО ИРО 

108 часов 

02.04.18 - 02.05.18 г. 

 

Курикалова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе» 

«Академкнига/Учебник» 

72 часа, дистанц. 

29.10.18-11.11.18 г. 

 

«Система оценки 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очно-дистанц. 

40 часов 

27.05.19-07.06.19 г. 

«Создание 

персонального сайта 

учителя» 

Академкнига/учебник 

Очно-дистанц. 

72 часа 

28.01.19-10.02.19 г. 

 

  

  

Куроедова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

«Современные 

образовательны

е технологии: 

проектная 

деятельность» 

АНО «Центр 

развития 

молодежи» 

дистанц., 

36 часов 

   



2019 г. 

Коробцова 

Ксения 

Владимировна 

Учитель 

истории 

«Концептуальное и 

методическое 

обновление 

преподавания истории и 

обществознания в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

ГАУ ДПО ИРО 

Дистан. 72 часа 

03.06.19-13.06.19 г. 

 

«Реализация 

метапредметного 

подхода в преподавании 

истории» 

Очные, 16 часов 

19.06.19-21.06.19 г. 

 

     

Мокрецова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

химии, 

Зам.директора  

По НМР 

«Технология проверки 

тестовых заданий с 

развернутым ответом 

участников 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего и основного 

общего образования. 

Эксперт ОГЭ по 

предмету «Химия » 

ГАУ ДПО ИРО 

Очно-дистанц. 

30 часов 

05.12.18-18.12.18 г. 

 

 

«Современная 

образовательная среда 

как фактор достижения 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального, 

основного и среднего 

общего образования» 

ГАУ ДПО ИРО 

     



очно-дистанц. 

36 часов, 

18.02.19 - 01.03.19 г. 

 

Николенко 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

«Образовательная 

робототехника в 

достижении результатов 

образовательных 

стандартов» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, 36 часов 

29.01.19-01.02.19 г. 

     

Озимова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Система оценки 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

ГАУ ДПО ИРО 

40 часов 

27.05.19-07.06.19 г. 

«Создание 

персонального сайта 

учителя» 

Академкнига/учебник 

Очно-дистанц. 

72 часа 

28.01.19-10.02.19 г. 

 

  

 

 

Пащенко 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 
   

«Преподавание ОРКСЭ  в 

рамках реализации ФГОС» 

Фоксфорд 

Дистанц. 

72 часа 

27.03.2019 г. 

  

Романова 

Ольга 

Ильинична 

Директор 
«Современная 

образовательная среда 

как фактор достижения 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального , 

основного и среднего 

общего образования» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очно-дистанц., 

36 часов, 

18.02.19-01.03.19 г. 

 

«Социальное 

партнерство как 

средство 

повышения 

качества 

образования» 

Профессиональн

ый союз 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

Очные, 

24 часа 

27.03.19-30.03.19 

г.г. 

 

   

Собинова 

Любовь 

Михайловна 

Педагог 

доп.образования 
«Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

эстетического цикла. 

ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО 

очно-дистанц. 72 часа 

29.10.2018-09.11.2018 г. 

 

     



 

Труфанова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Теоретические и 

методические основы 

формирования  

учащихся читательской 

компетенции как 

базовой компетенции 

человека» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очно, 18 часов 

17.06.19-19.06.19 г. 

     

Трушина 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель ОБЖ 

     

«Преподавание 

предмета «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» 

г.Санкт-Петербург 

дистанц. 

108 часов 

21.08.18-04.10.18 г. 

Иванова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

физики,матема

тики 

«Формирующие и 

диагностическое 

оценивание предметных 

и метапредметных 

результатов при 

изучении физики» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, 36 часов 

17.06.19-21.06.19 

     

Чепелева 

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Система оценки 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очно-дистанц. 

40 часов 

27.05.19-07.06.19 г. 

 

«Теоретические и 

методические основы 

формирования  у 

учащихся читательской 

компетенции как 

базовой компетенции 

человека» 

ГАУ ДПО ИРО 

Очные, 18 часов 

17.06.19-19.06.19 г. 

     

Шеманова Учитель «Углубленная и      



Анастасия 

Сергеевна 

математики олимпиадная 

подготовка 

обучающихся по 

математике» 

ИГУ ПИ 

Очно, 

36 часов 

25.03.19-27.03.19 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Переподготовка 

   Очные-дистанц. Количество часов Курсы 

1 Шелепова 

Светлана 

Александровна 

Зам. директора по ХР 

«Ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного 

движения» 

256 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр профессиональной 

подготовки работников 

автомобильного транспорта» 

2 Собинова 

Любовь 

Михайловна 

Учитель технологии «Педагогика и методика 

преподавания технологии» 

Учитель технологии 

550 

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» 

 


