
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке  

педагогических работников МАОУ СОШ № 9 (2016 – 2018 гг.)  

 
№ Ф.И.О.  

учителя 

Основ-

ная 

долж-

ность 

(с указа-

нием 

предмет-

ной об-

ласти) 

Курсовая подготовка по направлениям 

В области ИКТ Предметные  Прочее  

1.  Алексеева  

Оксана  Ана-

тольевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 2016 г., «Подготовка учащихся к науч-

но-исследовательской  работе по рус-

скому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 ч.) 

2016, г., «Особенности организации и 

проектирования образовательного про-

цесса для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в усло-

виях реализации ФГОС»,  ГБПОУ ИО 

ИГКПО (96 ч.). 

2.  Антипин  

Николай 

Александро-

вич 

Учитель 

ФК 

 2017 г., «Особенности преподавания 

физической культуры в условиях вве-

дения ФГОС», АНО ДПО  

ФИПКиП», г. Москва (72 ч.) 

 

3.  Бархатова 

Елена Влади-

мировна 

Учитель 

химии 

 2016 г., Преподавание химии (теоре-

тический и прикладной аспект) при 

переходе на ФГОС нового поколе-

ния», ГАУ ДПО ИРО (72 ч.) 

2018 г, «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», ГАО ДПО ВГАПО (36 ч.) 

4.  Белобородова 

Ирина Федо-

ровна  

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

2016 г., «Инновационные технологии 

обучения литературе в начальных 

классах в условиях реализации 

ФГОС», АНО «Академия дополни-

тельного профессионального образо-

2016, г., «Особенности организации и 

проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС»,  

ГБПОУ ИО ИГКПО (96 ч.). 



вания» (72 ч.) 

5.  Букельманова 

Наталья Ва-

сильевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

2016, г., «Особенности организации и 

проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС»,  

ГБПОУ ИО ИГКПО (96 ч.). 

6.  Бурлакова 

Нина Кирил-

ловна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

2016 г., «Инновационные технологии 

обучения русскому языку в начальных 

классах в условиях реализации 

ФГОС», АНО «Академия дополни-

тельного профессионального образо-

вания» (72 ч.) 

 

7.  Британ  Тать-

яна Валерь-

евна 

 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

2016г. Профессиональная переподго-

товка «Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 520 ч. 

 

8.  Галич Вера 

Михайловна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 2018 г., АНО ДПО «ИОЦ ПКП «Мой 

университет», «Методика преподава-

ния курса «основы религиозной куль-

туры и светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» (108 ч.) 

 

9.  Голубева 

Наталья Ни-

колаевна 

Учитель 

музыки 

 2016 г.,  ООО «Западносибирский 

межрегиональный образовательный 

центр», «Организация проектно-

исследовательской деятельности обу-

чающихся в условия в условиях реа-

 



лизации ФГОС (на материале дисци-

плин художественно-эстетической 

направленности: музыка, ИЗО, хорео-

графия)» (72 ч.),  Удостоверение 

222403279811 рег. № ОПД-ЧЭ 

000001016 

10.  Гринькова 

Ольга Вален-

тиновна 

Учитель 

биологии 

 2016 г., ФГОС общего образования: 

формирование УУД на уроке биоло-

гии, ООО Учебный центр «Професси-

онал», г. Москва (72 ч.) 

2017 г., Организация и руководство 

учебно-исследовательскими проекта-

ми учащихся по предмету «Биология» 

в рамках реализации ФГОС, ООО 

Учебный центр «Профессионал», г. 

Москва (72 ч.) 

2016 г. Инклюзивное (интегрирован-

ное обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях общеобразователь-

ной школы,  ГАО ДПО ИРО (72 ч.) 

11.  Глушкова 

Юлия Викто-

ровна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

  2017 г. «Методические аспекты пре-

емственности в обучении иностран-

ному языку в начальной и основной 

школе», ГАУ ДПО ИРО (72 ч.); 

2017 г. «Конструирование иноязычно-

го образовательного пространства с 

учетом требования ФГОС»,  ГАУ 

ДПО ИРО (72 ч.); 

2016 г. «Инклюзивное обучение и 

воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы»2017 г., 

с 30.05.2016 по 07.06.2016,  ГАУ 

ДПО ИРО, 72 часа 

12.  Данилович 

Марина 

Вольдема-

ровна 

Учитель 

физики 

2017 г., «Поиск, отбор и структури-

рование информации как профес-

сиональная компетенция педагога», 

КГАУ ДПО Красноярский краевой 

институт повышения квалифика-

ции (36 ч.) 

2016 г., Методика преподавания 

олимпиадной физики, ООО «Центр 

он-лайн обучения. Нетология-групп» 

(72 ч.) 

2017 г., «Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС СОО», ООО 

«Корпорация российский учебник, г. 

Москва (72 ч.) 

 

13.  Добрынина 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

информа-

тики 

 2016 г., Современные образователь-

ные информационные технологии (Ed 

Tech) в работе учителя,  ООО «Центр 

 



он-лайн обучения Нетология-групп» 

(72 ч.) 

2017 г., Использование ИКТ в образо-

вательном процессе,  Частное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования 

«Образовательный центр «Открытое 

образование», г. Волгоград (72 ч.) 

14.  Дрозд Лариса 

Витальевна 

Учитель 

матема-

тики 

 2016 г., ООО Учебный центр «Про-

фессионал», «Внедрение системы 

компьютерной математики в процесс 

обучения математике в старших клас-

сах в рамках реализации ФГОС» (72 

ч.) 

2016 г., «Избранные вопросы подго-

товки учащихся е ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике»,  ОАО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» (72) 

2016 г.,   

 Проектно-исследовательская дея-

тельность как способ формирования 

метапредметных результатов обуче-

ния в условиях ФГОС»,  ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 

г. Москва (72 ч). 

 

15.  Дударь Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

  2016 г. «Проектная работа: выполне-

ние и оформление», ЧОУ ДПО 

«Центр Знаний», г. Санкт-Петербург» 

(72 ч.) 

2016 г., «ФГОС образования для де-

тей с ОВЗ в условиях образователь-

ной и специальной (коррекционной) 

школы», АНО ВО «Московский ин-

ститут современного академического 



образования» (72 ч.) 

16.  Епишкина 

Вилена Нико-

лаевна 

Учитель 

ФК 

 2016г., Адаптив-

ная физическая культура», Филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет физиче-

ской культуры, спорта, молодежи и 

туризма, г. Иркутск (72 ч.),  Удосто-

верение № 772400824710 

2017 г. Формирование воспитатель-

ного пространства в детском оздоро-

вительном лагере», ГАУ ДПО Иркут-

ской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессио-

нального образования» (48 ч.) 

17.  Закирова 

Ольга Геор-

гиевна 

Учитель 

матема-

тики 

  2018 г, «Особенности развития учеб-

ных действий у обучающихся с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образова-

ния», КГАУ ДПО Красноярский кра-

евой институт повышения квалифи-

кации (36 ч.) 

18.  Иванова  

Альбина Вла-

димировна 

Учитель 

ФК  

 2016 г., «Проектирование и реализа-

ция спортивно-массовой и физкуль-

турно-оздоровительной работы в 

школе с учетом ФГОС», АНО ДПО 

«ВГАППССС» (72 ч.) 

 

2017 г. Формирование воспитатель-

ного пространства в детском оздоро-

вительном лагере», ГАУ ДПО Иркут-

ской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессио-

нального образования» (48 ч.) 

19.  Игнатьева 

Любовь Ана-

тольевна 

Учитель 

начаьных 

класов 

 Диплом о профессиональной перепод-

готовке 342407311754,  Отделение 

дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учи-

тель»специальность «педагогика и 

методика начального образования», 

квалификация «учитель начальных 

классов», , 06.06.2018 г. 

 

20.  Кадочникова 

Мария Генна-

дьевна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

  2018 г, «Метапредметные результаты 

конструирование учебных заданий», 

КГАУ ДПО Красноярский краевой 

институт повышения квалификации 

(36 ч.) 

2018 г, «Способы организации учеб-

но-проектной деятельности как меха-



низм формирования метапредметных 

образовательных результатов», 

КГАУ ДПО Красноярский краевой 

институт повышения квалификации 

(36 ч.) 

21.  Казакова Ли-

дия Дмитри-

евна 

Учитель 

ритмики 

  2017 г., Требования ФГОС начально-

го и основного общего образования,  

ГБПОУ ИО «Братский педагогиче-

ский колледж» (72ч.) 

22.  Киселева 

Ирина Васи-

льевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов, учи-

тель 

ОРКСЭ 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

2016, г., «Особенности организации и 

проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС»,  

ГБПОУ ИО ИГКПО (96 ч.). 

23.  Коваленко 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

 2018 г., Современные методики пре-

подавания изобразительного искус-

ства (ИЗО) в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС,  ООО «ВНОЦ «СОТех») (72 

ч.). 

2016 г. Инклюзивное (интегрирован-

ное обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях общеобразователь-

ной школы,  ГАО ДПО ИРО (72 ч.) 

24.  Коннычева 

Ольга Вяче-

славовна 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

  2016, г., «Особенности организации и 

проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС»,  

ГБПОУ ИО ИГКПО (96 ч.). 

25.  Коптякова 

Александра 

Марковна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

 

 

 

2017 г., «Конструирование иноязыч-

ного пространства с учетом требова-

ний ФГОС», ГАУ ДПО ИРО (72 ч.) 

 

26.  Корнева Еле-

на Николаев-

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

2017 г., «Поиск, отбор и структури-

рование информации как профес-

сиональная компетенция педагога», 

КГАУ ДПО Красноярский краевой 

2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

 



ры институт повышения квалифика-

ции (36 ч.) 

27.  Кравченко 

Галина Вла-

димировна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 2016 г., «Инновационные технологии 

обучения русскому языку в начальных 

классах в условиях реализации 

ФГОС», АНО «Академия дополни-

тельного профессионального образо-

вания» (72 ч.) 

 

2016, г., «Особенности организации и 

проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС»,  

ГБПОУ ИО ИГКПО (96 ч.). 

2016 г.. Семинар-тренинг по про-

грамме «Все цвета, кроме черного» 5-

9 классы, ГБУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции», г. Ир-

кутск  (16 ч.) 

28.  Левицкая 

Александра 

Николаевна 

Учитель 

геогра-

фии 

 2016 г., Актуальные проблемы и 

результаты проведения ЕГЭ по 

географии на территории Иркутской 

области, ГАУ ДПО ИРО, 36 ч. 

 

29.  Либгард Еле-

на Алексан-

дровна  

 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

2016г. Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика начального образования»,   
ФГБОУ ВО «ИГУ» (520 ч.) 

2018 г. Содержание и методика 

преподавания предметов духовно-

нравственной направленности 

(ОРКСЭ),  ООО «Издательство 

«Учитель» (72 ч.). 

2018 г. Проектирование 

образовательной деятельности в 

начальной школе: формирование УУД 

у младших школьников,  ООО 

«Издательство «Учитель» (108 ч.). 

2017 г. Формирование воспитатель-

ного пространства в детском оздоро-

вительном лагере», ГАУ ДПО Иркут-

ской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессио-

нального образования» (48 ч.) 



30.  Лифарь Гали-

на Николаев-

на 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

 2016г.,  Иностранный язык. 

«Методические аспекты 

преподавания. Все классы», ООО 

Центр он-лайн обучения нетология 

групп. Он-лайн школа «Фоксфорд» 

(72 ч.). 

2017 г., «Конструирование 

иноязычного пространства с учетом 

требований ФГОС», ГАУ ДПО ИРО 

(72 ч.) 

 

31.  Ломанова 

Юлия Алек-

сандровна 

Учитель  

информа-

тики и 

матема-

тики 

  2018 г, «Особенности развития учеб-

ных действий у обучающихся с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образова-

ния», КГАУ ДПО Красноярский кра-

евой институт повышения квалифи-

кации (36 ч.) 

32.  Мадьярова 

Любовь Ива-

новна 

Учитель 

ОБЖ 

 2017 г., «Первая помощь, Российский 

красный крест 

2018 г.,  ООО «ВНОЦ «СОТех», 

«Особенности преподавания ОБЖ в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта педагога» (72 ч.) 

2016 г. Инклюзивное (интегрирован-

ное обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях общеобразователь-

ной школы,  ГАО ДПО ИРО (72 ч.) 

33.  Максимченко 

Лариса Демь-

яновна 

Учитель 

техноло-

гии 

 2016 г., «Совершенствование содер-

жания и методики преподавания 

предметной области «Технология» в 

условиях введения ФГОС общего об-

разования», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», г Иркутск, 72 ч., удосто-

верение 382404819949 № 3233 от 

29.10.2016 г. 

 

34.  Маллуева 

Клавдия 

Юрьевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

2016, г., «Особенности организации и 

проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС»,  



ГБПОУ ИО ИГКПО (96 ч.). 

35.  Никитина 

Людмила 

Александров-

на 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

2017 г., «Поиск, отбор и структури-

рование информации как профес-

сиональная компетенция педагога», 

КГАУ ДПО Красноярский краевой 

институт повышения квалифика-

ции (36 ч.) 

2017 г., «Методические аспекты пре-

емственности в обучении иностран-

ному языку в начальной и основной 

школе», ГАУ ДПО ИРО (72 ч.) 

2018 г, «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», ГАО ДПО ВГАПО (36 ч.) 

36.  Попова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

  2018 г, «Метапредметные результаты 

конструирование учебных заданий», 

КГАУ ДПО Красноярский краевой 

институт повышения квалификации 

(36 ч.) 

2018 г, «Способы организации учеб-

но-проектной деятельности как меха-

низм формирования метапредметных 

образовательных результатов», 

КГАУ ДПО Красноярский краевой 

институт повышения квалификации 

(36 ч.) 

37.  Прыгунова 

Людмила Ни-

колаевна  

 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 2017 г.,  «Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, нестан-

дартные задачи, геометрия и история 

науки», ООО Центр он-лайн обучения 

нетология групп. Он-лайн школа 

«Фоксфорд» (72 ч.). 

 

38.  Пушмина 

Ирина Алек-

сандровна 

Учитель 

информа-

тики 

 2016 г., «Разработка урока информа-

тики по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС», АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», 108 ч. 

 

39.  Ринчино Еле-

на Аркадьев-

на 

Учитель 

русского 

языка и 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

 



литерату-

ры 

ч.) 

2016 г., Профессиональная переподго-

товка  по  

специальности «Методика преподава-

ния русского языка как иностранного 

для детей», квалификация «препода-

ватель курсов русского языка как ино-

странного для детей»,  Учебный 

Центр русского языка Московского 

Государственного Университета име-

ни М.В. Ломоносова (520 ч.), Свиде-

тельство № 2969 

2017 г. Подготовка учащихся к итого-

вой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по рус-

скому языку,  ООО Центр он-лайн 

обучения нетология групп. Он-лайн 

школа «Фоксфорд» (72 ч.). 

40.  Рыкова Тать-

яна Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

 

41.  Ситалова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

матема-

тики 

 2017 г., «Ментальная математика»,  

ЧОУ ДПО «Институт новых техноло-

гий в образовании» (36 ч.) 

 

42.  Скворцова 

Галина Васи-

льевна  

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

 

43.  Смирнова Та-

тьяна Василь-

евна 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

 2016 г., История России и историко-

культурный стандарт в концепции 

государственной политики  в области 

образования РФ, ГАУ ДПО ИРО (36 

ч.). 

2016 г., Технологии деятельностного 

 



типа как средство реализации ФГОС 

на уроках истории и обществознания, 

ГАУ ДПО ИРО (36 ч.). 

44.  Суворина Ан-

тонина Сер-

геевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

 2018 г.,  Традиции и новации в препо-

давании русского языка, Он-лайн 

школа «Фоксфорд» (72 ч.) 

 

 

45.  Тарасенко 

Татьяна Ген-

надьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

2017 г. Подготовка учащихся к итого-

вой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по рус-

скому языку,  ООО Центр он-лайн 

обучения нетология групп. Он-лайн 

школа «Фоксфорд» (72 ч.). 

 

46.  Тупичкин 

Юрий Нико-

лаевич 

Учитель 

ОБЖ и 

техноло-

гии 

 2018 г., «Совершенствование содер-

жания и методики преподавания 

предметной области «Технология» в 

условиях введения ФГОС общего об-

разования», ГАУ ДПО  Иркутской об-

ласти «Региональный институт кадро-

вой политики и непрерывного про-

фессионального образования» (72ч.) 

 

47.  Шушурихина 

Татьяна Ива-

новна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

  2018 г, «Особенности развития учеб-

ных действий у обучающихся с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образова-

ния», КГАУ ДПО Красноярский кра-

евой институт повышения квалифи-

кации (36 ч.) 

48.  Чернышева 

Наталья Вла-

димировна 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

 2016 г: АНО ДО «Инновационный об-

разовательный центр повышения ква-

лификации и переподготовки «Мой 

университет», дистанционный курс:   

2016 г. Инклюзивное (интегрирован-

ное обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях общеобразователь-

ной школы,  ГАО ДПО ИРО (72 ч.) 



ния «Разработка урока исто-

рии/обществознания по технологии 

АМО в условиях внедрения ФГОС» 

(72 ч.). 

Доля педагогов с актуальной курсовой подготовкой – 100 % 

Прочий педагогический персонал 

1.  Степанова 

Наталья Ми-

хайловна 

Педагог-

организа-

тор 

 2016 г., Профилактика риска суици-

дального поведения детей и подрост-

ков в образовательном учреждении, 

ООО Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», Про-

фессиональное сообщество «Преем-

ственность в образовании», г. Москва 

(72 ч.) 

 

2.  Антипина Та-

тьяна Анато-

льевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

учитель-

логопед 

 2016 г., «Подготовка учащихся к 

научно-исследовательской  работе по 

русскому языку», ГАУ ДПО ИРО (16 

ч.) 

2018 г, «Дефектология в современном 

образовательном пространстве. Орга-

низация и содержание медико-

психологической помощи детям с 

различными нарушениями в развитии 

с учетом требований ФГОС нового 

поколения», ООО ВНОЦ «СОТех» 

(144 ч.) 

2016, г., «Особенности организации и 

проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС»,  ГБПОУ 

ИО ИГКПО (96 ч.). 

2017 г. Формирование воспитательно-

го пространства в детском оздорови-

тельном лагере», ГАУ ДПО Иркут-

ской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессио-

нального образования» (48 ч.) 

3.  Дёмина Ма-

рина Вален-

тиновна 

Педагог-

психолог 

 2016 г., Профилактика риска суици-

дального поведения детей и подрост-

ков в образовательном учреждении, 

ООО Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», Про-

фессиональное сообщество «Преем-

ственность в образовании», г. Москва 

(72 ч.) 

2016 г.. Семинар-тренинг по програм-

 



ме «Все цвета, кроме черного» 5-9 

классы, ГБУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции», г. Ир-

кутск  (16 ч.) 

2017 г., Современные подходы к ор-

ганизации и проведению профориен-

тационных мероприятий с обучаю-

щимися, ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

(72 ч.) 

4.  Хлыстова 

Марьяна Ми-

хайловна 

Социаль-

ный педа-

гог 

 2016 г., Профилактика риска суици-

дального поведения детей и подрост-

ков в образовательном учреждении, 

ООО Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», Про-

фессиональное сообщество «Преем-

ственность в образовании», г. Москва 

(72 ч.) 

2016 г.. Семинар-тренинг по програм-

ме «Все цвета, кроме черного» 5-9 

классы, ГБУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции», г. Ир-

кутск  (16 ч.) 

2017 г., Организационно-

методическое сопровождение семей-

ного устройства детей и сопровожде-

ния семей (подростки, сиблинги, дети 

с ОВЗ), ФГБНУ ИУОРАО (72 ч.) 

 

5.  Фадеенкова 

Ирина Алек-

сандровна 

Педагог-

психолог 

 2016 г.. Семинар-тренинг по програм-

ме «Все цвета, кроме черного» 5-9 

классы, ГБУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции», г. Ир-

кутск  (16 ч.) 

2016 г. Особенности организации и 

проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограни-
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ченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС, ГБПОУ 

ИО «Иркутский региональный кол-

ледж педагогического образования» 

(96 ч.) 

№ Ф.И.О.  

 

Основная 

должность 

Курсовая подготовка 

1. Певзнер Татьяна 

Вениаминовна 

Директор 2010 г., профессиональная переподготовка  по программе «Менеджмент в образовании», ОГАОУ ДПО ИПКРО 

(600 ч.). 

2016 г., Актуальные проблемы и результаты проведения ЕГЭ по географии на территории Иркутской области, 

ГАУ ДПО ИРО, 36 ч. 

2017г. Основы управленческой деятельности руководителя общеобразовательной организации, ГАО ДПО ИРО 

(72 ч.) 

2018 г., Современные педагогические технологии обучения географии, ООО «ВНОЦ «СОТех», (48 ч.) 

1.  Ефанова Ната-

лья Ивановна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2011г.  ОГАОУ ДПО (72ч.) «Менеджмент организации. Построение системы оценки качества в образователь-

ном учреждении» 

2012 г.,  «Управление персоналом», ОГАОУ ДПО ИРО (720 ч.), диплом о профессиональной переподготовке 

2016 г. Инклюзивное (интегрированное обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы,  ГАО ДПО ИРО (72 ч.) 

2.  Попова Лариса 

Вениаминовна 

Заместитель 

директора  

по УВР 

2012 г.,  «Управление персоналом», ОГАОУ ДПО ИРО (720 ч.), диплом о профессиональной переподготовке 

2016, г., «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»,  ГБПОУ ИО ИГКПО (96 ч.). 

2016 г.,  «Подготовка учащихся к научно-исследовательской работе по русскому языку», ГАО ДПО ИРО (16ч.). 

2016г., «Инновационные технологии обучения литературе в начальных классах в условиях реализации ФГОС»,  

АНО «Академия дополнительного профессионального образования» (72ч). 

3.  Зонтаг Екатери-

на Алексан-

дровна 

Заместитель 

директора  

по УВР 

2012 г.,  «Управление персоналом», ОГАОУ ДПО ИРО (720 ч.), диплом о профессиональной переподготовке 

2016 г. Инклюзивное (интегрированное обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы,  ГАО ДПО ИРО (72 ч.) 

2017 г.Образовательная стажировка: организация, содержание, сопровождение», ГАО ДПО ИРО (50 ч). 

4.  Жданова Галина 

Валерьевна 

Заместитель 

директора  

по УВР 

2012 г.,  «Управление персоналом», ОГАОУ ДПО ИРО (720 ч.), диплом о профессиональной переподготовке 

2017 г.,  «Управление деятельностью детского оздоровительного лагеря»,  ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования» (48 ч.) 


