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

МКОУ «Ершовская СОШ» 

 ФИО Предметная 
область учителя 

ФГОС ШСУ Функциональная  
грамотность 

Другие  

1.  Голубева Ирина 
Сергеевна 

Директор, учитель 
географии 

12.05.-15.05.2020 
"Управление 
качеством общего 
образования в 
условиях обновления 
ФГОС на основе 
модернизации 
технологий и 
содержания 
обучения, концепций 
преподавания 
учебных предметов" 
36 часов 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  19.06.2019 – 05.08.2019 
«Техника и технологии наземного 
транспорта» 
262 ч. 
ЧУ ДПО «Институт повышения и 
переквалификации кадров» 
 
 
05.12.2019 – 13.12.2019 
«Школьная 
медиация:содержательные и 
организационные основы» 
73 часа 
 
30.04.2021 г. 
«Обучение руководителей, 
главных специалистов и 
должностных лиц,ответственных 
за пожарную безопасность мерам 
пожарной безопасности» 
40 часов 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Федеральный институт 
повышения квалификации»  
 
 



2.  Дорошенко 
Ольга 

Константиновна 

Учитель начальных 
классов 

 

21.03.2018 
«Организация 

проектно-
исследовательской 

деятельности 
учащихся в рамках 
реализации ФГОС» 

72 часа 

  16.04.2018 
«Обучение работников 

образовательных организаций 
приемам и методам оказания 

первой помощи» 
18 часов 

3.  Зайцев Антон 
Васильевич 

Учитель ОБЖ и 
физической 

культуры 
 

20.03.2019 
«Особенности 
преподавания 

физической культуры 
по ФГОС в средней 

школе»  
108 часов 

01.11 – 01.12.2019 
«Проектирование 

современного урока в 
условиях реализации 

ФГОС общего 
образования» 

72 часа 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 
 

  «Подготовка должностных лиц, 
осуществляющих обучение в 
области ГО и защиты от ЧС 

4.  Зайцев Юрий 
Анатольевич 

Учитель истории и 
технологии 

(юноши) 

26.03.2019 – 
25.04.2019 
«Теория и методика 
преподавания 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС ОО» 

  16.04.2018 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 
18 часов 



72 часа 
 
20.03.2019 
«Современные 
подходы к 
преподаванию 
истории в условиях 
реализации ФГОС 
ООО» 
72 часа 

5.  Зайцева Елена 
Васильевна 

Учитель начальных 
классов, ИЗО, 

Заместитель 
директора 

09.02.2019 
«Нормативное 
правовое обеспечение 
деятельности 
общеобразовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования» 
72 часа 
 
20.03.2019 
«Современные 
методы и технологии 
обучения 
изобразительному 
искусству по ФГОС» 
108 часов 
 
12.05.-15.05.2020 
"Управление 
качеством общего 
образования в 

   
26.03.2019 – 25.04.2019 
«Воспитание и обучение детей с 
ОВЗ» 
72 часа 
 
 
15.03-15.08.2020 
Организация и осуществление 
дополнительного образования 
детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью от 5 
лет до 18 лет 
102 часа 
Платформа дистанционного 
обучения 
Академии «Просвещение» 
 
 
 



условиях обновления 
ФГОС на основе 
модернизации 
технологий и 
содержания 
обучения, концепций 
преподавания 
учебных предметов" 
36 часов 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

6.  Зайцева 
Людмила 

Владимировна 

Учитель 
информатики и 

математики  
30.12.2011 

21.03.2019 
«Современные 

подходы к 
преподаванию 

русского языка и 
литературы в 

условиях реализации 
ФГОС ООО» 

108 часов 
 
 

04.03.2019-27.03 2019 
г. 

«Особенности 
преподавания 
математики в 

условиях реализации 
ФГОС общего 
образования» 

72 часа 

  16.04.2018 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 
18 часов 



ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 
 

7.  Зайцева Наталья 
Юрьевна 

Учитель МХК, 
физической 

культуры  
 

    

8.  Печура Елена 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 

 

21.03.-11.04.2019г. 
«Современные 
педагогические 
технологии  методика 
организации 
инклюзивного 
процесса для 
учащихся с ОВЗ при 
реализации ФГОС 
НОО» 
108 час. 
ООО «Центр 
развития педагогики»  
 
01.10-22.10.2020 г. 
«Организация 
процесса 
физического 
воспитания младших 
школьников в 
соответствии с ФГОС 
НОО» 
108 час. 
ООО «Центр 
развития педагогики» 

  03.04.2019г. 
«Особенности работы с 
гиперактивными детьми в 
начальной школе» 
72 час. 
ООО «Мультиурок» 
 
29.09.-20.10.2020г. 
«Особенности организации 
классного руководства в 
начальной школе» 
108 час. 
ООО «Центр развития 
педагогики» 
108 час. 
 
 



9.  Соловьёва 
Надежда 

Александровна 

Учитель начальных 
классов  

 

25.07.2018 по 
15.08.2018 
«Реализация ФГОС 
НОО с помощью 
современных 
педагогических 
технологий»  
108 часов 
 
13.08.2018 
«Инклюзивное 
образование детей – 
инвалидов и детей с 
ОВЗ в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС» 
108 часов 
 
21.03.-11.04.2019г. 
«Современные 
подходы к 
преподаванию 
русского языка и 
литературы в 
условиях реализации 
ФГОС ООО» 
108 час. 
ООО «Центр 
развития педагогики» 
 
07.04.-28.04.2019г. 
«Организация 
образовательного 

  20.04.-27.04.2020г. 
«Вопросы использования русского 
языка как государственного языка 
РФ: создание языковой среды в 
образовательной организации» 
16 час. 
ГАУ ДПО ИРО 



процесса по ОРКСЭ в 
контексте ФГОС» 
108 час. 
ООО «Центр 
развития педагогики» 
 

10.  Сычёва Любовь 
Ивановна 

Учитель русского 
языка и литературы 
 

    

11.  Чистякова 
Марина 

Васильевна 

Социальный 
педагог, учитель 

технологии 
(девушки), педагог-

психолог 
 

06.07.2018 
«Методика обучения 
учащихся 
образовательной 
области 
«Технология» в 
условиях реализации 
ФГОС ООО» 
108 часов 
 
01.11 – 01.12.2019 
«Проектирование 
современного урока в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования» 
72 часа 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

   

12.  Чувашова 
Наталья 
Викторовна 

Учитель 
математики 

 

04.03.-27.03.2019г. 
«Особенности 
преподавания 
математики в 

  11.02.-22.03.2021 г. 
«Углубленная и олимпиадная 
подготовка обучающихся по 
математике» 



условиях реализации 
ФГОС общего 
образования» 
72 час. ГАУ ДПО 
ИРО 

 

72 часа 
ФГБОУВО 
«Иркутский государственный 
университет» 

13.  Котомкина 
Оксана 
Валерьевна 

Учитель 
английского языка 

    

14.  Олейникова 
Елена 
Александровна 

Воспитатель     

15.  Иванова Наталья 
Владимировна 

Воспитатель     

 


