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Информация о курсах повышения квалификации 

педагогов школы-интерната № 24 ОАО РЖД» 

 

ФИО Должность Предметные курсы 

Авхадеева 

Раиса 

Ивановна 

учитель 

информатики 

«Информационные технологии», 72ч. 23.03.2015-27.03.2015 

ФГБОУ ВПО ИрГУПС  

«Преподавание информатики и ИКТ на профильном 

уровне», 144ч. 1.03.2015-30.04.2015 ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

«Методы и формы оценивания метапредметных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО», 72ч.  

06.05.2015 ООО «Издательство «Учитель», Волгоград, ДК  

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

Профессиональная переподготовка «Учитель информатики и 

ИКТ. Технологии проектирования и реализации учебного 

процесса в основной и средней школе с учетом требований 

ФГОС», 340ч., 19.04.2017-23.06.2017 АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», г. 

Курган 

Аникина 

Лилия 

Анатольевна 

учитель-логопед  «Профилактика и коррекция нарушений письма и чтения у 

детей», 1.01.2014-30.09.2014 ПУ «Первое сентября», Москва, 

ДК 

«Игровые приѐмы в развитии фонематического слуха у детей 

как профилактика дислексии», 2ч.; «Использование 

программно-дидактического комплекса «Логомер» в 

комплексной работе дошкольного специалиста с учѐтом 

ФГОС нового поколения», 2ч. 2014г., Вебинар «Мерсибо» г. 

Москва 

«Современные информационные компьютерные технологии 

в образовательном процессе»,72 часа. 20.01.2015– 24.02.2015 

Тайшет, «Центр информатики и вычислительной техники» 

«Создание и использование интерактивной игровой среды в 

условиях введения ФГОС», 2ч;«Использование 

интерактивных игр в обучении чтению детей с ОВЗ», 

2ч;«Интерактивные методы постановки и автоматизации 

звуков речи у детей с ОНР с помощью Программно-

дидактического комплекса «Логомер», 2ч. 2015г., Вебинар 

«Мерсибо» г. Москва    

«Организация исклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»,72 ч. 

30.04.2015 – 01.10.2015 ГБОУ ВО г.Москвы «Московский 

городской педагогический университет»    

«Логомассаж: метод и технологии коррекционно-

педагогического воздействия на мышцы лица и 

артикуляционного аппарата», 72 ч. 6.04.2016 – 24.06.2016 

АНО «Академия Дополнительного Профессионального 

Образования» г.Курган    

«Нейропсихологические технологии в диагностике и 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», 144ч. 13.12.2017 -17.01.2018  

АНО «Академия Дополнительного Профессионального 

Образования» г.Курган                         
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Бурван 

Татьяна 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Специфика работы руководителя танцевальной студии по 

различным современным направлениям: педагогика, 

творческое составляющее, постановочный процесс, 

особенности взаимодействия с детьми и подростками», 72ч. 

27.07.2016 Центр дополнительного образования ГБПОУ 

Иркутский областной колледж культуры 

«Мастер-классы «Dance-погружение», 30ч. 03.01.2018-

07.01.2018 Союз хореографов города Красноярска 

Беспалько 

Ольга 

Антоновна 

учитель истории «Развитие межкультурного и межконфессионального 

диалога средствами образования в поликультурной среде 

России», 72ч. 9.06.2014 – 25.06.2014 Москва, ФГАУО АПК и 

ППРО  

«Совершенствование системы подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая помощь учителю», 16ч.  

31.10.2016 – 1.11.2016 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные методики обучения истории в условиях 

реализации ФГОС», 144ч. 25.09. 2017 Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Институт позитивных 

технологий и консалтинга» 

Бедулина 

Светлана 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

«Педагогические технологии реализации ФГОС НОО», 144 

ч. 01.11.2014-31.12.2014 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя», 72ч. 11.12.2016 ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  

«Организация работы педагога дополнительного 

образования в современных условиях реализации ФГОС», 

144ч. 10.09.2017-10.10.2017 АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации и переподготовки», 

г.Москва 

Белоусова 

Дина 

Вячеславовна 

воспитатель  «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Организация и содержание работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

образовательных учреждений», 108ч. ООО «Учебный центр 

«Профессионал» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

социальный 

педагог 

 

Брылина 

Светлана 

учитель 

географии 

 «Методы и формы оценивания метапредметных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО», 72ч. 06.05.2015 
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Владимировна ООО Издательство «Учитель», Волгоград, ДК 

«Современная модель организации проектной деятельности: 

требования ФГОС», 36ч. 02.12.2015-06.12.2015, Москва, НП 

Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский 

полис» 

«Современные информационные компьютерные технологии 

в образовательном процессе (ФГОС)», 72ч.  06.05.2016 – 

18.06.2016, Тайшет Частное некоммерческое учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Социальный ориентир» 

«Вовлечение учащихся в обучение», 36 ч. 15.01.2017-

20.03.2017, Онлайн-школа «Фоксфорд» (часть ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп») 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 15.01.2017-30.03.2017, 

Онлайн-школа «Фоксфорд» (часть ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп») 

«Коучинговый подход для результативного образования в 

рамках ФГОС», 48ч., 31.03.2017-20.05.2017,  Онлайн-школа 

«Фоксфорд» (часть ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп») 

«Экологическое  образование и воспитание школьников в 

контексте ФГОС», 72 ч., 25.06.2017 – 09.10.2017, Онлайн-

школа «Фоксфорд» (часть ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп») 

«Современные технологии в преподавании школьной 

географии (в соответствии со стандартами ФГОС», 36ч. 

18.03.2018, Онлайн-школа «Фоксфорд» (часть ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп») 

«Современные подходы к организации образовательного 

процесса по предмету «География» в условиях реализации 

ФГОС ОО», 108ч. 17.12.2018, АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

воспитатель  «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ»  

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»  

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

«Тьютерство в школьном образовании», 72ч. 20.11.2017 – 

07.02.2018, Онлайн-школа «Фоксфорд» (часть ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп») 

«Профориентация в современной школе», 108ч. 30.07.2018-

30.09.2018, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

Вяхина Елена 

Григорьевна 

педагог-

организатор 

 

 «Организация исследовательской деятельности» 24ч. 

23.04.2014 – 25.04.2014 НП ЦРО, НиК «Обнинский полис» 

«Современная модель организации исследовательской и 

проектной деятельности: требования ФГОС», 72ч. 01.12. 

2013- 13.12.2013г. Обнинск, НП ЦРО, НиК «Обнинский 

полис»  
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«Организация работы школьников над исследовательским 

проектом по биологии в свете требований новых 

образовательных стандартов», 72ч. 1.09.2013-30.05.2014 ДК 

Педагогический университет «Первое сентября»  

Профессиональная переподготовка «Менеджмент 

организации» 01.10.2013 – 01.06.2014 ФГБОУ ВПО «БГУ» 

«Современная модель организации исследовательской 

деятельности учащихся» 22.04.2015 – 26.04.2015 Обнинск, 

НП ЦРО, НиК «Обнинский полис»  

«Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в условиях внедрения ФГОС», 36ч. 10.08.2015-

14.08.2015 ФГБОУ ВПО «БГУ» 

«Педагог-организатор. Проектирование и реализация 

социально-педагогической деятельности в рамках ФГОС», 

288ч.  18.10.2017 – 11.01.2018 АНО ДПО «ВГАППССС», 

Волгоград 

учитель химии  «Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя», 72ч. 03.10.2016 ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  

«Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «Химия» с учетом требований ФГОС», 144ч. 

22.11.2017 – 11.01.2018 АНО ДПО «УрИПКиП», Пермь 

Гаврилова 

Галина 

Владимировна 

воспитатель «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

Гиннэ 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Единый государственный экзамен: технологии подготовки 

с учетом требований ФГОС» (по русскому языку), 36ч. 

27.03.2015- 28.23.2015, ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Эффективные способы практической педагогики в 

условиях введения ФГОС начального общего образования», 

36ч. 24.02.2015 – 27.02.2015, Стажировочная площадка НОУ 

«Школа-интернат № 22 ОАО «РЖД», Улан-Удэ  

«Совершенствование системы подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая помощь учителю»,16ч. 

31.10.2016 – 1.11.2016 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Первая помощь», 16ч. 25.05.2017 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Реализация мини-проектов в образовательных 

организациях в условиях ФГОС», 72ч. 08.10.2017 – 

22.10.2017 ООО «ВНОЦ «СОТех» 

Гундар 

Гульнара 

Амирьяновна 

воспитатель «Современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессионально-педагогической 

деятельности», 72ч. 02.04.2015-11.04.2015 ОГАОУ «Учебно-

производственный центр», Иркутск  

«Психолого-педагогическое сопровождение учебно-
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воспитательного процесса в образовательном учреждении», 

72ч. 8.11.2016-30.11.2016 

ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», Тайшет 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

Зайцева Ольга 

Игоревна 

зам.директора 

по учебной 

работе 

 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент 

организации» ФГБОУ ВПО «БГУ» 01.10.2013 – 01.06.2014 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Организация функционирования внутренней системы 

оценки качества образования» 16ч. 24.09.2018 – 25.08.2018, 

ГАУ ДПО Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«В ногу со временем: развитие ключевых компетенций 

современного руководителя образовательного учреждения» 

54ч. 01.08.2019-27.09.2019, Структурное подразделение ООО 

«Академия профессионального развития» - «Учебный центр 

подготовки кадров», г.Липецк 

учитель 

географии 

«Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя», 72ч. 03.10.2016 ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  

«Технологии проектирования и реализации учебного 

процесса по географии в основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС», 144ч. 7.06.2017-25.07.2017г. АНО ДПО 

«УрИПКиП», г.Пермь 

Иванова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель 

 

 «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

Казаков 

Виталий 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

«Управление персоналом» проф.переподгот. 18.03.2013-

5.06.2013 

ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» 

«ФГОС: содержание и технологии введения», 72ч. 

06.05.2015 – 16.05.2015, Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования  

«Проектирование современной информационной 

образовательной среды образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС», 144ч. 1.03.2015-30.04.2015 

ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива»  

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

«Русский язык. Общая грамотность учащихся 

общеобразовательных школ», 72ч; Подготовка учащихся 

общеобразовательных школ к выпускному экзамену по 

русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ), 72ч. 30.09.2015 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования Московский технологический институт (ДК) 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 
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условиях реализации ФГОС», 72ч. 24.07.2016 ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

Современные образовательные информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя, 72ч. 29.07.2016 ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

 «Традиции и новации в преподавании русского языка», 72ч. 

15.06.2017-09.08.2017 «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» 

«Преподавание русского языка и литературы по ФГОС ООО 

и ФГОС СОО: содержание, методы и технологии» 144ч. 

23.10.2019-20.11.2019, ООО «Центр Развития Педагогики», 

г.Санкт-Петербург 

Казакова 

Юлия 

Валентиновна 

воспитатель «Методология и технология воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 144ч. 

01.12.2015 – 31.12.2015 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» (ДК) 

«Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя», 72ч. 30.08.2016 ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

 «Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Работа классного руководителя в рамках реализации 

ФГОС», 72ч. 24.11.2018 - 24.02.20 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Конструктивное регулирование конфликтов в ОО: от 

теории к практике», 72ч. 04.01.2019 – 04.04.2019    ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

Кириченко 

Василиса 

Васильевна 

воспитатель  «Методология и технология воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 144ч. 

01.12.2015 – 31.12.2015 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» (ДК) 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Психолого-педагогические основы реализации требований 

ФГОС по достижению личностных образовательных 

результатов обучающихся», 72ч. 24.12.2018-24.02.2019 ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

Ковалева 

Ксения 

Николаевна 

воспитатель  «Дошкольное образование», «Методика дошкольного 

образования» проф.переподготовка. 20.01.2014-17.12.2014 

КГПУ им.В.П.Астафьева 

«Методология и технология воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 144ч. 

01.12.2015 – 31.12.2015 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» (ДК) 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Роль педагога в реализации концепции патриотического 

воспитания школьников в образовательном процессе в свете 

ФГОС», 108ч. 07.05.2019-05.06.2019 ООО «Инфоурок» 

«Коучинговый подход для результативного образования в 

рамках ФГОС», 48ч. 22.08.2019 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

Ковальчук учитель «Реализация ФГОС основного общего и среднего общего 
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Валентина 

Алексеевна 

русского языка и 

литературы 

образования по русскому языку и литературе», 144 ч. 

01.11.2014-31.12.2014АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

«Единый государственный экзамен: технологии подготовки 

с учетом требований ФГОС» (по русскому языку), 36ч. 

27.03.2015- 28.23.2015, ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Совершенствование системы подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая помощь учителю»,16ч.  

31.10.2016 – 1.11.2016 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Первая помощь», 16ч. 19.04. 2017 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Технология проектирования и реализации учебного 

процесса по русскому языку в основной школе с учетом 

требований ФГОС», 144ч. 27.09.2017 – 07.11.2017 АНО 

«Академия дополнительного профессионального 

образования», Курган 

Козакова 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель 

 

«Педагогика и психология современного воспитания», 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

учитель 

английского 

языка 

 

«Преподавание иностранного языка в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО»,144 ч. 01.11.2014-

31.12.2014АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

«Применение ИКТ на уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС», 144ч.  01.08.2016-30.09.2016  ЧНУ ДПО 

«Социальный ориентир», г.Тайшет 

«Первая помощь», 16ч. 28.04.2017 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

Коловская 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

«Преподавание иностранного языка в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО»,144 ч. 01.11.2014-

31.12.2014 АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Эффективные способы практической педагогики в 

условиях введения ФГОС начального общего образования», 

36ч. 24.02.2015 – 27.02.2015, Стажировочная площадка НОУ 

«Школа-интернат № 22 ОАО «РЖД», Улан-Удэ 

«Методические аспекты преподавания английского языка (в 

русле системно-деятельностного подхода)», 72ч 15.01.2017 - 

30.03.2017 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

 «Первая помощь», 16ч. 22.04.2017 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Языковые компетенции преподавателя английского языка 

(уровень В2-С1), 144ч., 10.04.2018 «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

Колпакова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 
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образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

Коновалова 

Ольга 

Павловна 

воспитатель «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014ННОУ «Центр ИВТ» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

Коченок 

Евгения 

Михайловна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

педагог 

дополнительного 

образования 

учитель 

технологии 

 

«Реализация ФГОС основного общего образования по 

искусству (музыка, ИЗО)», 144 ч. 01.11.2014-31.12.2014 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

«Технология: теория и методика преподавания в 

образовательной организациии», 300ч. 18.10.2017 – 

27.12.2017 ООО Учебный центр «Профессионал», Москва 

«Изобразительное искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 23.03.2019-24.04.2019 ООО 

«Инфоурок» 

Крыжова 

Наталья 

Викторовна 

  

Лесун 

Александр 

Михайлович 

учитель музыки 

учитель 

технологии 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 «Педагогические технологии реализации ФГОС НОО», 144 

ч. 01.11.2014-31.12.2014 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

«Преподавание урока музыки по новым технологиям в 

рамках ФГОС», 144ч. 01.09.2017 -27.10.2017 ЧНУ ДПО 

«Социальный ориентир» г.Тайшет 

«Первая помощь», 16ч. 25.10.2017 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Учитель технологии. Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», переподготовка, 17.10.2018-

10.01.2019 АНО ДПО «УрИПКиП» 

Малюнова 

Татьяна 

Александровна 

библиотекарь «Информационно-коммуникативная технология 

библиотечной среды», 72ч. 15.02.2017 – 07.03.2017 АНО 

«Академия дополнительного образования» 

Матзагирова 

Зинаида 

Михайловна 

воспитатель 

 

 «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

Мельниченко 

Людмила 

Африкановна 

учитель 

черчения 

 

«Основы автоматизированного проектирования в системе 

КОМПАС -3D LT», 108 ч. 17.03.2015-22.03.2015 ФБГОУ 

ВПО ИрГУПС 

«Подготовка экспертов регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (JuniorSkills) по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD САПР)», 36ч. 12.12.2016 – 

16.12.2016 ФГБОУ ВО «ИрГУПС» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Инженерный дизайн CAD САПР», 40ч. 05.02.2018 – 

09.02.2018 ФГБОУ ВО «ИрГУПС» 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Педагогические технологии реализации ФГОС НОО», 144 

ч. 01.11.2014-31.12.2014 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

«Современные образовательные технологии», 144ч. 

04.12.2017 -19.01.2018 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», 

г.Тайшет 

Мухаметшина 

Лидия 

Николаевна 

Учитель 

ПДО 

 «Реализация ФГОС основного общего и среднего (полного) 

общего образования по физической культуре», 144ч. 

1.03.2015-30.04.2015 ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные образовательные технологии на уроках 

физической культуры и ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО», 

2ч. 4.01.2017 Всероссийский вебинар Издательство 

«Учитель» 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии 

и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО», 16ч. 07.12.2017-08.12.2017 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Ресурсно-методический центр развития физической 

культуры и спорта Иркутской области» 

«Современные методики обучения физической культуре в 

условиях реализации ФГОС», 144ч., 11.05.2018 НОУ ДПО 

«Институт позитивных технологий и консалтинга» 

Новичкова 

Галина 

Вячиславна 

учитель 

физической 

культуры 

ПДО 

«Педагогические технологии реализации ФГОС НОО», 144 

ч. 01.11.2014-31.12.2014 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога», 72ч. 

19.10.2016 - 16.11.2016 ООО Учебный центр 

«Профессионал», Москва 

Вебинар «Работа с учащимися, нуждающимися в особой 

педагогической заботе», 2ч. 23.10.2016 ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные образовательные технологии на уроках 

физической культуры и ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО», 

2ч. 4.01.2017 Всероссийский вебинар Издательство 

«Учитель» 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии 

и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО», 16ч. 07.12.2017-08.12.2017 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Ресурсно-методический центр развития физической 

культуры и спорта Иркутской области» 

«Педагогическое образование: учитель физической 

культуры», 700ч. 01.08.2017 -31.01.2018 Автономная 

некоммерческая организация высшего профессионального 

образования «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» 
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Ненартович 

Надежда 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога, 72ч. 

12.07.2017 – 23.08.2017 ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Психология учителю: работа с «трудными» учениками и 

родителями, 72ч. 18.09.2017 «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Математика в начальной школе: программа ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки», 72ч. 

18.09.2017 «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

воспитатель «Педагогика и психология современного воспитания» 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

Низовцева 

Людмила 

Михайловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Проектирование и реализация современного урока в 

начальных классах в условиях ФГОС»,144ч. 24.09.2016 – 

28.10.2016 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир» г. Тайшет 

«Методика преподавания основ религиозных культур и 

светской этики и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 72ч. 

18.09.2018 – 16.10.2018 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

воспитатель «Педагогика и психология современного воспитания»,144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

Овчаренко 

Инга 

викторовнна 

воспитатель «Современные подходы к организации образовательного и 

воспитательного процесса в условиях ФГОС», 144ч, 

30.03.2017 – 5.05.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир» г. 

Тайшет 

учитель «Современная методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в основной и средней школе и 

актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 31.12.2018-28.01.2019 ВНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций» 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 20.10.2018-20.01.2019 

ООО «Центр онлайн обучения Нетология-групп» 

Попыловская 

Надежда 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент 

организации» 01.10.2013 – 01.06.2014 ФГБОУ ВПО «БГУ», 

1004ч.  

«Организация учебной и воспитательной работы в ОУ 

дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. Управление НОУ в условиях реализации 

ФГОС», 72ч. 06.02.2015-14.02.2015 ФГБОУ «УМЦ по 

образованию на железнодорожном транспорте»  

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

учитель химии  «Реализация федеральных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по химии» 

144ч. 01.12.2015 – 31.12.2015 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» (ДК) 

«Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя», 72ч. 03.10.2016 ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Подготовка к ЕГЭ по химии», 36ч. 7.12.2018, АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 

«Обучение химии в условиях введения ФГОС ООО», 108ч. 

24.12.2018 АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

Пантелеева 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 «Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия  и история науки», 72 ч. 

18.04.2017 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 14.05.2017 ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Методика преподавания основ религиозных культур и 

светской этики и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 72ч. 

18.09.2018 – 16.10.2018 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

воспитатель «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

Пыренко 

Галина 

Тимофеевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Практические аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского неблагополучия 

в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации», 72ч. 

18.09.2017-20.02.2018 АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и молодежи» 

 «Современные педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ 

при реализации ФГОС НОО», 108ч. 23.01.2018-13.02.2018 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

«Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи», 18ч. 

28.03.2019 ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» 

«Инновационные подходы преподавания в начальных 

классах общеобразовательных и начальных школ по ФГОС», 

144ч. 04.07.2019-06.08.2019 Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

Романко учитель «Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 
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Валентина 

Афанасьевна 

начальных 

классов 

 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия  и история науки», 72ч. 

26.04.2017 ООО Центр онлайн-обучения «Нетология-групп» 

«Педагогика и методика начального образования в рамках 

реализации ФГОС», 108ч. АНО «НИИДПО» 

«Основы религиозных культур и светской этики», 108ч. 

12.03.2019-03.04.2019 ООО «Инфоурок» 

воспитатель «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

Румынская 

Людмила 

Николаевна 

учитель физики «Единый государственный экзамен: технологии подготовки 

с учетом требований ФГОС» (по физике), 36ч. 27.03.2015- 

28.23.2015, ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» 

«Первая помощь», 16ч. 26.09.2017 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Современные образовательные технологии», 144ч. 

01.11.2017-15.12.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», 

г.Тайшет 

Сабирзанова 

Елена 

Петровна 

воспитатель  «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ»  

«Основные направления реализации потенциала 

поликультурного образования для формирования 

межкультурных компетенций школьников», 36ч. 14.11.2016-

19.11.2016 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, Москва 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

Степанова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель 

биологии 

 

 «Реализация ФГОС основного общего и среднего (полного) 

общего образования по ОБЖ», 144ч. 1.03.2015-30.04.2015 

ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» 

«Первая помощь», 16ч. 20.04.2017 ООО Центр онлайн-

обучения «Нетология-групп» 

«Психология, педагогика и методика основной и старшей 

школы», 72ч., 250ч. Центр онлайн-обучения «Нетология-

групп» 

Суслаева 

Оксана 

Викторовна 

педагог-

психолог 

«Педагогика и психология современного воспитания», 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в развитии и здоровье в 

условия перехода на инклюзивное образование в 

соответствии с требованиями ФГОС», 108ч. 12.12.2016 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» 

Первая помощь, 16ч. 28.08.2017 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

Топорова 

Елена 

учитель 

начальных 

 «Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки», 72ч. 
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Ивановна классов 17.01.2017 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 20.03.2017 ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

воспитатель «Педагогика и психология современного воспитания», 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

Удалова 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

математики 

 «Единый государственный экзамен: технологии подготовки 

с учетом требований ФГОС» (по математике), 36ч. 

27.03.2015- 28.23.2015, ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Методы решения задач. Подготовка к ЕГЭ», 24ч.  

24.08.2015-26.08.2015, Иркутск, Лицей №36, МФТИ 

«Реализация федеральных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по 

математике», 144ч. 01.12.2015 – 31.12.2015 АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования взрослых «Альтернатива» (ДК) 

«Преподавание математики на профильном уровне обучения 

при подготовке к ЕГЭ», 108ч. 17.10.2016-28.10.2016 (заочное 

обучение); 31.10.2016-5.11.2016 (очное обучение) ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» 

«Первая помощь», 16ч. 18.04.2017 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Методы решения задач повышенного уровня сложности на 

ОГЭ», «Методы решения задач с параметрами высокого 

уровня сложности на ЕГЭ», «Метод замены множителей при 

решении неравенств на ЕГЭ профильного уровня», 6 ч., 

21.03.2018 АНО «Центр независимой оценки качества 

образования и образовательного аудита «Легион» 

Унагаева 

Любовь 

Анатольевна 

воспитатель «Современные тенденции в работе воспитателя 

образовательных организаций. ФГОС», 144ч. 01.09.2017-

02.10.2017 ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

учитель 

физкультуры, 

ПДО 

«Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 08.02.2019-24.04.2019 ООО «Инфоурок» 

Федорова 

Ксения 

Петровна 

 

учитель 

английского 

языка 

 «Методика разработки современного урока английского 

языка в условиях ФГОС», 144ч 01.02.2017 – 27.03.2017 ЧКУ 

ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет 

«Первая помощь», 16ч. 23.04.2017 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

Фролова 

Оксана 

Николаевна 

учитель 

математики 

«Обучение математике в соответствии с требованиями 

ФГОС», 24ч. 26.03.2015-28.03.2015 ПИ ФГБОУ «ИГУ» 

«ФГОС: содержание и технологии введения», 72ч. 

06.05.2015 – 16.05.2015, Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования   

«Современные информационные компьютерные технологии 

в образовательном процессе (ФГОС)», 72ч. 06.05.2016 – 
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18.06.2016, Тайшет Частное некоммерческое учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Социальный ориентир»  

«Преподавание математики на профильном уровне обучения 

при подготовке к ЕГЭ», 108ч. 17.10.2016-28.10.2016 (заочное 

обучение); 31.10.2016-5.11.2016 (очное обучение) ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» 

«Обучение математике в современных условиях», 24ч. 

28.03.2017-30.03.2017 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт 

«Первая помощь», 16ч. 17.04.2017 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп»  

«Формирование предметных навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по математике», 72ч. 21.04.2017 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Обучение математике в современных условиях», 24ч., 

28.03.2018-30.03.2018 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт 

«Углубленное изучение математики в 8-11 классах в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 01.11.2018-06.11.2018 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт» 

«Углубленное изучение математики в 8-11 классах в 

условиях реализации ФГОС» 72ч. 08.09.2019 – 18.09.2019, 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», г.Москва 

Черниховская 

Александра 

Игоревна 

воспитатель «Методология и технология воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 144ч. 

01.12.2015 – 31.12.2015 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» (ДК) 

«Буллинг в школе: вызов учителям. Принципы и практики 

прекращения и предотвращения травли в образовательной 

среде», 72ч. 21.01.2019-21.04.2019 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Роль педагога в реализации концепции патриотического 

воспитания школьников в образовательном процессе в свете 

ФГОС», 108ч. 07.05.2019-05.06.2019 ООО «Инфоурок» 

учитель истории «Реализация ФГОС основного общего и среднего (полного) 

общего образования по истории, обществознанию и праву», 

144ч. 1.03.2015-30.04.2015 ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Магистрали Победы. Железнодорожный транспорт в 

Великой Отечественной войне (1941-1945гг.): история и 

современность» 22.04.2015 – 24.04.2015 ФГБОУ ВПО 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения» 

Шевелева Вера 

Сергеевна 

воспитатель  

Шелехова 

Наталья 

Олеговна 

директор 

 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент 

организации», 1200ч. 23.04.2012-02.04.2013, Улан-Удэ 

«БГУ» 

«Эффективный менеджмент образовательной организации в 

поликультурном пространстве», 72ч. 08.01.2014-17.01.2014, 
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«БГУ»  

«Педагогика и психология современного воспитания», 144ч. 

11.03.2014-31.03.2014 ННОУ «Центр ИВТ» 

«Оказание первой помощи», 16ч. 27.12.2016 – 28.12.2016 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«В ногу со временем: развитие ключевых компетенций 

современного руководителя образовательного учреждения» 

54ч. 01.08.2019-27.09.2019, Структурное подразделение ООО 

«Академия профессионального развития» - «Учебный центр 

подготовки кадров», г.Липецк 

учитель 

 

«Реализация федеральных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по 

физике», 144ч. 01.12.2015 – 31.12.2015 АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования взрослых «Альтернатива» (ДК) 

«Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя», 72ч. 30.09.2016 ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Углубленное изучение физики в 8-11 классах в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 01.11.2018-06.11.2018 ФГАОУ ВО 

«Московский физико-технический институт» 

Яйцова Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Повышение профессиональной компетентности учителя 

русского языка и литературы», 72ч. 16.06.2014-28.06.2014 

ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» 

 «Практические аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского неблагополучия 

в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации», 72ч. 

18.09.2017-20.02.2018 АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и молодежи» 

«Подготовка обучающихся к итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку», 72ч. 28.12.2017-17.03.2018 ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

 «Специальные знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108ч. 

28.12.2017-17.03.2018 ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Инновационные и активные методы обучения и воспитания 

на уроках русского языка», 36ч. 16.01.2018-24.01.2018 ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном пространстве ФГОС», 108ч. 22.10.2018 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

 

 


