
Прохождение курсовой переподготовки образовательными организациями за 2019, 2020, 2021 год. 

МОУ «Эдучанская СОШ» 

 ФИО Предметная 
область учителя 

ФГОС ШСУ Функциональная  
грамотность 

Другие  

1. 
 

Миронец 
Людмила  

Викторовна 

учитель ИЗО,черчен,                        
педагог-психолог,  

педагог 
доп.образования               

05.12.2019-
13.12.2019 
АНО ДПО 

«Иркутский 
межрегиональный 

центр 
образовательных и 

медиационных 
технологий» 
Школьная 
медитация: 

содержательные и 
организационные 

основы 
Удостоверение 

ШМСО-000009 от 
13.12.2019 

73 ч 
 
 

  12.08.2019-16.08.2019 
Федеральное автономное 

учреждение «Фонд новых форм 
развития образования» по 

программе повышения 
квалификации г. Иркутск 

 
«Современные проектные методы 
развития высокотехнологичных 

предметных навыков предметной 
области «Технология» 

36 ч. 
Удостоверение 
770300003346 

 12.05.2020-
15.05.2020 

ГАУ ДПО ИРО 
Управление 

качеством общего 
образования в 

условиях 
обновления ФГОС 



на основе 
модернизации 
технологий и 
содержания 
обучения, 
концепций 

преподавания 
учебных предметов» 

Удостоверение 
080000037448 

36 ч 
2. Романова Ирина 

Николаевна 
учитель начальных 

классов  
доп.образования 

01.07.2019-
31.08.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное 

частное учреждение 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Актион – МЦФЭР» 
«ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ОВЗ: 

  01.04.2019- 30.06.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
«Взаимодействие с родителями 
обучающихся для достижения 

образовательных результатов в ОО» 
120 ч. 

Удостоверение  
У2019024530 от 01.07.2019 г. 

 



 требования к 
педагогу» 

 
72 ч. 

Удостоверение 
У2019030697 

 

 
 

3. Зыбина Римма 
Викторовна 

учитель начальных 
классов 

01.11.2019-
01.12.2019 

Институт развития 
образования 

Иркутской области 
ГАУ ДПО ИРО 

«Проектирование 
современного урока 

в условиях 
реализации ФГОС 

общего 
образования» 

Удостоверение 
080000029714 

  01.04.2019-30.06.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
« Взаимодействие с родителями 
обучающихся для достижения 

образовательных результатов в ОО» 
120 ч. 

Удостоверение 
 



 Рег. номер: 21277 
72 ч. 

01.11.2019- 30.11.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
«Организация системы 
антитеррористической 
безопасности в школе» 

Удостоверение  
У 2019037544 от 02.12.2019 

16 ч 
 

 15.09.2019-14.11.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
«Организация обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной 

организации». 
 

Удостоверение  
У2019037990 от 

02.12.2019 
72 ч 

 



 01.02.2021-31.03.2021 
Негосударственное 

образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 
«Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и 
технологии работы» 

Удостоверение 
У2021024726 от 01.04.2021 

72 ч 
4. Горовая Оксана 

Николаевна 
учитель физической 

культуры 
11.11.2019-
26.11.2019 

ООО «Столичный 
учебный центр» 

г. Москва 
«Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности 
организации 

учебной 
деятельности в 
соответствии с 

ФГОС» 
Удостоверение  
Рег. номер: 33333 

ПК №0033411 
72 ч 

 
 

  15.04.2019-14.07.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
« Взаимодействие с родителями 
обучающихся для достижения 

образовательных результатов в ОО» 
120 ч. 

Удостоверение 
 
 

 01.01.2021-28.02.2021 



 01.03.2021-
31.03.2021 

Негосударственное 
образовательное 

частное учреждение 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Актион-МЦФЭР» 
«Профессиональная 

компетентность 
современного 

учителя физической 
культуры в 

соответствии с 
профстандартом и 

ФГОС» 
Удостоверение 

 
У2021038861 от 

01.06.2021 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 
«Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и 
технологии работы 

Удостоверение У2021017865 от 
01.03.2021 

72 ч 

5. Редченко Артем 
Эдуардович 

    05.09.2019-08.09.2019 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный 

университет» 
«Инженерные технологии в 

метапредметной деятельности» 
36 ч. 

Удостоверение 
382408632629 от 09.09.2019 



6. Куклин Олег 
Алексеевич 

учитель 
информатики,          

химии,                   
технологии,           

педагог 
доп.образования    

01.11.2019-
01.12.2019 

Институт развития 
образования 

Иркутской области 
ГАУ ДПО ИРО 

«Проектирование 
современного урока 

в условиях 
реализации ФГОС 

общего 
образования» 

Удостоверение 
080000029723 

Рег. номер: 21286 
72 ч 

  05.09.2019-08.09.2019 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный 

университет» 
«Инженерные технологии в 

метапредметной деятельности» 
36 ч. 

Удостоверение 
382408632622 от 09.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
01.11.2019- 30.11.2019 

г. Москва 
Негосударственное 

образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
«Организация системы 
антитеррористической 
безопасности в школе» 

Удостоверение 
У 2019037549 

50 ч 
 01.03.2021-30.04.2021 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 
«Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и 
технологии работы» 

Удостоверение 
У2021031052 от 11.05.2021 

72 ч 
 



7.  Барбашина 
Елена 

Михайловна 

учитель ОБЖ        
учитель СБО(ОСЖ)                                 

технологии,ПТО  
педагог доп.образов.           

13.09.2021-
27.09.2021 

ООО «Издательство 
«Учитель» 

Профессиональная 
компетентность 

классного 
руководителя в 

условиях реализации 
ФГОС ООО 

Удостоверение 
342413340494 

16 ч 

 08.11.2021-
23.11.2021 
ГАУ ДПО 
«Институт 
развития и 

образования 
Иркутской 
области» 

Формирование 
функциональной 

грамотности 
обучающихся на 

уроках 
технологии 

Удостоверение 
383101978756 от 

23.11.2021 
72 ч 

01.11.2019- 30.11.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
 

«Организация системы 
антитеррористической 
безопасности в школе» 

Сертификат 
 50ч 

 
 19.11.2019-30.11.2019 

Акционерное общество «Академия 
«Просвещение»Москва 

«Профессиональное развитие 
педагогов, реализующих 

Концепцию преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе 
Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 

роста» 
Удостоверение 

005630 от 12.12.2019 
72 ч 

 



  
21.06.2021-09.07.2021 

ГБУДПО «Учебно-методический  
центр по гражданской обороне, ЧС 

и пожарной безопасности 
Иркутской области» 

«Повышение квалификации 
должностных лиц и специалистов 

ГОЧС 9должностные лица, 
осуществляющие обучение в 

области ГО и защиты от ЧС)». 
Удостоверение 21085001241 от 

09.07.2021 
120 ч 

 
8. Калашникова 

Людмила 
Аполлоновна 

учитель начальных 
классов                                        
музыки                                                                                                  

соц.педагог 

01.02.2021-
30.04.2021 

Негосударственное 
образовательное 

частное учреждение 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Актион-МЦФЭР» 
«Профессиональная 

компетентность 
современного 

учителя музыки в 
соответствии  

с профстандартом и 
ФГОС» 

удостоверение  

  01.11.2019-30.11.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
«Организация системы 
антитеррористической 
безопасности в школе» 

Сертификат 
50 ч. 

 
 05.12.2019-13.12.2019 

АНО ДПО «Иркутский 
межрегиональный центр 



У2021031353 от 
11.05.2021 

140 ч. 

образовательных и медиационных 
технологий» 

Школьная медитация: 
содержательные и организационные 

основы 
Удостоверение 

ШМСО-000008 от 13.12.2019 
73 ч 

9. Клюквина 
Евгения 

Федоровна 

учитель истории, 
обществознания                                                      
учитель-логопед                                                          

учитель- дефектолог 

01.11.2019-
01.12.2019 

Институт развития 
образования 

Иркутской области 
ГАУ ДПО ИРО 

«Проектирование 
современного урока 

в условиях 
реализации ФГОС 

общего 
образования» 

Удостоверение 
080000029717 

Рег. номер: 21280 
72 ч 

  05.11.2019-16.11.2019 
Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования г. 

Иркутск 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ: 
коррекционные технологи» 

Удостоверение 
380800007437 

Рег.номер: 00291 
72 ч 

 
 08.11.2019 

Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования г. 

Иркутск 
«Сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов» 
Сертификат 

14 ч 
 
 

 20.04. – 27.04.2020 
ГАУ ДПО ИРО 



«Вопросы использования русского 
языка как государственного языка 
Российской Федерации: создание 

языковой среды в образовательной 
организации» 

16 ч 
 

10. Васильева Лидия 
Михеевна 

учитель нач.классов,         
педагог 

доп.образования    

   01.11.2019-30.11.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
«Организация системы 
антитеррористической 
безопасности в школе» 

Удостоверение 
Рег. номер: У2019037540 от 

02.12.2019 
50 ч 

11. Иванова 
Анастасия 

Михайловна 

Учитель русского 
языка и литературы 

01.11.2019-
01.12.2019 

Институт развития 
образования 

Иркутской области 
ГАУ ДПО ИРО 

«Проектирование 
современного урока 

в условиях 
реализации ФГОС 

  15.08.2019-14.11.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
«Взаимодействие с родителями 
обучающихся для достижения 

образовательных результатов в ОО» 



общего 
образования» 

Удостоверение 
080000029715 

Рег. номер: 21278 
72 ч 

 
 

 
Удостоверение 

У2020011925 от 15.04.2020 
120 ч 

 

 01.02.2020-29.02.2020 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
«Организация системы 
антитеррористической 
безопасности в школе» 

Удостоверение 
У2020011350 от 01.04.2020 

50 ч 
12. Морозова 

Фаниса 
Фаниловна 

зам.по УВР,                       
учитель начальных 

классов 

01.11.2019-
01.12.2019 

Институт развития 
образования 

Иркутской области 
ГАУ ДПО ИРО 

«Проектирование 
современного урока 

в условиях 

  01.03.2021-30.04.2021 
Негосударственное 

образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 



реализации ФГОС 
общего 

образования» 
Удостоверение 
080000029727 

Рег. номер: 21290 
72 ч 

 

«Дистанционное обучение в школе: 
практические инструменты и 

технологии работы» 
Удостоверение 

У2021031055 от 11.05.2021 
72 ч 

 

 12.05.2020-
15.05.2020 

ГАУ ДПО ИРО 
Управление 

качеством общего 
образования в 

условиях 
обновления ФГОС 

на основе 
модернизации 
технологий и 
содержания 
обучения, 
концепций 

преподавания 
учебных предметов» 

Удостоверение 
080000037450 

36 ч 



13. Тихомирова 
Кристина 
Сергеевна 

педагог-
библиотекарь                                      

учитель биологии           

01.11.2019-
01.12.2019 

Институт развития 
образования 

Иркутской области 
ГАУ ДПО ИРО 

«Проектирование 
современного урока 

в условиях 
реализации ФГОС  

общего 
образования» 

Удостоверение 
080000029731 

Рег. номер: 21294 
72 ч 

 

  01.01.2021-31.03.2021 
Негосударственное 

образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 
«Взаимодействие с родителями 
обучающихся для достижения 

образовательных результатов в ОО» 
Удостоверение  

У2021024633 от 01.04.2021 
120 ч 

 01.12.2019 г. 
 

ГАУ ДПО ИРО 
«Проектирование 

современного урока 
в условиях 

реализации ФГОС 
общего 

образования» 
14. Романова Ирина 

Николаевна 
учитель начальных 

классов  
доп.образования 

   15.10.2019-31.10.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 



профессионального образования 
«Актион – МЦФЭР» 

«Правила оказания первой помощи 
пострадавшим» 

Удостоверение 
У 2019034768 от 01.11.2019 

16 ч 
 
 

 01.02.2021-31.03.2021 
Негосударственное 

образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 
«Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и 
технологии работы» 

Удостоверение 
У2021024756 от 01.04.2021 

72 ч 



15. Моташкова 
Ирина 

Валентиновна 

воспитатель 15.08.2019-
14.11.2019 

г. Москва 
Негосударственное 

образовательное 
частное учреждение 

организации 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Актион – МЦФЭР» 
«Совершенствование 

компетенций 
воспитателя в 
соответствии с 
требованиями 

профстандарта и 
ФГОС» 

Удостоверение 
У2020002874 от 

15.01.2020 
120 ч 

 
 

  01.11.2019-30.11.2019 
г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР» 
«Организация системы 
антитеррористической 
безопасности в школе» 

Удостоверение 
У 2019037551 от 02.12.2019 

50 ч 



06.02.2021-
20.02.2021 

«Центр 
развивающих игр и 

методик» 
г.Санкт-Петербург 

«Современные 
практики развития 

речи детей раннего и 
дошкольного 

возраста в контексте 
ФГОС ДО» 

Удостоверение 
364 от 20.02.2021 

24 ч 
16. Погребкова 

Наталья 
Михайловна 

учитель математики, 
физики                     

астрономии 

   09.11.2019-27.11.2019 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфоурок» г. 
Смоленск 

«ЕГЭ по физике: методика решения 
задач» 

Удостоверение  
00095894 от 27.11.2019 

72 ч 
 



17. Галюк Юлия 
Владимировна 

учитель географии,           31.08.2019-22.12.2019 
Частное Образовательное 

Учреждение Дополнительного 
Профессионального образования 

«Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт- 
Петербург 

Право на ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере образования, с присвоением 

квалификации «Педагог 
дополнительного образования» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
ПП № 047362 

Рег. номер 37596/2020 
580 ч 

 
 22.10.2019-24.02.2020 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

образования «Образовательный 
центр для муниципальной сферы 

Каменный город» г. Пермь 
Квалификация: «Музыкальный 

руководитель в дошкольной 
образовательной организации» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 

59040001 от 24.02.2020 
520 ч 

 



18. Редченко Ольга 
Ярославовна 

Учитель биологии 
Директор школы 

05.12.2019-
13.12.2019 
АНО ДПО 

«Иркутский 
межрегиональный 

центр 
образовательных и 

медиационных 
технологий» 

«Проектирование 
современного урока 

в условиях 
реализации ФГОС 

общего 
образования» 

Удостоверение 
ШМСО-000010 от 

13.12.2019 
73 ч 

 

  18.02.2020-29.04.2020 
ООО «Инфоурок» «Химия: теория 

и методика преподавания в 
образовательной организации»г. 

Смоленск 
По программе «Химия: теория и 

методика преподавания в 
образовательной организации» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке (право на ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере общего образования и 
подтверждает присвоение 
квалификации Учитель химии) 

000000053812 от 29.04.2020 

 12.05.2020-
15.05.2020 

ГАУ ДПО ИРО 
Управление 

качеством общего 
образования в 

условиях 
обновления ФГОС 

на основе 
модернизации 
технологий и 
содержания 
обучения, 



концепций 
преподавания 

учебных предметов» 
 

Удостоверение 
080000037455 

36 ч 
19. Долгих Елена 

Геннадьевна 
воспитатель,        

инструктор ф.к 
06.02.2021-
20.02.2021 

«Центр 
развивающих игр и 

методик» 
г.Санкт-Петербург 

«Современные 
практики развития 

речи детей раннего и 
дошкольного 

возраста в контексте 
ФГОС ДО» 

Удостоверение  
72 ч 

  Март 2021 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
Г.Саратов 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством» 
Удостоверение 

72 ч 

20. Поликарпова 
Екатерина 
Алексеевна 

 2021 
Государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Иркутской области 

«Братский 
педагогический 

колледж» 
Младший 

воспитатель 

   



 Удостоверение  
3324382116127 от 

20.02.2021 
252 ч 

 
21. Ефимова 

Анастасия 
Сергеевна 

учитель 
иностранного(анг.яз)   

педагог 
доп.образования 

01.03.2021-
30.04.2021 

Негосударственное 
образовательное 

частное учреждение 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Актион-МЦФЭР» 
«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-
инвалидов по ФГОС 
основного общего и 

среднего общего 
образования». 
Удостоверение 
У2021031100 от 

11.05.2021 
72 часа 

   

22. Астафьева Яна 
Евгеньевна 

учитель математики 
педагог 

доп.образования 

01.05.2021-
31.07.2021 

Актион-МЦФЭР 
Профессиональная 

компетентность 
современного 

учителя математики 
в соответствии с 

  18.01.2021-18.05.2021 
АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 
профессионального образования» 
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 

образовательных организациях 



профстандартом и 
ФГОС 

Удостоверение  
У2021059245 от 

02.08.2021 
140 ч 

 

основного общего и среднего 
общего образования (предмет 

«Математика») 
Диплом 

783100283747 от 18.05.2021 
560 ч 

 

 15.07.2021-14.10.2021 
Актион-МЦФЭР 

Трудовые отношения и кадровый 
документооборот в 

образовательной организации 
Удостоверение 

У2021084743 от 15.10.2021 
120 ч 

 
 15.10.2021-25.10.2021 

Содержание финансовой 
грамотности (продвинутый 

уровень) 
Удостоверение 

36ч 



23. Колпакова 
Светлана 

Николаевна 

учитель нач.классов,         
педагог 

доп.образования       

   17.05.2021-28.05.2021 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«российская академия народного 

хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 

Федерации» 
«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 

обучающихся» 
Удостоверение  

772401606579 от 28.05.2021 
72 ч 

 
 01.02.2021-30.04.2021 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 
«Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного 
образования в соответствии с 

профстандартом и ФГТ» 
Удостоверение  
У2021031285 

120 ч 
24. Чернышова 

Татьяна 
Викторовна 

Учитель русского 
языка и литературы 

    



25. Классен Илья 
Олегович 

учитель физ.культуры  
учитель ПТО 

    

26. Классен Алексей 
Олегович 

учитель математики,         
педагог 

доп.образования 

    

27. Лаптева Татьяна 
Геннадьевна       

учитель истории, 
обществознания 

    

28. Выборнова 
Виктория 

Владимировна 

тьютор     

29. Лапицкая Наталья 
Алекандровна 

воспитатель     

30. Андруцевич 
Марина 

Владимировна 

воспитатель     

 

 


