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Информация о курсах повышения квалификации педагогов школы-интерната № 24 ОАО РЖД» 

ФИО Должность Предметные курсы Курсы по ИКТ Курсы по ФГОС 

Авхадеева 

Раиса 

Ивановна 

учитель 

информатики 

«Информационно – 

методическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога» 

72ч. 01.09.2010- 

30.05.2011, Москва, 

Педагогический 

университет «1 

сентября». ДК. 

«Знакомство с 

основными 

аппаратными 

средствами защиты 

информации. 

Проектирование ИС. 

Особенности 

подготовки 

абитуриентов к сдаче 

ЕГЭ» 8ч. 07.11.2011, 

Иркутск, ИрГУПС.  

«Преподавание 

информатики и ИКТ на 

профильном уровне» 

144ч. 1.03.2015-

30.04.2015 ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч.  

10.12.2009г. НОУДПО 

«Институт»  «АйТи». 

«Установка и 

администрирование 

пакета свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009г. НОУДПО 

«Институт»  «АйТи». 

«Использование 

информационного 

интегрированного 

продукты «КМ-

Школа» в учебном 

процессе»  36 ч. 

21.03.2011-23.05.2011,  

Москва, ГО 

Университет. ДК 

«Информационные 

технологии» 72ч. 

23.03.2015-27.03.2015 

ФГБОУ ВПО 

ИрГУПС 

«Методы и формы 

оценивания 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 72ч 06.05.2015 

ООО» Издательство 

«Учитель», Волгоград, 

ДК 

Аникина 

Лилия 

Анатольевна 

учитель-логопед «Клиническая 

нейропсихология» 24ч. 

06.12.2013-08.12.2013, 

ГБОУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции». 

«Профилактика и 

коррекция нарушений 

письма и чтения у 

детей» 

1.01.2014-30.09.2014 

ПУ «Первое сентября», 

Москва, ДК 

2014г., Вебинар 

«Мерсибо» г. Москва, 

«Игровые приѐмы в 

развитии 

фонематического слуха 

у детей как 

профилактика 

дислексии», 2ч; 

«Использование 

программно-

«Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

образовательном 

процессе»,72 часа. 

20.01.2015– 24.02.2015 

Тайшет, «Центр 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

«Профилактика и 

коррекция нарушений 

письма и чтения у 

детей» 

12.2013-8.2014 

ПУ «Первое 

сентября», Москва, ДК 
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дидактического 

комплекса «Логомер» в 

комплексной работе 

дошкольного 

специалиста с учѐтом 

ФГОС нового 

поколения», 2ч; 

2015г., Вебинар 

«Мерсибо» г. Москва, 

«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.    

«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                           

Бурван 

Татьяна 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Методика 

организации и 

проведения занятий 

фитнесом в школе» 

72ч. 01.09.2012г. - 

«Структура и 

программное 

обеспечение 

компьютера». 96ч.г. 

31.05.2011г. 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 
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30.05.2013,. 

ПУ «Первое сентября» 

и ФПО МГУ им. М.В. 

Ломоносова.  

г. Москва, ДК 

«Теория и методика 

работы с 

хореографическим 

коллективом» 72ч. 

08.062013-16.06.2013, 

Иркутский областной 

колледж культуры.  

Тайшет, ННОУ 

«Центр».  

ННОУ «Центр ИВТ» 

Беспалько 

Ольга 

Антоновна 

учитель истории «Мультикультурное 

образование в 

современном мире» 16ч 

28.08.2012- 

29.08.2012г. Бурятский 

ГУИНО.  

«Мультикультурное 

образование в 

современном мире» 

72ч. 28.06.2013-

08.07.2013,  

Улан-Удэ, «БГУ».  

«Мозаика культур и 

культурных влияний» 

24ч. 

5.07.2013-07.07.2013, 

Улан-Удэ,«БГУ ИНО»   

«Развитие 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной 

среде».72ч. 1.12.2012 – 

11.12.2012, Иркутск, 

ИГТУ  

«Развитие 

межкультурного и 

межконфессионального 

диалога средствами 

образования в 

поликультурной среде 

России». 72ч 

9.06.2014 – 25.06.2014 

Москва, ФГАУО АПК 

и ППРО  

«Составляющие ИКТ 

– компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагога». 72ч. 

12.12.2011 23.12.2011, 

Иркутск, «БГУЭ и 

права»  ДК 

«Использование 

информационных 

технологий в 

преподавании истории 

и обществознания» 

72ч.  

20.12.2011- 

29.12.2011, Москва, 

ЦДО «Эйдос», ДК 

«Использование 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе в условиях 

перехода на ФГОС 

нового поколения» 

23.11.2013-29.11.2013, 

Москва, «РХТУ 

им.Д.И. Менделеева.  

Барковская 

Валентина 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Развитие 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной 

среде».72ч. 1.12.2012 – 

11.12.2012, Иркутск, 

ИГТУ   

 «Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий»   120ч. 

19.08.2011, 

Тайшет, ННОУ 

«Центр» «Применение 

пакета свободного 

программного 

«Педагогические 

технологии реализации 

ФГОС НОО», 144 ч. 

01.11.2014-31.12.2014  

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 
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обеспечения» 72ч. 

10.12.2009г. НОУДПО 

«Институт»  «АйТи». 

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» 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009  

НОУДПО 

«Институт»  «АйТи». 

 «Структура и 

программное 

обеспечение 

компьютера» 96ч. 

1.10.2012 -23.11.2012, 

Тайшет, ННОУ 

«ЦИиВТ»  

«Педагогические 

технологии реализации 

ФГОС НОО», 144 ч. 

01.11.2014-31.12.2014 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Белоусова 

Дина 

Вячеславовна 

воспитатель «Работа психолога с 

родителями: концепция 

и технология» 72ч. 

01.09.2012- 30.05.2012, 

Москва, 

Педагогический 

университет 

«1сентября» ДК 

«Развитие 

толерантности 

 и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

72ч. 01.12.2012-

11.12.2012, 

Иркутск, ИГТУ   

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

«Составляющие ИКТ -

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагога».72ч.  

12.12.2011- 

23.12.2011, Иркутск, 

«БГУЭ и права»  

 

«Классный 

руководитель: новые 

векторы деятельности 

по ФГОС второго 

поколения» 

72ч. 22.10.2012-

14.12.2012, 

Иркутск, «БГУЭиП».  

 

Брылина 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

географии 

«Концептуальное и 

методическое 

обновление предметной 

области «География» в 

современных 

условиях» 72ч. 

22.03.2010-03.04.2010, 

 Иркутск, ИПКРО.  

«Проблемы 

преподавания 

географии в условиях 

перехода на стандарты 

2-го поколения» 72ч. 

23.01.2012- 23.02.12, 

Байкальский ГУ 

экономики и права ДК 

«Исследовательская 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009 

НОУДПО 

«Институт»  «АйТи». 

«Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий»   120 ч. 

02.10.2011, 

Тайшет, ННОУ 

«Центр». 

«Современные 

информационные 

компьютерные 

«Организация учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения нового 

ФГОСа»   36ч.  

10.08.2011 -16.08.2011, 

 Улан-Удэ, «БГУ»  

«Методы и формы 

оценивания 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 72ч 06.05.2015 

ООО Издательство 

«Учитель», Волгоград, 
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деятельность педагогов 

и школьников в 

изменяющемся 

образовании» 72ч. 

29.06.2012- 09.07.2012г 

Академия ПК и ПГРО.  

«Организация учебной 

и воспитательной 

работы в 

образовательных 

учреждениях. Диалог 

культур»  72ч. 

24.09.2012- 06.10.2012, 

Москва, «УМЦ по 

образованию на ж/д 

транспорте»  

технологии в 

образовательном 

процессе (ФГОС)» 

72ч.  

06.05.2016 – 

18.06.2016, Тайшет 

Частное 

некоммерческое 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Социальный 

ориентир» 

 

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», 

воспитатель «Проектирование 

воспитательных 

пространств» - 72ч.  

02.11.2010- 11.11.10, 

 Москва, ЦДО «Эйдос», 

ДК 

«Развитие 

толерантности 

 и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

72ч. 01.12.2012-

11.12.2012, Иркутск, 

ИГТУ 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ»   

  

Владимиров 

Алексей 

Сергеевич 

учитель 

физкультуры, 

ОБЖ 

«Проблемы и пути 

совершенствования 

физической культуры в 

системе образования» - 

8 ч. 24.03.2015, ФГБУ 

ВПО «ИГУ» (НПК) 

«Организация и 

проведение фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО среди 

обучающихся 

образоват.организаций» 

-8ч. 01.2016, ОГКУ 

«Ресурсно-

методический центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Иркутской области» 
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(семинар) 

Вяхина Елена 

Григорьевна 

педагог-

организатор 

 

«Развитие 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной 

среде».72ч. 1.12.2012 – 

11.12.2012,  

Иркутск, «ИГТУ»  

«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»  

«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 

 «Современная модель 

организации 

исследовательской и 

проектной 

деятельности: 

требования ФГОС» 

72ч. 

01.12. 2013- 

13.12.2013г. 

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» 
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деятельности учащихся 

в условиях внедрения 

ФГОС» 36ч 

10.08.2015-14.08.2015 

ФГБОУ ВПО «БГУ» 

учитель химии «Методика решения 

задач в школьном курсе 

химии» 72ч. 

2013-2014 

ДК«1 Сентября» 

  

Гаврилова 

Галина 

Владимировна 

воспитатель «Проектирование 

воспитательных 

пространств» - 72ч. 

02.11.2010- 11.11.10г 

Москва, ЦДО «Эйдос»  

ДК 

 «Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

 «Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий»   120ч. 

24.06. 2011, 

Тайшет, ННОУ 

«Центр» 

 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Гиннэ 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения 

русскому языку в 

школе». 72ч. 

01.09.2010г. -

30.05.2011, 

Москва, 

Педагогический 

университет 

«1 сентября» ДК 

«Использование 

информационного 

интегрированного 

продукта «КМ-Школа» 

в учебном процессе»  

36ч. 

21.03.2011- 23.05.2011, 

Москва, ГО 

университет ДК 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 72ч. 26.03.2012- 

31.03.2012, Братск, 

Иркутский ГУ   

«Подготовка к ГИА по 

русскому языку в 9-ом 

классе: методика и 

практика» 72ч. 

01.09.2011- 30.05.2012, 

Москва, 

Педагогический 

университет 

«1 сентября» ДК 

«Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий»   120ч. 

19.08. 2011 Тайшет, 

ННОУ «Центр». 

 

«Использование 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе в условиях 

перехода на ФГОС 

нового поколения» 

72ч. 

03.11.2012- 09.11.2012, 

Москва, ФТБОУ ВПО 

«Российский  ХТУ 

им.Д.И.Менделеева.  

«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 
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«Сопровождение 

инновационных 

процессов в 

образовании: 

методические и 

организационные 

внедрения 

поликультурного 

образования в 

образовательном 

учреждения» 72ч. 

 29.11.2012-08.12.2012, 

Улан-Удэ, «БГУ» 

«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» 

Гундар 

Гульнара 

Амирьяновна 

воспитатель «Комплексное учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего поколения», 

144ч. 30.01.2012-

25.02.2012, Иркутский 

ИПКРО 

«Использование ИКТ-

технологий в 

образовательном 

процессе», 18ч. 

18.02.2013 – 

20.02.2013, Иркутский 

ИПКРО 

«Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 2 разряда» 

01.07.2013, ГБОУ 

НПО Иркутской 

области 

Профессиональное 

училище №21 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессионально-

педагогической 

деятельности», 72ч. 

02.04.2015-11.04.2015 

ОГАОУ «Учебно-

производственный 

центр», Иркутск 

 

Данилова 

Галина 

Дмитриевна 

воспитатель «Проектирование 

воспитательных 

пространств» - 72ч. 

02.11.2010- 11.11.2010, 

По программе 

«Специалист в 

области 

компьютерных 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  
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Москва, 

ЦДО «Эйдос». ДК 

«Развитие 

толерантности 

 и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

72ч. 01.12.2012-

11.12.2012, Иркутск, 

ИГТУ  

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

технологий»  120ч. 

27.07. 2011, Тайшет, 

ННОУ «Центр» 

 

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Зайцева Ольга 

Игоревна 

зам.директора 

по учебной 

работе 

 

«Инновации в 

образовании» 72ч. 

01.12.2009 - 14.12.2009, 

 Иркутск, ИПКРО.  

«Подготовка экспертов 

для проведения 

лицензионных и 

аккредитационных 

экспертиз»   72ч. 

12.09.2011-23.09.2011, 

Иркутск, ИПКРО.  

«Проверка знаний 

требований ОТ по 

программе для 

руководителей» 40 ч. 

20.06.2014, 

НОУ «ВСУЦ».  

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» ФГБОУ 

ВПО «БГУ» 01.10.2013 

– 01.06.2014 

 «Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.09г.  

НОУ ДПО «Институт 

Айти».  

«Соответствие 

квалификационным 

требованиям в 

области ИКТ 

сотрудника 

административно-

управленческого 

персонала 

общеобразовательного 

учреждения» 

19.04.2010г.ФГУ 

ГНИИ 

«Информатика»  

 

«Использование 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе в условиях 

перехода на ФГОС 

нового поколения» 

72ч. 

03.11.2012- 09.11.2012, 

Москва, ФТБОУ ВПО 

«Российский 

 ХТУ им.Д.И. 

Менделеева.  

 

учитель 

географии 

«Концептуальное и 

методическое 

обновление предметной 

области «География» в 

современной школе» 

72ч 

22.03.2010- 03.04.2010, 

Иркутск, ИПКРО.  

«Проблемы 

преподавания 

географии в условиях 

перехода на стандарты 

2-го поколения» 72ч. 

23.01.2012- 23.02.2012г 

«Байкальский ГУ 

экономики и права» ДК 

Соответствие 

квалификационным 

требованиям в 

области ИКТ  учителя 

естественно-научного 

и математического 

профиля» 

20.04.2010г.ФГУ 

ГНИИ 

«Информатика» 

«Проблемы 

преподавания 

географии в условиях 

перехода на стандарты 

2-го поколения» 72ч. 

23.01.2012- 23.02.2012г 

«Байкальский ГУ 

экономики и права» 

ДК 

Иванова воспитатель  «Развитие «Интернет - «Педагогика и 
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Ирина 

Владимировна 

 толерантности 

 и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

72ч. 01.12.2012-

11.12.2012, Иркутск, 

ИГТУ 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

технологии. 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

работника 

образования» - 72ч. 

12.04.2010- 

21.04.2010, 

ИРО  Иркутской 

области 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-

31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Казаков 

Виталий 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

«Управление 

персоналом» 

проф.переподгот. 

18.03.2013-5.06.2013 

ОГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

По программе 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения»72ч. 

10.12.09г.  

НОУ ДПО «Институт 

Айти».  

«Проектирование 

современной 

информационной 

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

условиях реализации 

ФГОС» 144 

1.03.2015-30.04.2015 

ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

«ФГОС: содержание и 

технологии введения» 

72ч. 06.05.2015 – 

16.05.2015, Иркутский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования 

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) 

Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя, 72ч 

29.07.2016 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч. 

24.07.2016 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

 

Казакова 

Юлия 

Валентиновна 

воспитатель «Методология и 

технология 

воспитательной 

деятельности в 

условиях реализации 

Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) 

«Методология и 

технология 

воспитательной 

деятельности в 

условиях реализации 
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ФГОС общего 

образования» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

в работе учителя, 

72ч 

30.08.2016 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 
 

ФГОС общего 

образования» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

Кириченко 

Василиса 

Васильевна 

воспитатель «Методология и 

технология 

воспитательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

«Интерактивная доска 

SMART BOARD и 

система 

интерактивного 

голосования VOTUM-

WEB в учебно-

воспитательном 

процессе», 40ч. 

17.01.2013-22.01.2013 

ФГБОУ «Учебно-

методический центр 

по образованию на 

ж/д транспорте», 

г.Иркутск 

«Методология и 

технология 

воспитательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

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» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

«Интерактивная доска 

SMART BOARD и 

система 

интерактивного 

голосования VOTUM-

WEB в учебно-

воспитательном 

процессе», 40ч. 

17.01.2013-22.01.2013 

ФГБОУ «Учебно-

методический центр 

по образованию на 

ж/д транспорте», 

г.Иркутск 

«Методология и 

технология 

воспитательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

Ковальчук 

Валентина 

Алексеевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в свете 

современных 

требований к обучению 

и воспитанию 

школьников»72ч. 

23.03.2009- 04.04. 2009, 

Иркутск, ИПКРО.  

«Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

русскому языку и 

По программе 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения»72ч. 

10.12.09г.  

НОУ ДПО «Институт 

Айти».  

«Составляющие ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника» 72ч. 

«Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

русскому языку и 

литературе», 144 ч. 

01.11.2014-

31.12.2014АНОО ДПО 

(ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 
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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» 

19.11.2012-

10.12.2012г. 

 «БГУЭиП».  

Козакова 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель 

 

«Проектирование 

воспитательных 

пространств» - 72ч. 

02.11.2010- 11.11.2010, 

Москва, ЦДО «Эйдос», 

ДК 

«Развитие 

толерантности 

 и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

72ч. 01.12.2012-

11.12.2012, Иркутск 

ИГТУ 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

 «Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий»   120ч. 

24.06. 2011, 

Тайшет, ННОУ 

«Центр» 

 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

учитель 

английского 

языка 

 

«Специфика обучения 

английского языка в 

начальной школе». 72ч. 

01.09.2010-30.05.2011, 

Москва, 

Педагогический 

университет 

«1 сентября» ДК 

«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» 

 «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» 

Козлова Елена Педагог «Реализация  «Реализация 
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Викторовна дополнительного 

образования 

федеральных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего 

общего образования по 

информатике» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

федеральных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего 

общего образования по 

информатике» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

Коловская 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

«Разработка модульных 

программ и 

организация процесса 

обучения на основе 

компетентностного 

подхода» 72ч. 

24.10.2011 -02.11. 2011, 

Иркутск, ФГОУ 

«УМЦ» 

«Специфика обучения 

английскому языку в 

начальной школе» 72ч. 

01.01.2011 - 30.09. 

2011, 

Москва, 

Педагогический 

университет «1 

сентября» ДК 

«Развитие 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной 

среде».72ч. 1.12.2012 – 

11.12.2012,  

Иркутск, «ИГТУ» 

«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 пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.09г. НОУ ДПО 

«Институт Айти».   

«Составляющие ИКТ- 

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 72ч. 

12.12.2011- 

23.12.2011, 

«Байкальский ГУ 

экономик и права»  

«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» 

«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 

Колпакова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Проектирование 

воспитательных 

пространств» - 72ч. 

02.11.2010- 11.11.2010, 

Москва, ЦДО «Эйдос» 

ДК 

«Развитие 

толерантности 

 и профилактика 

 «Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий»   120ч. 

07.07.11, Тайшет, 

ННОУ «Центр».  

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 
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экстремизма в 

молодежной среде» 

72ч. 01.12.2012-

11.12.2012,. Иркутск, 

«ИГТУ» 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Коновалова 

Ольга 

Павловна 

воспитатель «Проектирование 

воспитательных 

пространств» - 72ч. 

02.11.2010- 11.11.2010, 

Москва 

ЦДО «Эйдос» ДК 

«Развитие 

толерантности 

 и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

72ч. 01.12.2012-

11.12.2012, Иркутск, 

ИГТУ 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

«Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий»   

120ч.24.06.2011, 

г. Тайшет, ННОУ 

«Центр» 

 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-

31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Коченок 

Евгения 

Михайловна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Как разбудить в 

ребенке художника: 

современные 

технологии развития 

творчества 

способностей» 72ч. 

01.01.2013-30.09.2013, 

Москва, 

ПУ «Первое сентября» 

ДК 

«Методическая 

разработка урока по 

теме «Декоративное 

искусство Древнего 

Египта» 72ч  

01.01.2013-30.09.2013, 

Москва, 

ПУ «Первое сентября» 

ДК 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

образования по 

искусству (музыка, 

ИЗО)», 144 ч. 

01.11.2014-

«Информационные 

технологии- 

Сайтостроение» 

72ч.  

25.11.2013-04.12.2013, 

Иркутск, «УМЦ по 

образованию на ж/д 

транспорте»  

 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

образования по 

искусству (музыка, 

ИЗО)», 144 ч. 

01.11.2014-

31.12.2014АНОО ДПО 

(ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 
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31.12.2014АНОО ДПО 

(ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Лесун 

Александр 

Михайлович 

учитель музыки 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Развитие 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной 

среде».72ч. 1.12.2012 – 

11.12.2012,  

Иркутск, «ИГТУ» 

«Педагогические 

технологии реализации 

ФГОС НОО», 144 ч. 

01.11.2014-31.12.2014 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

 «Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.09г.  

НОУ ДПО «Институт 

Айти».  

«Структура и 

программное 

обеспечение 

компьютера» 96ч. 

19.04.2013, Тайшет, 

ННОУ «ЦИиВТ» 

«Педагогические 

технологии реализации 

ФГОС НОО», 144 ч. 

01.11.2014-31.12.2014 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Матзагирова 

Зинаида 

Михайловна 

воспитатель 

 

«Проектирование 

воспитательных 

пространств»72ч. 

02.11.2010- 11.11.2010, 

Москва 

ЦДО «Эйдос» ДК 

«Развитие 

толерантности 

 и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

72ч. 01.12.2012-

11.12.2012, Иркутск, 

ИГТУ 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

 «Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий» 

120ч.24.06.2011, 

Тайшет, ННОУ 

«Центр» 

 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Мельниченко 

Людмила 

Африкановна 

учитель 

черчения 

 

«Инженерная графика с 

использованием 

системы «AutoCAD» - 

72ч. 

30.03.2009-04.04.2009,  

20.10.2009- 25.10.2009, 

Иркутск, Институт 

ДПО при ИрГУПСе 

«Основы 

автоматизированного 

проектирования в 

системе КОМПАС -3D 

LT» 108 ч. 

17.03.2015-22.03.2015 

ФБГОУ ВПО ИрГУПС 

 «Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009,  НОУ 

ДПО «Институт 

Айти».  

«Педагогические 

технологии реализации 

ФГОС НОО», 144 ч. 

01.11.2014-31.12.2014 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

педагог «Педагогические   
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дополнительного 

образования 

технологии реализации 

ФГОС НОО», 144 ч. 

01.11.2014-31.12.2014 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Мельникова 

Людмила 

Семеновна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

«Моделирование 

воспитательной 

системы школы» 72ч. 

05.10.2009- 17.10. 2009, 

Иркутск, ИПКРО.  

«Проектирование  

воспитательных 

пространств» 72ч. 

02.11.2010-11.11.2010, 

Москва, ЦДО «Эйдос» 

ДК 

«Проверка знаний 

требований по охране 

труда» по программе 

для руководителей и 

специалистов» 40ч. 

27.03.13, НОУ ВСУЦ 

охраны труда и 

производит. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» ФГБОУ 

ВПО «БГУ» 01.10.2013 

– 01.06.2014 

 «Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Мухаметшина 

Лидия 

Николаевна 

учитель «Инновационные 

подходы к проблемам 

физического 

воспитания и 

формирования основ 

здорового образа 

жизни» 72ч. 2013 

ИИПКРО 

«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» 

«Составляющие ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 72ч. 2013 

БГУЭП в ЦКиП СПО 

«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» 

Новичкова 

Галина 

Вячиславна 

воспитатель «Проектирование 

воспитательных 

пространств» - 72ч. 

02.11.2010-11.11.2010, 

Москва, ЦДО «Эйдос» 

ДК 

 «Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий»   120ч. 

24.06.2011, Тайшет, 

ННОУ «Центр»  

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 
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«Развитие 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной 

среде».72ч. 1.12.2012 – 

11.12.2012,  

Иркутск, «ИГТУ» 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

учитель 

физической 

культуры 

«Инновационные 

подходы к проблемам 

организации 

физического 

воспитания и 

формирования основ 

здорового образа 

жизни» 72ч. 26.10.2009-

31.10.2009, 

Иркутск, ИПКРО.  

«Педагогические 

технологии реализации 

ФГОС НОО», 144 ч. 

01.11.2014-31.12.2014 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

«Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий»   120ч. 

24.06.2011, Тайшет, 

ННОУ «Центр» 

«Педагогические 

технологии реализации 

ФГОС НОО», 144 ч. 

01.11.2014-31.12.2014 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Ненартович 

Надежда 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Оценка учебных 

достижений учащихся 

начальной школы: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 16ч. 

05.10.2009- 06.10.2009г 

Иркутск, ИПКРО. 

«Структура и 

программное 

обеспечение 

компьютера» 96ч. 

2012, Тайшет 

ННОУ «Центр  

информатики и 

вычислительной 

техники» 

 

«Требования ФГОС 

начального общего 

образования»  - 72ч. 

31.01.2011- 05.02.2011г 

Братский 

педагогический 

колледж. 

 

воспитатель «Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

 «Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Низовцева 

Людмила 

Михайловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

информационного  

интегрированного 

продукта «КМ-Школа» 

в учебном процессе» 

36ч. 

21.03.2011- 23.05.2011, 

Москва, ГО 

 «Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009,  

НОУ ДПО «Институт 

Айти».  

«Методика 

«Реализация 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

второго поколения» - 

72ч 
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университет 

ДК 

 

использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС начального 

общего образования» 

72ч. 

21.01.2012- 

04.02.2012, Москва 

Институт ПП и П 

НПК» ДК 

18.01.2010-30.01.2010, 

Иркутск, ИПКРО.  

 

воспитатель «Развитие 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной 

среде».72ч. 1.12.2012 – 

11.12.2012,  

Иркутск, «ИГТУ» 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

 «Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Никитевич 

Елена 

Александровна 

учитель 

технологии 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 «Современный урок 

технологии с учетом 

требованиям ФГОС» 

72ч. 

23.10.2012- 01.11.2012, 

Москва, 

ЦДО «Эйдос» ДК 

«Использование 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе в условиях 

перехода на ФГОС 

нового поколения» 72ч. 

7.12.2013 – 13.12.2013 

Москва, ФТБОУ ВПО 

«Российский  ХТУ 

им.Д.И.Менделеева. 

«Структура и 

программное 

обеспечение 

компьютера» 

96ч. 23.10.2012, 

Тайшет, 

ННОУ «ЦИиВТ»  

 

«Современный урок 

технологии с учетом 

требованиям ФГОС» 

72ч. 

23.10.2012- 01.11.2012, 

Москва, 

ЦДО «Эйдос» ДК 

Попыловская 

Надежда 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

«Профессиональные 

конкурсы и   выставки 

в образовании» -72ч. 

03.02.2011-08.02.2011, 

Иркутск, Центр 

непрерывного бизнес- 

образования. Курсы. 

«Проверка  знаний и 

требования охраны 

труда по программе для 

 «Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009, НОУ ДПО 

«Институт Айти».  

 

«Организация учебной 

и воспитательной 

работы в ОУ 

дошкольного, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования. 

Управление НОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ «УМЦ 
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руководителей 

 и специалистов» 40ч.  

20.06.2014 

НОУ «Восточно-

Сибирский УЦ 

охраны труда и 

производит».  

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» ФГБОУ 

ВПО «БГУ» 01.10.2013 

– 01.06.2014 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 72ч. 

06.02.2015-14.02.2015 

учитель химии «Реализация задач 

предпрофильного и 

профильного обучения 

в преподавании химии 

в школе в условиях 

перехода на новые 

стандарты» - 72ч. 

14.04.2010-27.04.2010, 

Иркутск, ИПКРО. 

«Реализация 

федеральных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего 

общего образования по 

химии» 144 01.12.2015 

– 31.12.2015 АНОО 

ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

«Составляющие ИКТ -

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагога»72ч. 

12.12.2011-23.12.2011, 

Иркутск, «БГУЭ и 

права» 

«Реализация задач 

предпрофильного и 

профильного обучения 

в преподавании химии 

в школе в условиях 

перехода на новые 

стандарты» - 72ч. 

14.04.2010-27.04.2010, 

Иркутск, ИПКРО.  

«Реализация 

федеральных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего 

общего образования по 

химии» 144 01.12.2015 

– 31.12.2015 АНОО 

ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

Пантелеева 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Развитие учительского 

потенциала» 72ч. 

04.04.2012-14.04.2012, 

АОУДПОРБ РИКУ и 

ОМАОУ 

«Новоильинский 

аграрный лицей»  

«Соответствие 

требованиям 

к ИКТ -

компетентности 

учителя» 72ч. 

20.04.2010, 

Москва, 

ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информика»  

«Составляющие ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника» 

72ч.  

19.11.2012-10.12.2012,  

Иркутск, 

«БГУЭиП»  

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

второго поколения» 

72ч. 

18.01.2010-30.01.2010, 

Иркутск, ИПКРО 

 

«Использование 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе в условиях 

перехода на ФГОС 

нового поколения» 

72ч. 

С 07.12.-13.12.2013г. 

ФГБОУ ВПО «РХТУ 

имени Д.И. 
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Менделеева» г. Москва 

воспитатель «Развитие 

толерантности 

 и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

72ч. 01.12.2012-

11.12.2012, Иркутск, 

«ИГТУ» 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

 «Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Ракова 

Александра 

Александровна 

воспитатель 

 

«Проектирование 

воспитательных 

пространств» - 72ч. 

02.11.2010-11.11.2010, 

Москва, 

ЦДО «Эйдос» ДК 

 «Развитие 

толерантности 

 и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

72ч. 01.12.2012-

11.12.2012, Иркутск, 

ИГТУ 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

 «Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий»   

120ч.24.06. 2011, 

Тайшет, ННОУ 

«Центр» 

  

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Проблемы развития 

технического 

творчества учащихся» 

144ч. 04.02.2009- 

01.03.2009, Иркутск, 

ИПКРО. 

  

Романко 

Валентина 

Афанасьевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Развитие учительского 

потенциала» 72ч. 

04.04.2012- 14.04.2012, 

АОУДПОРБ РИКУ и О 

МАОУ 

«Новоильинский 

аграрный лицей» 

 

 «Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.09,  НОУ ДПО 

«Институт Айти».  

«Составляющая ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника» 72ч. 

19.11.2012-10.12.2012, 

«БГУЭиП».  

«Требования ФГОС 

начального общего 

образования» -72ч. 

31.01.2011-05.02.2011, 

Братский 

педагогический  

колледж.  

 

воспитатель «Развитие  «Педагогика и 
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толерантности 

 и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

72ч. 01.12.2012-

11.12.2012, Иркутск, 

«ИГТУ» 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Румынская 

Людмила 

Николаевна 

учитель физики «Диагностика учебных 

достижений по физике. 

Особенности 

подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ГИА»72ч. 

01.01.2010-30.09.2010, 

Москва, 

Педагогический 

университет «1 

сентября»ДК 

«Довузовское 

образование в 

ИрГУПСе. Подготовка 

к ЕГЭ» 8ч. 02.11.2010, 

Иркутск, ГОУВПО 

ИрГУПС.  

«Новые возможности в 

преподавании физики» 

8ч. 

11.11.2011, Иркутск, 

ИрГУПС 

«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» 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009, НОУ ДПО 

«Институт Айти».  

 

«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» 

Сабирзанова 

Елена 

Петровна 

воспитатель «Проектирование 

воспитательных 

пространств» 72ч. 

02.11.2010-11.11.2010, 

Москва, ЦДО 

«Эйдос»ДК 

«Развитие 

толерантности 

 и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009, НОУДПО 

«Институт»  «АйТи». 

 «Специалист в 

области 

компьютерных 

технологий»   120ч. 

10.09.2011, Тайшет, 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 
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72ч. 01.12.2012-

11.12.2012, Иркутск, 

«ИГТУ» 

ННОУ «Центр»  

Степанова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель 

биологии 

ОБЖ 

 

«Преподавание 

биологии в школе в 

условиях приоритетных 

направлений развития 

образования» - 72ч. 

13.04.2009-25.04.2009, 

Иркутск, ИПКРО.  

«Разработка модульных 

программ и 

организация процесса 

обучения на основе 

компетентностного 

подхода» 72ч. 

24.10.2011-02.11.2011, 

Иркутск, ФГОУ 

«УМЦ»  

«Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования по 

ОБЖ» 144ч. 

1.03.2015-30.04.2015 

ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009, НОУДПО 

«Институт»  «АйТи». 

«Структура и 

программное 

обеспечение 

компьютера» 96ч. 

2012, Тайшет 

ННОУ «Центр  

информатики и 

вычислительной 

техники» 

 

«Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования по 

ОБЖ» 144ч. 

1.03.2015-30.04.2015 

ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Суслаева 

Оксана 

Викторовна 

педагог-

психолог 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009, НОУДПО 

«Институт»  «АйТи». 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Топорова 

Елена 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

«Инклюзивное 

(интегрированное) 

обучение в воспитании 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 144ч. 

04.04.2011-30.04.2011, 

Иркутск, ИПКРО 

«Соответствие 

требованиям 

к ИКТ -

компетентности 

учителя» 72ч. 

22.04.2010, 

Москва,ФГУ ГНИИ 

ИТТ «Информатика»  

 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования и 

его реализация в 

различных 

образовательных 

областях»   72ч. 

23.05.2011-01.06.2011, 

Иркутск, Институт ДО 

воспитатель «Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

Удалова 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

математики 

«Довузовское 

образование в 

ИрГУПСе. Подготовка 

к ЕГЭ» 8ч. 02.11.2010, 

Иркутск, ГОУВПО 

ИрГУПС 

«Обновление 

содержания и методики 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009, НОУДПО 

«Институт»  «АйТи». 

 

«Реализация 

федеральных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего 

общего образования по 

математике» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 
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преподавания 

математики. ЕГЭ».72ч. 

07.11.2011 -19.11.2011, 

Иркутск, ИПКРО 

«Методика 

организации 

преподавания 

математики в 

профильных классах»  

8ч. 

08.11.2011, Иркутск, 

ИрГУПС 

«Преподавание 

математики в 

профильных классах» 

72ч. 

25.03.2013-30.03.2013, 

Иркутск 

ИДПО при ИрГУПСе 

«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» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

Федорова 

Ксения 

Петровна 

 

учитель 

английского 

языка 

«Разработка модульных 

программ и 

организация процесса 

обучения на основе 

компетентностного 

подхода» 72ч. 

24.10.2011 -02.11.2011, 

Иркутск, 

«Структурное и 

программное 

обеспечение 

компьютера»  96ч. 

07.07.2012, Тайшет, 

ННОУ «ЦИ и ВТ»  

 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

«ФГОС»  72ч. 

07.02.2012-21.03.2012, 

ФГБОУ ВПО БГУ 
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ФГОУ  «УМЦ»  экономики и права.  

«Использовние 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе в условиях 

перехода на ФГОС 

нового поколения» 

72ч.  

23.11. 2013- 

29.11.2013, 

Москва, РХТУ им. 

Д.И. Менделеева.    

Фролова 

Оксана 

Николаевна 

учитель 

математики 

«Обновление 

содержания и методики 

преподавания 

математики. ЕГЭ», 72ч 

07.11.2011 - 19.11.2011, 

ИИПКРО 

«Применение пакета 

свободного 

обеспечения» 72 ч 

2009г.  НОУДПО 

«Институт»АйТи   

«Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

образовательном 

процессе (ФГОС)» 

72ч.  

06.05.2016 – 

18.06.2016, Тайшет 

Частное 

некоммерческое 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Социальный 

ориентир» 

«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 

Черниховская 

Александра 

Игоревна 

воспитатель «Методология и 

технология 

воспитательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

 «Методология и 

технология 

воспитательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

учитель истории «Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования по 

истории, 

обществознанию и 

праву» 144ч. 

1.03.2015-30.04.2015 

 «Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования по 

истории, 

обществознанию и 

праву» 144ч. 

1.03.2015-30.04.2015 
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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» 

ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Шелехова 

Наталья 

Олеговна 

директор 

 

«Профильное 

обучение: цели, 

содержание, 

организация» - 72ч. 

02.03.2009-30.04.2009, 

Иркутск, ИПКРО 

«Инновации в 

образовании» - 72ч. 

01.12.2009-14.12.2009, 

Иркутск, ИПКРО.  

«Проверка  знаний и 

требования охраны 

труда по программе для 

руководите- 

лей и специалистов» 

40ч. 27.03.2013,. 

НОУ «Восточно-

Сибирский УЦ охраны 

труда»  

«Теория и практика 

управления 

общеобразовательным 

учреждением в 

условиях 

модернизации 

образования» - 72ч. 

19.10.2010-28.10.2010, 

Москва, 

ФГОУ «УМЦ по 

образов. на ж/д 

транспорте» 

 «Повышение 

эффективности 

деятельности НОУ. 

Реализация 

европейского стандарта 

качества образования 

на примере 

образовательных 

систем Финляндии и 

Швеции». 72ч. 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

10.12.2009, НОУДПО 

«Институт»  «АйТи». 

 

«ФГОС: содержание и 

технологии введения» 

24ч. 

03.04.2011-05.04.2011, 

Иркутск, ИПКРО 
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03.12.2012- 08.12.2012, 

Москва, 

ФГБОУ «УМЦ по 

образованию на ж/д 

транспорте» 

«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, 

«БГУ» «БГУ» 

«Педагогика и 

психология 

современного 

воспитания» 144ч.  

11.03.2014-31.03.2014 

ННОУ «Центр ИВТ» 

учитель 

 

«Реализация задач 

предпрофильного и 

профильного обучения 

в преподавании физики 

в школе в условиях 

перехода на новые 

стандарты» - 72ч. 

14.04.2010- 27.04.2010, 

Иркутск, ИПКРО. 

«Реализация 

федеральных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего 

общего образования по 

физике» 144 01.12.2015 

– 31.12.2015 АНОО 

ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

 «Реализация задач 

предпрофильного и 

профильного обучения 

в преподавании 

физики в школе в 

условиях перехода на 

новые стандарты» - 

72ч. 

14.04.2010- 27.04.2010, 

Иркутск, ИПКРО.  

«Реализация 

федеральных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего 

общего образования по 

физике» 144 

01.12.2015 – 31.12.2015 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» (ДК) 

 


