
Сведения о прохождении курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов  

МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ " за 2014-2017 учебные годы 

№ ФИО Должность Курсы бюджетные (количество часов/очные, дистанционные, 

дата) 

Курсы внебюджетные (количество часов/очные, 

дистанционные, дата) 

По специальности ИКТ другие По специальности ИКТ другие 

1 Чеснокова 

Галина 

Гавриловна 

директор, 

учитель 

географии 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя географии с 

учетом требований 

ФГОС. 

Региональный 

компонент», 36ч.,  
24.10.16 — 28.10.16,  

ГАУ ДПО  «ИРО 

Иркутской  области.» 

"Технология 

проверки тестовых 

заданий с 

развернутым 

ответом. Эксперт 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)", 

24ч.,  
01.03.2017 - 03.03.2017, 

ГАУ ДПО  «ИРО 

Иркутской  области». 

 «Обновление 

содержания   и 

инновационные  

педагогические 

технологии в 

преподавании 

географии в условиях 

модернизации  

образования при 

внедрении 

ФГОС»,72ч., 
11.03.2014-22.03.2014,  

ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

  1)Автономная 

некоммерческая 

организация 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

комплексной 

безопасности»  тема: 

«Пожарно-

технический 

минимум, согласно 

должностным 

обязанностям» 

15.10.14 – 15.10.17г.г. 

2)Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

Иркутской области 

обучение по 

программе 

«Обучение 

должностных лиц и 



специалистов ГОЧС 

(руководители 

организаций) 

3)Автономная 

некоммерческая 

негосударственная  

образовательная 

организация Учебный 

центр «За безопасный 

труд». «Программа 

для руководителей и 

специалистов» 

09.10.2014г. 

4)Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Иркутской области». 

Курс: 

«Профессиональной 

гигиенической 

подготовки 

должностных лиц « 

аттестация по 

программе 

«Образовательные 

учреждения» 

5)ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области» с 

23 мая 2016г.  по 

08.06.2016г. 

По дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг для 



обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

2 Маркина Римма 

Фарисовна 

заместитель 

директора 

по УВР
*
  

учитель 

ОБЖ, 

информатик

и 

"Методика 

преподавания курса 

ОБЖ в свете новых 

Государственных 

стандартов общего 

среднего 

специального 

образования: 

чрезвычайные 

ситуации, основы 

медицинских знаний 

здорового образа 

жизни, основы 

военной службы», 

72ч.,  
26.05.2014-07.06.2014, 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

  Приемы оказания 

первой помощи, 

25ч., 
16.01.17-20.01.16,  

Учебный центр по 

обучению приемам 

оказания первой 

помощи г. Иркутск 

Центр медицины 

катастроф 

 

Разработка урока 

ОБЖ по технологии 

АМО в условиях 

внедрения ФГОС, 

108(дист.),  
23.01.2017,  

Автономное 

некомерческая 

организация ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр ПКиП "Мой 

университет" г. 

Петразаводск 

 

 

Современные 

образовательные 

информационны

е технологии 

(EdTech)в работе 

учителя", 72ч 

(дист.),  
13.06.2016-

15.09.2016,  

ООО "Центр 

онлайн-обучение 

Нетология -

группа" 

 

"Образовательн

ые сервисы и 

ресурсы в 

создании 

современного 

урока с учетом 

требований 

ФГОС", 

108(дист.),  
26.12.2016,  

Автономное 

некомерческая 

организация ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр ПКиП "Мой 

университет" г. 

Петразаводск 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности 

педагога: 

"Здоровьесберегающ

ие технологии в 

общем образовании в 

условиях внедрения 

ФГОС", 72ч., 
21.03.2017,  

ООО "Центр онлайн-

обучение Нетология -

группа" г. Москва 

 



использование и 

разработка , 24 

ч.,  
26.01.2017,  

Частное ОУ ДПО 

"Образовательный 

центр "Открытое 

образование" г. 

Волгоград 

 

 

3 Екатеринчук 

Валерия 

Андреевна 

заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

английского 

языка 

"Проблемы и пути 

реализации 

языкового 

образования в свете 

ФГОС", 72ч.,  
02.02.2015-14.02.2015, 

ИИПКРО 

 «Автоматизация и 

экономические 

аспекты сферы 

управления», 36ч., 

29.04.2016 – 

06.05.2016 ГАО ДПО 

«ИРО Ирк.обл» 

  "Как начать и как 

завершить урок по 

ФГОС", 72(дист.),  
12.12.2016,  

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"инновационный 

образовательный центр 

ПКиП "Мой 

университет" г. 

Петразаводск 

 

4 Банчукова 

Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог доп. 

образования 

  "Обновление 

содержания и 

методики 

преподавания 

экономики в школе в 

соответствии с ФГОС 

нового 

поколения",72ч.,  
27.10.2014-06.11.2014 г. 

ИИПКРО 

   

5 Кузьмина 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

директора 

по ИКТ, 

учитель 

информатик

и 

  Автоматизация сферы 

управления. 

Информационные 

сервисы и ресурсы в 

управлении 

образованием, 72ч., 

ИРО 

 

 «Moodle для 

перевернутого 

обучения» ОДО 

ЧОУ «Центр 

доп. обр. 

СНЕЙЛ», 36ч., 

05.10.2016-

27.10.2016 

"Как начать и как 

завершить урок по 

ФГОС", 72(дист.),  
12.12.2016,  

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"инновационный 



Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре аттестации 

в области 

представления опыта 

использования 

образовательных 

технологий и ИКТ, 

36ч.,  
19.10.2015-22.10.2015 

ОГАОУ ДПО "ИРО 

 

«Автоматизация и 

экономические 

аспекты сферы 

управления», 36ч., 

29.04.2016 – 

06.05.2016 ГАО ДПО 

«ИРО Ирк.обл» 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре аттестации 

в области 

представления опыта 

использования 

образовательных 

технологий и ИКТ», 

36ч., 19.10.2015-

22.10.2015 

образовательный центр 

ПКиП "Мой 

университет" г. 

Петразаводск 

 

6 Сверкунова 

Евгения 

Викторовна 

заместитель 

директора 

по ХР 

"Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", 

108ч.,  

19.09.2016 - 03.10.2016 

г,  

ГАУ ДПО ИРО Ирк. 

 «Основы менеджмента», 

72ч.,  

03.10.16 — 13.10.16,  

ГАУ ДПО  ИРО Ирк. 

обл. 

 

 

   



обл 

 

7 Жиличева 

Светлана 

Арсеньевна 

заведующая 

библиотеко

й 

  «Библиотека 

общеобразовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч.,  
09.11.2015- 20.11.2015,  

ОГАОУ ДПО "ИРО 

   

8 Золотухина 

Ольга 

Дмитриевна 

педагог 

психолог, 

психология 

Педагогическая 

профилактика 

социально-

негативных явлений 

в образовательном 

процессе, 36ч.,  
24-26.02.2015, ИПКРО 

 

 

«Профилактика 

суицидного 

поведения детей и 

подростков»,  

март2016,  
ГБОУ "Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции" 

 "Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

обучающегося в 

контексте введения 

ФГОС, 18ч.,  
26,27.02.2015, ИИПКРО 

 

"Развитие личностных 

и профессиональных 

ресурсов (в условиях 

реализации ФГОС), 

72ч.,  
12.05.15-23.05.15, 

ИИПКРО 

 

"Проектирование 

службы школьной 

медиации в 

образовательной 

организации" , 72ч.,  

16.01.17 - 26.01.17,  
ГАУ ДПО ИРО Ирк. обл 

 

«У меня есть тело. 

Тело как 

инструмент 

творчества, 

самораскрытия, 

движения к радости 

и духовности», 

30ч.,  

30.09.16-02.10.16,  
Семинар-тренинг г. 

Москва 

 

"Кризисные 

состояния и 

психическая 

травма, механизмы 

развития, 

симптоматика и 

стратегия 

психотерапии.                           

"Психотерапевтиче

ская помощь при 

горе, утрате, 

суицидах", 80ч.,  

декабрь 2016-

январь 2017,  
Институт 

психотерапии и 

клинической 

психологии  Москва 

 «Работа с картами 

ИПАР. Арт-

технологии в работе с 

зависимостями», 72ч.,  
14.04.2016-17.04.2016, 

ООО»ПРОФЕССИОНА

Л» 

 

 

9 Рузайкина 

Наталья 

социальный 

педагог, 

"Совершенствование 

содержания и 

 "Современные 

аспекты 

   



Анатольевна учитель 

математики 

методики 

преподавания 

математики", 72ч.,  
09.06.2014-18.06.2014,  

ГАУ ДПО Иркутской 

обл. ИПКРО 

 

превеантологии 

девиантного 

поведения", 72ч.,  
10.11.2014-22.11.2014, 

ИИПКРО 

10 Курилова Ирина 

Геннадьевна 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

Приемы оказания 

первой помощи, 25ч.,  
16.01.17-20.01.16,  

Учебный центр по 

обучению приемам 

оказания первой 

помощи г. Иркутск 

Центр медицины 

катастроф 

 

 

 Аттестация в комиссии 

межрегионального 

управления 

государственного 

автодорожного надзора 

по Республике Бурятия 

и иркутской области 

федеральной службы по 

надзору в сфере 

транспорта,  

23.09.15 

 

Безопасность дорожного 

движения на 

автомобильном 

транспорте, 72ч.,  

14.09.2015-18.09.2015,  

ИНИТУ сибирский 

Федеральный центр 

«Автомобилист» 

 

Квалификационная 

подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в пределах 

РФ", 82ч.,  

19.09.2015-31.09.2015,  

ИНИТУ сибирский 

Федеральный центр 

«Автомобилист» 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

«Обучение по охране 

труда работников 

образований», 40ч.,  

31.05.2016 г,  

ООО Учебный центр 

«за безопасный труд» 

 

  

11 Кузьмина Елена 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  «Методология и 

методы построения и 

развития 

государственно-

общественной 

  "Как начать и как 

завершить урок по 

ФГОС", 72(дист.),  
12.12.2016,  

Автономная 

некоммерческая 



системы управления 

учреждением общего 

образования»,72ч.,  
25.08.2014-15.10.2014, 

ГАО ДПО «ИРО 

Ирк.обл» 

организация ДПО 

"инновационный 

образовательный центр 

ПКиП "Мой 

университет" г. 

Петразаводск 

 

12 Хурамшина 

Ольга 

Рузиловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Методологические 

и методические 

основы преподавания 

русского языка и 

литературы в 

современных 

условиях», 30ч., 

29.11.2015 – 

24.11.2015  ГАО 

ДПО «ИРО Ирк.обл» 

 

«Теоретические и 

методические основы 

формирования у 

учащихся 

читательской 

компетенции как 

базовой компетенции 

человека», 18ч., 

25.11.2015-

27.11.2015 

ГАО ДПО «ИРО 

Ирк.обл» 

     

13 Лютова Мария
*
 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

      

14 Будкина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

  Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре аттестации, 

36ч.,  

12.09.16-15.09.16, ГАО 

ДПО «ИРО Ирк.обл» 

   



 

15 Болотова Алена 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

      

16 Геласимова 

Надежда 

Гавриловна 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

ИЗО, 

ОРКСЭ 

"Пространства и 

эффективные формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников для 

изучения русского 

языка", 16ч.,  
23.09.216 - 24.09.16, 

ГАО ДПО «ИРО 

Ирк.обл» 

 

     

17 Морозова Ольга 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

"Пространства и 

эффективные формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников для 

изучения русского 

языка", 16ч.,  
23.09.216 - 24.09.16, 

ГАО ДПО «ИРО 

Ирк.обл» 

 

     

18 Протопопова 

Вера 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

  "Планирование и 

организация учебно-

воспитательного 

процесса начального 

общего образования в 

условиях ФГОС",72ч.,  

05.11.2014 - 

13.11.2014,  
ИГУ Факультет 

доп.образования 

педагогического 

   



института 

19 Субботина 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог доп. 

образ. 

      

20 Филиппова 

Наталья 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

"Пространства и 

эффективные формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников для 

изучения русского 

языка", 16ч.,  
23.09.216 - 24.09.16, 

ГАО ДПО «ИРО 

Ирк.обл» 

 

 Технологическое 

обеспечение 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»,72ч.,  
22.06.2015-29.06.2015,  

ФГБОУ ВПО ИГУ 

Институт доп. 

Образования 

   

21 Шилякина Инна 

Нургаязовна 

учитель 

начальных 

классов 

"Пространства и 

эффективные формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников для 

изучения русского 

языка", 16ч.,  
23.09.2016 - 24.09.16,  

ГАУ ДПО ИРО Ирк. 

обл 
 

"Технология 

электронног

о обучения в 

образователь

ном 

процессе", 

36ч.,  
10.04.2017-

13.04.2017, 

ГАУ ДПО 

ИРО Ирк. 

обл 
 

"Инновационные 

процессы в 

образовании", 72ч.,  

10.03.15-23.03.15, 

ИИПКРО 

   

22 Берсенёва 

Светлана 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

  Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре аттестации, 

36ч.,  
12.09.16-15.09.16,  

ИРО 

 

 

  «Формирование 

метопредметных и 

предметных 

результатов в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования»,24ч.,  
05.09.16-24.09.16 

ГАУ ДПО НСО 



«Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

23 Коршунова 

Юлия 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

      

24 Вдовина Ирина 

Ивановна 

учитель  

математики 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

математики», 36ч.,  
09.11.2015-13.11.2015,  

ОГАОУ ДПО "ИРО 

 

 Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре аттестации, 

36ч.,  
12.09.16-15.09.16,  

ИРО 

 

 "Мобильные 

приложения в 

современном 

образовании", 

36ч.,  
20.06.16-10.07.16,  

ОДО ЧОУ ЦДО 

"Снейл"  

 

25 Коновалова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

физики, 

математики 

      

26 Пушкарева 

Галина 

Юрьевна 

учитель  

математики, 

педагог доп. 

образ 

"Совершенствование 

содержания и 

методики 

преподавания 

математики", 72ч.,  
09.06.2014-18.06.2014,  

ГАУ ДПО Иркутской 

обл. ИПКРО 

 

     

27 Карнаухов 

Сергей 

Геннадьевич 

учитель 

истории, 

общество, 

МХК 

  "Современное 

образовательное 

учреждение", 108ч.,  
01.10.2014- 30.04.2015,  

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" г. Москва 

 

«Управление 

качеством 

образования в 

условиях реализации 

   



ФГОС», 108ч.,  
02.11.2015-08.12.2015,  

МКУ «ИМЦРО» 

28 Гусевская Яна 

Сергеевна 

учитель 

истории, 

обществозн

ания,      

география 

      

29 Сенотрусова 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

биологии, 

байкаловеде

ния, 

экология 

 

 
  Преподавание 

предмета биология  

в современных 

условиях 

реализации ФГОС, 

144ч.,  
11.11.2015 г.,  

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

  

30 Глазкова Елена 

Владимировна 

учитель 

музыки, 

педагог доп. 

образ. 

      

31 Носовка 

Александр 

Александрович 

учитель 

технологии, 

черчения, 

педагог доп. 

образ. 

      

32 Машутина Вера 

Васильевна 

учитель 

химии 

«Организация 

процесса обучения 

химии и 

совершенствования 

методической 

     



компетентности 

учителя химии в 

условиях ФГОС», 

36ч.,  
23.11.2015-27.11.2015,  

ГАУ ДПО ИРО 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя химии»,36ч.,  
28.11.2015-03.12.2015, 

ГАУ ДПО ИРО 

33 Озолс Ирина 

Александровна 

учитель 

физ. 

культуры, 

педагог доп. 

образ 

      

34 Тихонова 

Екатерина 

Кодратьевна 

учитель 

физ. 

культуры, 

педагог доп. 

образ 

   "Разработка урока 

физкультуры по 

технологии 

активных методов 

обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС", 108ч.,  
06.03.2017,  

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр ПКиП "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск 

 

  

35 Султанова 

Евгения 

Геннадьевна 

учитель 

технологии, 

ИЗО, 

педагог доп. 

образ 

      

 


