
год

Место 

обучен

ия

Тема

кол-

во 

часов

Вид 

обуч

ения

год

Место 

обучен

ия

Тема

кол-

во 

часов

Вид 

обуче

ния

год
Место 

обучения
Тема

кол-

во 

часов

Вид 

обуч

ения

2013 Иркутски

й ИПКРО

"Проектирование 

содержания 

обучения. 

Современные 

подходы к обучению 

в образовательной 

области 

"Технология"

144 О 2010 Педагоги

ческий 

университ

ет 

"Первое 

сентября"

"Теория и 

практика 

педагогического 

общения"

72 Д 2020 Научно 

Производст

венное 

Объединени

е 

ПрофЭкспо

ртСофт 

ООО «НПО 

ПРОФТЭКС

ПОРТСОФТ

» 

УчебныйКл

асс.ру

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учѐтом требований 

ФГОС

72 Д 2015 г. ИРО "Основы 

педагогической деятельности" 

(300 ч.)

2016 ГАУДПО 

Ирк.обл. 

"Региона

льный 

центр 

монитори

нга и 

развития 

професси

ональног

о 

образова

ния" 

"Совершенствование 

содержания и 

методики 

преподавания 

предметной области 

"Технология" в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования"

144 О 2014 Иркутски

й ИПКРО

"ФГОС: 

содержание и 

технологии 

введения"

72 О

База данных персонифицированного учета периодичности подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников              МКОУ "ООШ №4 г. 

Бодайбо" по состоянию на 01.09.2021 г. (с 2010 года)

№ 

п/п
ФИО

должност

ь, 

предмет

квалиф. 

категор

ия, дата 

аттеста

ции

• в предметной области • в общепрофессиональной области •  в области ИКТ

курсы повышения квалификации (год, тема, вид (очные(О), дистанционные(Д)), кол-во часов, где пройдены)

проффесиональная 

переподготовка
1 Антипина Галина 

Арнольдовна

учитель 

технологии

первая



2018 Департам

ент 

образова

ния г. 

Москва 

Lecta

Финансовая 

грамотность

16 Д 2015 Иркутски

й ИПКРО

"Научная, 

методическая и 

информационна

я деятельность 

образовательны

х учреждений в 

условиях 

реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

"Наша новая 

школа"

72 О

2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Инновационная 

деятельность 

учителя в 

условиях 

реализации 

профессиональн

ого стандарта 

"Педагог"

72 Д

2018 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

"Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи"

18 О

2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

"Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи"

18 О

2013 Институт 

дополнит

ельного 

образова

ния 

ФГБОУ 

ВПО 

"ВСГАО"

"Личностно-

ориентированное 

обучение в 

физическом 

воспитании"

72 О 2012 ОГАОУ 

ДПО ИРО

"Сопровождение 

одарѐнных 

детей в 

современном 

образовательно

м пространстве"

72 О 2016 Общество с 

ограниченн

ой 

отвественно

стью "Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

групп"

"Современный 

образовательные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя"

72 Д 2021 г., Частное 

Образовательное Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", "Физическая 

культура. Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная 

работа в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС НОО" 

1 Антипина Галина 

Арнольдовна

учитель 

технологии

первая

2 Васильева Татьяна 

Михайловна

учитель 

физкультуры

высшая



2015 ФГБОУС

ПО 

"Гос.учил

ище 

олимпийс

кого 

резерва 

г.Иркутск

"

"Физкультурно-

оздоровительные 

технологии"

72 О 2014 Иркутски

й ИПКРО

"ФГОС: 

содержание и 

технологии 

введения"

72 О 2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"ИКТ-

компетентность 

работников 

системы 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС"

36 О

2016 Сетевой 

институт 

ДПО 

г.Иркутск

"Основы 

физического 

воспитания в 

специальной 

медицинской группе 

в условиях ФГОС"

72 Д 2015 Иркутски

й ИПКРО

"Научная, 

методическая и 

информационна

я деятельность 

образовательны

х учреждений в 

условиях 

реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

"Наша новая 

школа"

72 О 2019 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Центр 

Инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания"

Формирование и 

развитие 

общепользовательс

кой ИКТ-

компетентности 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта"

19 Б

2017 Обществ

о с 

ограниче

нной 

отвествен

ностью 

"Центр 

онлайн-

обучения 

Нетологи

я-групп"

"Здоровьесберегающ

ие технологии в 

общем образовании 

в условиях 

внедрения ФГОС"

72 Д 2015 ИРОО 

"Шаг 

навстречу

"

Программа по 

формировани

ю навыков 

здорового 

образа жизни у 

подростков 

«Всѐ, что тебя 

касается» 

О 2020 Научно 

Производст

венное 

Объединени

е 

ПрофЭкспо

ртСофт 

ООО «НПО 

ПРОФТЭКС

ПОРТСОФТ

» 

УчебныйКл

асс.ру

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учѐтом требований 

ФГОС

2017 Обществ

о с 

ограниче

нной 

отвествен

ностью 

"Центр 

онлайн-

обучения 

Нетологи

я-групп"

"Методика 

современного 

преподавания 

физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования"

36 Д 2016 НОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

образован

ия"

Обучение 

приѐмам и 

методам 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшим

18 О

2 Васильева Татьяна 

Михайловна

учитель 

физкультуры

высшая



2018 Департам

ент 

образова

ния г. 

Москва 

Lecta

Финансовая 

грамотность

16 Д 2017 Общество 

с 

ограниче

нной 

отвествен

ностью 

"Центр 

онлайн-

обучения 

Нетологи

я-групп"

Специальные 

знания, 

способствующ

ие 

эффективной 

реализации 

ФГОС для 

обучающихся 

с ОВЗ

108 Д

2019 Учебно-

методиче

ский 

центр 

подготов

ки 

специали

стов в 

сфере 

фитнеса и 

оздорови

тельных 

технолог

ий

Методики 

оздоровительной 

физической 

культуры

8 Д 2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Инновационн

ая 

деятельность 

учителя в 

условиях 

реализации 

профессионал

ьного 

стандарта 

"Педагог"

72 Д

2019 Колсанди

говый 

центр 

"Инновац

ионные 

решения" 

Центр 

развития 

образова

ния

Здоровьесберегающи

е и 

здоровьеформирующ

ие технологии в 

работе учителя 

физической 

культуры"

4 Д 2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организац2ий 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

2019 Фоксфор

д

Лучшие 

педагогические 

практики Фоксфорда

Д 2019 ГКУ 

"Центр 

профилак

тики, 

реабилита

ции и 

коррекци

и"

Профилактика 

агрессивного 

поведения среди 

обучающихся 

(самоповреждаю

щее поведение, 

буллтнг, 

скулшутинг)

8 О

2019 Фоксфор

д

Проектная 

деятельность 

подростков: ошибки, 

решения, технологии

Д 2021 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Актуальные 

вопросы 

организации 

деятельности 

классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

организации"

42 О

2 Васильева Татьяна 

Михайловна

учитель 

физкультуры

высшая



2020 Фоксфор

д

Игровое обучение на 

уроках физической 

культуры

48 Д 2020 ГАУ ДПО 

ИРО

Медиативные 

технологии как 

ресурс 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних

72 Д

2021 ООО 

"Межресп

убликанс

кий 

институт 

повышен

ия 

квалифик

ации и 

переподг

отовки 

кадров 

при 

Президиу

ме ФРО"

Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательны

х организациях

72 Д

2021 Федераль

ная 

служба по 

надзору в 

сфере 

защиты 

прав 

потребите

лей и 

благополу

чия 

человека 

«Обучающая 

(просветительс

кая) 

программа по 

вопросам 

здорового 

питания для 

групп 

населения, 

проживающих 

на 

территориях с 

особенностями 

в части 

воздействия 

факторов 

окружающей 

среды"

72 Д

2011 ОГАУ 

ДПО 

ИРО

"Основы 

современных 

информационных 

технологий ЕГЭ - 

информационные 

технологии 

подготовки"

144 О 2011 ИРО "Экспертиза в 

образовании. 

Экспертиза 

управления 

качеством 

образования"

72 О 2012 НОУ ДПО 

"Институт 

"АйТи"

"Использование 

ЭОР в учебном 

процессе в 

основной школе по 

математике"

108 Д

2016 ИГУ 

ИДО

"Формирование и 

оценка 

универсальных 

учебных действий на 

уроках математики в 

условиях реализации 

ФГОС второго 

поколения"

36 О 2014 Иркутски

й ИПКРО

"ФГОС: 

содержание и 

технологии 

введения"

72 О 2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"ИКТ-

компетентность 

работников 

системы 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС"

36 О

3 Ибрагимова Жанна 

Усмановна

2 Васильева Татьяна 

Михайловна

учитель 

физкультуры

высшая

учитель 

математики

первая



2015 Иркутски

й ИПКРО

"Научная, 

методическая и 

информационна

я деятельность 

образовательны

х учреждений в 

условиях 

реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

"Наша новая 

школа"

72 О 2020 Научно 

Производст

венное 

Объединени

е 

ПрофЭкспо

ртСофт 

ООО «НПО 

ПРОФТЭКС

ПОРТСОФТ

» 

УчебныйКл

асс.ру

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учѐтом требований 

ФГОС

72 Д

2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Инновационная 

деятельность 

учителя в 

условиях 

реализации 

профессиональн

ого стандарта 

"Педагог"

72 Д

2018 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

"Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи"

18 О

2018 ГАУ ДПО 

ИРО

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

повышения 

качества 

образования" 

модуль 

"Экономическая 

социализация 

детей"

16 Д

2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

3 Ибрагимова Жанна 

Усмановна

учитель 

математики

первая



2020 ГАУ ДПО 

"ИРО"

Реализация 

федеральных 

государственны

х  

образовательны

х стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

осталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями)в 

условиях 

образовательной 

организации"

72 Д

2020 ГАУ ДПО 

"ИРО"

Медиативные 

технологии как 

ресурс 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних

72 Д

2021 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Актуальные 

вопросы 

организации 

деятельности 

классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

организации"

42 О

2021 Фоксфорд Оганизатор 

проектного 

обучения

72 Д

2021 ООО 

"Межресп

убликанс

кий 

институт 

повышен

ия 

квалифик

ации и 

переподг

отовки 

кадров 

при 

Президиу

ме ФРО"

Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательны

х организациях

72 Д

3 Ибрагимова Жанна 

Усмановна

учитель 

математики

первая



2021 Федераль

ная 

служба по 

надзору в 

сфере 

защиты 

прав 

потребите

лей и 

благополу

чия 

человека

 «Обучающая 

(просветительск

ая) программа 

по вопросам 

здорового 

питания для 

групп 

населения, 

проживающих 

на территориях 

с особенностями 

в части 

воздействия 

факторов 

окружающей 

среды»

Д

4 2019 ГАУ 

ДПО 

"Институ

т 

развития 

образова

ния 

Иркутско

й 

области"

Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с 

учѐтом требований 

ФГОС

72 Д 2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Современный 

урок: 

содержание и 

особенности с 

учѐтом 

требований 

ФГОС"

36 Д

2015 Иркутски

й ИПКРО

"Научная, 

методическая и 

информационна

я деятельность 

образовательны

х учреждений в 

условиях 

реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

"Наша новая 

школа"

72 О

2018 ГАУ 

Ирк.обл. 

"Центр 

психолог

о-

едагогиче

ской, 

медицинс

кой и 

социальн

ой 

помощи"

"Эффективные 

практики 

профилактическ

ой работы 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних"

8 О

3

учитель 

английского 

языка

Иванова Любовь 

Степановна

первая

Ибрагимова Жанна 

Усмановна

учитель 

математики

первая



2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организац2ий 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

2021 Федераль

ная 

служба по 

надзору в 

сфере 

защиты 

прав 

потребите

лей и 

благополу

чия 

человека 

«Обучающая 

(просветительск

ая) программа 

по вопросам 

здорового 

питания для 

групп 

населения, 

проживающих 

на территориях 

с особенностями 

в части 

воздействия 

факторов 

окружающей 

среды»

Д

2010 Педагоги

ческий 

универси

тет 

"Первое 

сентября"

"Трудности обучения 

письму и чтению в 

нчальной школе"

72 Д 2012 ОГАОУ 

ДПО ИРО

"Сопровождение 

одарѐнных 

детей в 

современном 

образовательно

м пространстве"

72 О 2011 ИРО "Технология 

применения 

образовательных 

электронных 

источников и 

ресурсов. 

Организация 

образовательного 

процесса с 

использованием 

образовательных 

электронных 

изданий и 

ресурсов"

72 О 2010                           Иркутский 

ИПКРО                по программе 

"Дефектология" с присвоением 

квалификации учитель-

дефектолог

2012 ФГАОУ 

АПК и 

ППРО 

"Достижение 

результатов, 

требуемых ФГОС 

начального общего 

образования, и их 

мониторинг"

72 О 2013 ОГАОУ 

ДПО ИРО

"ФГОС: 

содержание и 

технологии 

введения"

72 О 2012 НОУ ДПО 

"Институт 

"АйТи"

"Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

начальной школе"

72 Д 2013 ОГАОУ ДПО ИРО 

Иркутской области по 

программе "Менеджмент"

5

учитель 

английского 

языка

Иванова Любовь 

Степановна

первая

Комова Ирина 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

высшая



2016 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Методика обучения 

смысловому чтению 

на уроках русского 

языка в 

мультилингвальной 

среде"

16 Д 2013 ФГБОУВ

ПО 

"Российск

ая 

академия 

народног

о 

хозяйства 

и 

государст

венной 

службы 

при 

Президен

те 

Российск

ой 

Федераци

и"

"Управление в 

сфере 

образования"

120 О 2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"ИКТ-

компетентность 

работников 

системы 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС"

36 О 2018 г. ГАУ ДПО ИРО 

"Современные аспекты 

повышения качества 

образования в образовательной 

организации"

2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Создание 

развивающей среды 

в рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

уровне начального 

общего образования"

36 Д 2013 ОГАОУ 

ДПО ИРО

"Аналитическая 

деятельность 

администрации 

образовательног

о учреждения в 

условиях 

качества 

образования"

108 О 2020 Научно 

Производст

венное 

Объединени

е 

ПрофЭкспо

ртСофт 

ООО «НПО 

ПРОФТЭКС

ПОРТСОФТ

» 

УчебныйКл

асс.ру

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учѐтом требований 

ФГОС

72 Д

Автономная некоммерческая

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московская

академия профессиональных

компетенций», «Специальное

(дефектологическое) 

образование: Логопедия»,

(620 ч.), (Д, ВнеБ), 2020 г.;

2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования"

72 Д 2014 Иркутски

й ИПКРО

"Научная, 

методическая и 

информационна

я деятельность 

образовательны

х учреждений в 

условиях 

реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

"Наша новая 

школа"

72 О

5 Комова Ирина 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

высшая



2018 Департам

ент 

образова

ния г. 

Москва 

Lecta

Финансовая 

грамотность

16 Д 2014 Пед.униве

рситет 

«Первое 

сентября»

«Модернизация 

системы 

внутришкольног

о контроля 

качества 

образовательног

о процесса для 

реализации 

требований 

ФГОС и НСОТ»

72 Д

2019 ГАУ 

ДПО 

"Институ

т 

развития 

образова

ния 

Иркутско

й 

области"

Методология 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО

72 Д 2014 г. 

Ангарск 

(стажиров

очная 

площадка 

от 

ИПКРО)

«Проектировани

е урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

школе в логике 

системно-

деятельностного 

подхода»

14-17 

октября

2020 ГАУ 

ДПО 

ИРО 

Ирк.обл.

Особенности 

реализации 

государственной 

языковой политики: 

вопросы 

преподавания 

родных языков в 

образовательной 

организации

16 Д 2015 ИПКРО

"ФГОС 

начального и 

основного 

общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации"

72 О

2015 ИРО

"Огрганизацион

но-методическое 

сопровождение 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников"

36 О

2015 ИРО

"Психологическ

ое 

сопровождение 

ФГОС в 

образовательной 

организации 

*индивидуальны

й 

образовательны

й маршрут 

обучающегося)

24 О

5 Комова Ирина 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

высшая



2015 ИРО

"Психологическ

ое 

сопровождение 

ФГОС в 

образовательной 

организации 

*индивидуальны

й 

образовательны

й маршрут 

обучающегося)

24 О

2015 ИРО

"Независимая 

экспертиза по 

запросу 

потребителя при 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

(муниципальный 

уровень, уровень 

образовательной 

организации)"

72 Д

2016 СИДПО "Нормативно-

правовое 

регулирование, 

организация 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ в 

ОО"

8 О

2016 ГАУ ДПО 

"ВГАПО" "Технология 

формирования 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся в 

общеобразовате

льных 

организациях"

36 Д

2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Инновационная 

деятельность 

учителя в 

условиях 

реализации 

профессиональн

ого стандарта 

"Педагог"

72 Д

5 Комова Ирина 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

высшая



2018 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

"Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи"

18 О

2018 ГАУ ДПО 

ИРО "Подготовка 

аналитического 

отчѐта по 

результатам 

самообследован

ия 

образовательной 

организации"

8 Д

2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организац2ий 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

2019 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

обучающегося в 

предмете и 

метапредмете

72 Д

2019 ГКУ 

"Центр 

профилак

тики, 

реабилита

ции и 

коррекци

и"

Профилактика 

агрессивного 

поведения среди 

обучающихся 

(самоповреждаю

щее поведение, 

буллтнг, 

скулшутинг)

8 О

2019 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

"Программа 

развития как 

стратегический 

документ 

образовательной 

организации"

36 О

5 Комова Ирина 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

высшая



2019 Автономн

ая 

некоммер

ческая 

организац

ия  

доп.проф 

образован

ия 

"Просвещ

ение-

Столица" 

г. Москва

"Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью: 

специфика 

деятельности 

специалистов 

ПМПК"

72 Д

2020 ГАУ ДПО 

ИРО

Медиативные 

технологии как 

ресурс 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних

72 Д

2020 ГАУ ДПО 

ИРО

Управление 

качеством 

общего 

образования в 

условиях 

обновления 

ФГОС на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения, 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов

36 Д

2021 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Программа 

воспитания в 

основной 

образовательной 

программе: 

проектирование, 

диагностика, 

условия 

реализации

40 О

5 Комова Ирина 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

высшая



2021 ООО 

"Межресп

убликанс

кий 

институт 

повышен

ия 

квалифик

ации и 

переподг

отовки 

кадров 

при 

Президиу

ме ФРО"

Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательны

х организациях

72 Д

2021 Федераль

ная 

служба по 

надзору в 

сфере 

защиты 

прав 

потребите

лей и 

благополу

чия 

человека 

«Обучающая 

(просветительск

ая) программа 

по вопросам 

здорового 

питания для 

групп 

населения, 

проживающих 

на территориях 

с особенностями 

в части 

воздействия 

факторов 

окружающей 

среды»

Д

2011 Иркутски

й ИПКРО

"Актуальные 

проблемы 

модернизации 

образования в 

преподавании 

биологии при 

переходе на ФГОС 

нового поколения"

72 О 2013 НОУ 

СИСПП г. 

Новосиби

рск

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

психолога"

72 Д 2015 ОГАОУ ДПО ИРО 

Иркутской области по 

программе "Менеджмент"

2017 ФГБОУВ

О "ИГУ"

"Актуальные 

вопросы 

преподавания 

биологии. 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации"

36 О 2014 ИПКРО "Современные 

развивающие 

технологии в 

работе 

психолога"

108 Д 2018 г. ГАУ ДПО ИРО 

"Современные аспекты 

повышения качества 

образования в образовательной 

организации"

5

6 Корабельникова 

Александр 

Владимировна

учитель 

биологии

первая

Комова Ирина 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

высшая



2018 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Промежуточные 

результаты 

программы 

апробации "Живая 

природа Иркутской 

области"

4 Д 2015 ГБОУ 

высшего 

образован

ия 

г.Москвы 

"Московс

кий 

гор.пед.у

ниверсите

т"

"Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовате

льных 

организациях"и

нициативы 

"Наша новая 

школа"

72 Д

2018 Просвеще

ние

"Формирование 

картографической 

грамотности на 

уроках Географии. 

Технология "Квест"

8 Д 2016 СИДПО "Нормативно-

правовое 

регулирование, 

организация 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ в 

ОО"

8 О

2018 Департам

ент 

образова

ния г. 

Москва 

Lecta

Финансовая 

грамотность

16 Д 2016 СИДПО "Разрешение и 

профилактика 

конфликтов с 

использованием 

современных 

медиативных 

технологий в 

ОО"

72 О

2016 ГАУ ДПО 

"ВГАПО"

"Современные 

подходы к 

планированию и 

проведению 

урока в условиях 

реализации 

ФГОС ООО"

36 Д

2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Инновационная 

деятельность 

учителя в 

условиях 

реализации 

профессиональн

ого стандарта 

"Педагог"

36 Д

2018 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

"Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи"

18 О

6 Корабельникова 

Александр 

Владимировна

учитель 

биологии

первая



2018 ГАУ ДПО 

ИРО

"Подготовка 

аналитического 

отчѐта по 

результатам 

самообследован

ия 

образовательной 

организации"

8 Д

2018 Московск

ий 

междкнар

одный 

салон 

образован

ия

Деловая 

программа 

БМСО-2018 

"Доступность. 

Качество. 

Непрерывность" 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ых пед. 

компетенций.

4 Д

2018 ГАУ ДПО 

ИРО

"Психологическ

ая 

компетентность 

руководителя 

образовательной 

организации"

72 Д

2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

2019 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Программа 

развития как 

стратегический 

документ 

образовательной 

организации

36 О

6 Корабельникова 

Александр 

Владимировна

учитель 

биологии

первая



2020 Региональ

ный 

институт 

кадровой 

политики 

и 

непрерыв

ного 

професси

онального 

образован

ия

Упраление 

деятельностью 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей

72 Д

2020 ГАУ ДПО 

ИРО

Условия и 

ресурсы 

системы 

образования в 

профилактике 

негативных 

социальных 

явлений. 

Ресоциализация 

подростков"

72 Д

2020 ГАУ ДПО 

ИРО

Особенности 

реализации 

государственной 

языковой 

политики: 

вопросы 

преподавания 

родных языков в 

образовательной 

организации

16 Д

2020 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Управление 

качеством 

общего 

образования в 

условиях 

обновления 

ФГОС на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения, 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов

36 Д

6 Корабельникова 

Александр 

Владимировна

учитель 

биологии

первая



2021 Федераль

ная 

служба по 

надзору в 

сфере 

защиты 

прав 

потребите

лей и 

благополу

чия 

человека 

«Обучающая 

(просветительск

ая) программа 

по вопросам 

здорового 

питания для 

групп 

населения, 

проживающих 

на территориях 

с особенностями 

в части 

воздействия 

факторов 

окружающей 

среды»

Д

2011 ОГАОУ 

ДПО 

ИПКРО

"Основы 

современных 

информационных 

технологий ЕГЭ: 

информационные 

технологии 

подготовки. Русский 

язык"

144 О 2014 Иркутски

й ИПКРО

"ФГОС: 

содержание и 

технологии 

введения"

72 О 2014 РЦДО г. 

Иркутск

"Организация 

дистанционного 

обучения в 

образовательном 

учреждении"

36 ч. Д 2010                           Иркутский 

ИПКРО                по программе 

"Дефектология" с присвоением 

квалификации учитель-

дефектолог

2016 ИРО "Методика 

подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку и 

литературе"

18 О 2015 Иркутски

й ИПКРО

"ФГОС 

начального и 

основного 

общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации"

36 О

2018 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Моделирование 

современного 

учебного занятия 

по русскому 

языку"

72 О 2015 ИРО "Организационн

о-методическое 

сопровождение 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников"

36 О

2015 ИРО "Психологическ

ое 

сопровождение 

ФГОС в 

образовательной 

организации"

72 О

2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Инновационная 

деятельность 

учителя в 

условиях 

реализации 

профессиональн

ого стандарта 

"Педагог"

72 Д

6

7 Остапенко Татьяна 

Владимировна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая

Корабельникова 

Александр 

Владимировна

учитель 

биологии

первая



2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога в 

соотвествии с 

требованиями 

профессиональн

36 Д

2018 ГАУ ДПО  

ИРО

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

повышения 

качества 

образования" 

модуль 

"Экономическая 

16 Д

2018 ГАУ 

Ирк.обл. 

"Центр 

психолог

о-

едагогиче

ской, 

медицинс

"Эффективные 

практики 

профилактическ

ой работы 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних"

8 О

2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организац2ий 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

2019 ГКУ 

"Центр 

профилак

тики, 

реабилита

ции и 

коррекци

и"

Профилактика 

агрессивного 

поведения среди 

обучающихся 

(самоповреждаю

щее поведение, 

буллтнг, 

скулшутинг)

8 О

2021 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Актуальные 

вопросы 

организации 

деятельности 

классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

организации"

42 О

2011 ОГАУ 

ДПО 

ИРО

"Основы 

современных 

информационных 

технологий ЕГЭ: 

информационные 

технологии 

подготовки. Русский 

язык"

144 О 2011 ИРО "Экспертиза в 

образовании. 

Экспертиза 

управления 

качеством 

образования"

72 О 2011 ИРО "Технология 

применения 

образовательных 

электронных 

источников и 

ресурсов. 

Организация 

образовательного 

процесса с 

72 О 2018 г. ГАУ ДПО ИРО 

"Современные аспекты 

повышения качества 

образования в образовательной 

организации"

8

7 Остапенко Татьяна 

Владимировна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая

Паршина Наталья 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

высшая



2016 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Методика обучения 

смысловому чтению 

на уроках русского 

языка в 

мультилингвальной 

среде"

16 Д 2012 ОГАОУ 

ДПО ИРО

"Реализация 

федерального 

государственног

о  стандарта 

начального 

общего 

образования 

второго 

поколения"

72 О 2013 ОГАОУ 

ДПО ИРО

"Организация 

учебного процесса 

с использованием 

программно-

аппартных средств"

96 О

2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования"

72 Д 2015 ИПКРО "ФГОС 

начального и 

основного 

общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации"

72 О 2015 ИРО "Инновационные IT 

-проекты в 

образовании"

72 О

2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Создание 

развивающей среды 

в рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

уровне начального 

общего образования"

36 Д 2018 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

"Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи"

18 О 2019 ФГБОУ 

высшего 

образования 

"Иркутский 

госудорстве

нный 

университет

"

"Инженерные 

технологии в 

метапредметной 

деятельности"

36 О

2018 Департам

ент 

образова

ния г. 

Москва 

Lecta

Финансовая 

грамотность

16 Д 2018 ГАУ ДПО 

ИРО

"Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога в 

соотвествии с 

требованиями 

профессиональн

ого стандарта и 

ФГОС"

36 Д

2020 ГАУ 

ДПО 

ИРО 

Ирк.обл.

Особенности 

реализации 

государственной 

языковой политики: 

вопросы 

преподавания 

родных языков в 

образовательной 

организации

16 Д 2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организац2ий 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

2019 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

обучающегося в 

предмете и 

метапредмете

72 Д

8 Паршина Наталья 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

высшая



2021 ООО 

"Межресп

убликанс

кий 

институт 

повышен

ия 

квалифик

ации и 

переподг

отовки 

кадров 

при 

Президиу

ме ФРО"

Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательны

х организациях

72 Д

2021 Федераль

ная 

служба по 

надзору в 

сфере 

защиты 

прав 

потребите

лей и 

благополу

чия 

человека 

«Обучающая 

(просветительск

ая) программа 

по вопросам 

здорового 

питания для 

групп 

населения, 

проживающих 

на территориях 

с особенностями 

в части 

воздействия 

факторов 

окружающей 

среды» 

Д

9 2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Создание 

развивающей среды 

в рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

уровне начального 

общего образования"

36 Д 2012 ОГАОУ 

ДПО ИРО

"Реализация 

федерального 

государственног

о стандарта 

начального 

общего 

образования 

второго 

поколения"

72 О 2011 ИРО "Технология 

применения 

образовательных 

электронных 

источников и 

ресурсов. 

Организация 

образовательного 

процесса с 

использованием 

образовательных 

электронных 

изданий и 

ресурсов"

72 О 2016 г. ИРО "Основы 

педагогической деятельности" 

(300 ч.)

2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования"

72 Д 2015 ИПКРО "ФГОС 

начального и 

основного 

общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации"

72 О 2016 ИРО "Введение в 

робототехнику"

36 О

8

Ерофеева Наталья 

Олеговна

учитель 

начальных 

классов

первая

Паршина Наталья 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

высшая



2018 Департам

ент 

образова

ния г. 

Москва 

Lecta

Финансовая 

грамотность

16 Д 2015 ИРО "Психологическ

ое 

сопровождение 

ФГОС в 

образовательной 

организации"

72 О

2019 Филиал 

ОАНО 

ВО 

"Московс

кий 

психолог

о-

социальн

ый 

универси

тет" г. 

Краснояр

ск

Реализация АООП на 

основе требования 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

108 О 2016 СИДПО "Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

обучающихся в 

образовательной 

организации"

36 О

2019 ГАУ 

ДПО 

"Институ

т 

развития 

образова

ния 

Иркутско

й 

области"

Метология 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО

72 Д 2018 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

"Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи"

18 О

2018 ГАУ 

Ирк.обл. 

"Центр 

психолог

о-

едагогиче

ской, 

медицинс

кой и 

социальн

ой 

помощи"

"Эффективные 

практики 

профилактическ

ой работы 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних"

8 О

2019 ГКУ 

"Центр 

профилак

тики, 

реабилита

ции и 

коррекци

и"

"Всѐ, что тебя 

касается"

О

Ерофеева Наталья 

Олеговна

учитель 

начальных 

классов

первая



2018 ГАУ ДПО 

ИРО

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

повышения 

качества 

образования" 

модуль 

"Трудные дети и 

трудные 

взрослые"

36 Д

2019 ГКУ 

"Центр 

профилак

тики, 

реабилита

ции и 

коррекци

и"

"Организация 

профилактическ

ой работы в 

образовательной 

среде"

О

2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

2019 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

обучающегося в 

предмете и 

метапредмете

72 Д

2019 ГКУ 

"Центр 

профилак

тики, 

реабилита

ции и 

коррекци

и"

Профилактика 

агрессивного 

поведения среди 

обучающихся 

(самоповреждаю

щее поведение, 

буллтнг, 

скулшутинг)

8 О

Ерофеева Наталья 

Олеговна

учитель 

начальных 

классов

первая



2021 Федераль

ная 

служба по 

надзору в 

сфере 

защиты 

прав 

потребите

лей и 

благополу

чия 

человека 

«Обучающая 

(просветительск

ая) программа 

по вопросам 

здорового 

питания для 

групп 

населения, 

проживающих 

на территориях 

с особенностями 

в части 

воздействия 

факторов 

окружающей 

среды»

Д

2012 Иркутски

й ИПКРО

"Методика 

преподавания курса 

ОБЖ в свете новых 

государственных 

стандартов общего 

среднего 

образования: 

чрезвычайные 

ситуации, основы 

знаний и здорового 

образа жизни"

72 О 2011 ОГАОУ 

ДПО ИРО

"Классный 

руководитель: 

новые векторы 

деятельности 

(по ФГОС 

второго 

поколения)

72 О 2016 ИРО "Современные 

программно-

аппаратные 

комплексы как 

средство 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода"

18 О 2015 г. ИРО "Основы 

педагогической деятельности" 

(300 ч.)

2018 ГАУ 

ДПО 

"ВГАПО" 

"Организация 

работы с текстом и 

географической 

картой с учѐтом 

требований ФГОС 

ООО, ФГОС СОО" 

по направлению 

"Технология 

использования 

Интернет и сетевых 

ресурсов в 

подготовке учащихся 

к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по 

географии"

36 Д 2014 Иркутски

й ИПКРО

"ФГОС: 

содержание и 

технологии 

введения"

72 О 2018 г. АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций по программе 

"Педагогическое образование: 

География в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования" (576 ч.)

2019 ГАУ 

ДПО 

ИРО 

Ирк.обл.

"Формирование 

элементов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроках 

естествознания и 

географии"

72 Д 2015 Иркутски

й ИПКРО

"Научная, 

методическая и 

информационна

я деятельность 

образовательны

х учреждений в 

условиях 

реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

"Наша новая 

школа"

72 О

10 Шоколова Наталья 

Анатольевна

учитель ОБЖ первая

Ерофеева Наталья 

Олеговна

учитель 

начальных 

классов

первая



2015 ИРОО 

"Шаг 

навстречу

"

Программа по 

формированию 

навыков 

здорового 

образа жизни у 

подростков 

«Всѐ, что тебя 

касается» 

О

2017 МРЦПКи 

ПС 

ФГБОУ 

ВО 

"ИРНИТУ

"

"Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

молодѐжной 

среде Иркутской 

области"

72 О, Д

2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Современный 

урок: 

содержание и 

особенности с 

учѐтом 

требований 

ФГОС"

36 Д

2018 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

"Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи"

18 О

2018 ГАУ ДПО 

ИРО

"Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога в 

соотвествии с 

требованиями 

профессиональн

ого стандарта и 

ФГОС"

36 О

2018 ГАУ 

Ирк.обл. 

"Центр 

психолог

о-

едагогиче

ской, 

медицинс

кой и 

социальн

ой 

помощи"

"Эффективные 

практики 

профилактическ

ой работы 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних"

8 О

10 Шоколова Наталья 

Анатольевна

учитель ОБЖ первая



2018 МОУ 

ДПО 

"Центр 

развития 

образован

ия 

г.Саянска

"

"Огранизация 

деятельности 

педагога в 

условиях 

детского 

летнего 

оздоровительног

о лагеря"

36 Д

2018 ГБПОУ 

Ирк.обл. 

"Иркутск

ий 

региональ

ный 

колледж 

пед. 

образован

ия

"Организация 

учебно-

исследовательск

ой и проектной 

деятельности 

учащихся в 

рамках  

реализации 

ФГОС общего 

образования"

72 О

2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

2020 ГКУ 

"Центр 

профилак

тики, 

реабилита

ции и 

коррекци

и"

"Добровольческ

ое движение, 

как мусловие 

развития 

социальной 

активности 

обучающихся"

О

2020 Московск

ая 

академия 

професси

ональных 

компетен

ций

"Менеджмент в 

образовании:упр

авление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

направлениям)"

72 Д

10 Шоколова Наталья 

Анатольевна

учитель ОБЖ первая



2020 Региональ

ный 

институт 

кадровой 

политики 

и 

непрерыв

ного 

професси

онального 

образован

ия

Управление 

деятельностью 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей

72 Д

2020 ГАУ ДПО 

ИРО

Информационна

я безопасность 

детей как ресурс 

позитивной 

социализации

72 Д

2020 ГАУ ДПО 

ИРО

Медиативные 

технологии как 

ресурс 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних

72 Д

2021 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Программа 

воспитания в 

основной 

образовательной 

программе: 

проектирование, 

диагностика, 

условия 

реализации

40 О

2021 ООО 

"Межресп

убликанс

кий 

институт 

повышен

ия 

квалифик

ации и 

переподг

отовки 

кадров 

при 

Президиу

ме ФРО"

Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательны

х организациях

72 Д

10 Шоколова Наталья 

Анатольевна

учитель ОБЖ первая



11 2021 ООО 

"Межресп

убликанс

кий 

институт 

повышен

ия 

квалифик

ации и 

переподг

отовки 

кадров 

при 

Президиу

ме ФРО"

Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательны

х организациях

72 Д

2021 Федераль

ная 

служба по 

надзору в 

сфере 

защиты 

прав 

потребите

лей и 

благополу

чия 

человека

 «Обучающая 

(просветительск

ая) программа 

по вопросам 

здорового 

питания для 

групп 

населения, 

проживающих 

на территориях 

с особенностями 

в части 

воздействия 

факторов 

окружающей 

среды»

Д

2012 ФГБОУВ

ПО ИГТУ

"Актуальные 

вопросы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных культур 

и светской этики"

72 О 2012 ОГАОУ 

ДПО ИРО

"Сопровождение 

одарѐнных 

детей в 

современном 

образовательно

м пространстве"

72 О 2011 ИРО "Технология 

применения 

образовательных 

электронных 

источников и 

ресурсов. 

Организация 

образовательного 

процесса с 

использованием 

образовательных 

электронных 

изданий и 

ресурсов"

72 О

2016 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Методика обучения 

смысловому чтению 

на уроках русского 

языка в 

мультилингвальной 

среде"

16 Д 2012 ОГАОУ 

ДПО ИРО

"Реализация 

федерального 

государственног

о стандарта 

начального 

общего 

образования 

второго 

поколения"

72 О 2015 ИРО "Инновационные IT 

-проекты в 

образовании"

72 О

12 Шерпак Нина 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

первая

Шевелѐва Светлана 

Юрьевна

учитель 

истории и 

литературы

б/к



2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Создание 

развивающей среды 

в рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

уровне начального 

общего образования"

36 Д 2015 ИПКРО "ФГОС 

начального и 

основного 

общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации"

72 О 2019 ФГБОУ 

высшего 

образования 

"Иркутский 

госудорстве

нный 

университет

"

"Инженерные 

технологии в 

метапредметной 

деятельности"

36 О

2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования"

72 Д 2015 ИРО "Организационн

о-методическое 

сопровождение 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников"

36 О

2018 ГБПОУ 

ирк.обл. 

"Иркутск

ий 

регионал

ьный 

колледж 

педагоги

ческого 

образова

ния"

Теория и методика 

преподавания 

предметной области 

"Основы 

религиозных культур 

и светской этики"

72 О 2018 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

"Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи"

18 О

2019 Филиал 

ОАНО 

ВО 

"Московс

кий 

психолог

о-

социальн

ый 

универси

тет" г. 

Краснояр

ск

Реализация АООП на 

основе требования 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

108 О 2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

2019 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

обучающегося в 

предмете и 

метапредмете

72 Д

12 Шерпак Нина 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

первая



13 2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования"

72 Д 2016 СИДПО "Разрешение и 

профилактика 

конфликтов с 

использованием 

современных 

медиативных 

технологий в 

ОО"

72 О 2017 ГАУ ДПО 

"ИРО"

"ИКТ-

компетентность 

работников 

системы 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС"

36 О 2017 г., Частное ОУДПО 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г.Санк 

Петербург "Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС"

2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Создание 

развивающей среды 

в рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

уровне начального 

общего образования"

36 Д 2018 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

"Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи"

18 О

2018 ГБПОУ 

ирк.обл. 

"Иркутск

ий 

регионал

ьный 

колледж 

педагоги

ческого 

образова

ния"

Теория и методика 

преподавания 

предметной области 

"Основы 

религиозных культур 

и светской этики"

72 О 2018 ГАУ ДПО 

ИРО

"Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога в 

соотвествии с 

требованиями 

профессиональн

ого стандарта и 

ФГОС"

36 О

2018 Департам

ент 

образова

ния г. 

Москва 

Lecta

Финансовая 

грамотность

16 Д 2018 ГАУ 

Ирк.обл. 

"Центр 

психолог

о-

едагогиче

ской, 

медицинс

кой и 

социальн

ой 

помощи"

"Эффективные 

практики 

профилактическ

ой работы 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних"

8 О

2019 Филиал 

ОАНО 

ВО 

"Московс

кий 

психолог

о-

социальн

ый 

универси

тет" г. 

Краснояр

ск

Реализация АООП на 

основе требования 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

108 О 2018 ГАУ ДПО 

ИРО

"Менеджмент. 

Управление 

современной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

ФГОС"

18 Д

Солдатихина Полина 

Львовна

учитель 

начальных 

классов

первая



2019 ГАУ 

ДПО 

"Институ

т 

развития 

образова

ния 

Иркутско

й 

области"

Метология 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО

72 Д 2019 ГКУ 

"Центр 

профилак

тики, 

реабилита

ции и 

коррекци

и"

"Всѐ, что тебя 

касается"

О

2018 ГАУ ДПО 

ИРО

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

повышения 

качества 

образования" 

модуль 

"Трудные дети и 

трудные 

взрослые"

36 Д

2019 ГКУ 

"Центр 

профилак

тики, 

реабилита

ции и 

коррекци

и"

"Организация 

профилактическ

ой работы в 

образовательной 

среде"

О

2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организац2ий 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

2019 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

обучающегося в 

предмете и 

метапредмете

72 Д

2019 ГКУ 

"Центр 

профилак

тики, 

реабилита

ции и 

коррекци

и"

Профилактика 

агрессивного 

поведения среди 

обучающихся 

(самоповреждаю

щее поведение, 

буллтнг, 

скулшутинг)

8 О

Солдатихина Полина 

Львовна

учитель 

начальных 

классов

первая



2020 Региональ

ный 

институт 

кадровой 

политики 

и 

непрерыв

ного 

професси

онального 

образован

ия

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

учреждениях 

отдыха и 

оздоровления 

детей

72 Д

2020 ГАУ ДПО 

ИРО

Условия и 

ресурсы 

системы 

образования в 

профилактике 

негативных 

социальных 

явлений. 

Ресоциализация 

подростков"

72 ДЩ

2020 ГАУ ДПО 

ИРО

Медиативные 

технологии как 

ресурс 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних

72 Д

14 2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования"

72 Д 2016 СИДПО "Разрешение и 

профилактика 

конфликтов с 

использованием 

современных 

медиативных 

технологий в 

ОО"

72 О 2016 ИРО "Введение в 

робототехнику"

36 О

2017 ГАУ 

ДПО 

"ИРО"

"Создание 

развивающей среды 

в рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

уровне начального 

общего образования"

36 Д 2018 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

"Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи"

18 О

б/к

Солдатихина Полина 

Львовна

учитель 

начальных 

классов

первая

Цыркунова 

Александра 

Викторовна

учитель 

начальных 

классов



2018 ГАУ 

Ирк.обл. 

"Центр 

психолог

о-

едагогиче

ской, 

медицинс

кой и 

социальн

ой 

помощи"

"Эффективные 

практики 

профилактическ

ой работы 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних"

8 О

2019 ЧОУ 

ДПО 

"Байкальс

кий 

Центр 

Образова

ния"

Обучение 

работников 

образовательны

х организац2ий 

приѐмам и 

методам 

оказания первой 

помощи

18 О

2019 ФИЛИАЛ 

ОАВНО 

ВО 

"Московс

кий 

психолог

о-

социальн

ый 

университ

ет" в г. 

Краснояр

ске

"Реализация 

АООП на основе 

требований 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)"

108 О

2021 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й 

области"

Актуальные 

вопросы 

организации 

деятельности 

классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

организации"

42 О

б/кЦыркунова 

Александра 

Викторовна

учитель 

начальных 

классов



2021 ООО 

"Межресп

убликанс

кий 

институт 

повышен

ия 

квалифик

ации и 

переподг

отовки 

кадров 

при 

Президиу

ме ФРО"

Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательны

х организациях

72 Д

2021 Федераль

ная 

служба по 

надзору в 

сфере 

защиты 

прав 

потребите

лей и 

благополу

чия 

человека 

«Обучающая 

(просветительск

ая) программа 

по вопросам 

здорового 

питания для 

групп 

населения, 

проживающих 

на территориях 

с особенностями 

в части 

воздействия 

факторов 

окружающей 

среды»

Д

15 Ярош Ирина 

Николаевна

учитель 

физики

б/к 2021 Федераль

ная 

служба по 

надзору в 

сфере 

защиты 

прав 

потребите

лей и 

благополу

чия 

человека 

«Обучающая 

(просветительск

ая) программа 

по вопросам 

здорового 

питания для 

групп 

населения, 

проживающих 

на территориях 

с особенностями 

в части 

воздействия 

факторов 

окружающей 

среды»

Д
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