
Прохождение курсовой переподготовки образовательными организациями за 2019- 2020, 2021-2022, 2021-2022 учебный год. 

МОУ «Невонская СОШ №1» 

 ФИО  Предметная 
область 

ФГОС, 
Обновленные 

ФГОС 

ШСУ  Функциональ
ная 

грамотность 

Другие 

1. Чернова А.А. Учитель 
начальных 
классов 

2019 г. Теория и 
методика 
преподавания 
учебных 
предметов на 
ступени 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
ФГОС НОО 72 ч. 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» г. 
Санкт-Петербург. 

  Современные технологии в деятельности 
классного руководителя в начальной 
школе». 36 ч., 15.09. 2020 г., АНОО ДПО 
Академия образовании для взрослых 
«Альтернатива», г. Киров 
 
«Профилактика коронавируса, гриппа  и 
других респираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях», 16 
час,  16.09.2020 г. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 
Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса», 36 час., 16.05.2020 г., АО 
«Академия «Просвещение», г.Москва 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по теме «Обработка 
персональных данных», Единый урок, 17 
час., 2020 г. 



2. Тютюнников 
Н.В. 

Учитель ИЗО, 
черчения 

2019 г. 
Профессиональна
я деятельность в 
сфере основного 
и среднего 
общего 
образования: 
учитель ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТ
И 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛ
ЬНОСТИ (ОБЖ) 
в соответствии с 
ФГОС 260ч. 
Всерегиональный 
научно-
образовательный 
центр 
«Современные 
образовательные 
технологии» 
(ООО «ВНОЦ 
«СОТех») г. 
Липецк. 

   



3. Бурнашева 
Е.В. 

Учитель 
английского 

языка 

2019 г. 
Современный 
урок английского 
языка в условиях 
ФГОС 72 ч. 
Сетевой институт 
дополнительного 
профессионально
го образования г  
Иркутск. 

  2019 г. Подготовка учащихся к ОГЭ ЕГЭ и 
проверочным работам по английскому 
языку: приемы и способы 36ч. ООО 
«Образовательные компьютерные 
технологии» г. Обнинск 
 
2020 г. Педагогическое образование: 
Английский язык в образовательных 
организациях»   324ч. АНО ДПО 
«Московская академия профессиональных 
компетенций» г. Москва 
 
«Обработка персональных в 
образовательных организациях», 17 час.,  
10.12.2020 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов 

4. Соболев Д.В. Учитель 
физической 
культуры 

«Методико-
практические 
аспекты 
организации 
физического 
воспитания в 
контексте 
ФГОС», 72ч. 
23.12.2020 г.,  
«Институт 
развития 
образования 
Иркутской .обл.» 
ГАУ ДПО ИРО 
 
Новый ФГОС: 
конкретизация 

   



требований к 
предметным 
результатам по 
предметам 
«Физическая 
культура», 
семинар, 
28.10.2020 г. ГАУ 
ДПО ИРО 

5. Сороковикова 
М.Л. 

педагог-психолог    Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ: коррекционные технологии  72 
ч. «Сетевой институт» ДПО г. Иркутск 

6. Марчук У.В. Учитель 
биологии 

«Современный 
урок биологии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО  и 
СОО», 72 час., 
24.03.2021 г., 
АНО ДПО 
«Инновационный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 

 Дополнительна
я 
профессиональ
ная программа 
«Формировани
е и оценка 
функциональн
ой грамотности  
обучающихся», 
18 часов, с 
15.11- 
30.11.2021 г., 

«Современный урок (занятие) для детей с 
ОВЗ», 16 час., 26.06.19  г., АНО ДПО 
«Инновационный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой  
университет» 
 
 



«Мой  
университет» 

ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Иркутской 
области» 

7. Билиенкова 
А.П. 

Учитель 
начальных 
классов 

Программа 
профессионально
й переподготовки 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования в 
рамках 
реализации 
ФГОС НОО»,  
март-июнь, 2021 
г. 

   

8. Хрущева В.С. Учитель ОВЗ    2019 Современный урок (занятие) для детей 
с ОВЗ» 16ч. «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск 
 
2019 Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ: коррекционные 
технологии  72 ч. «Сетевой институт»  ДПО 
г. Иркутск 



9. Москвина А.В. Учитель 
начальных 
классов 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ООО «Западно-
Сибирский 
межрегиональны
й 
образовательный 
центр» 
Особенности 
преподавания 
предметов 
«Русский родной 
язык» и «Родная 
литература в 
рамках 
реализации 
требований 
ФГОС», 2020 г., г. 
Бийск, 36 час. 

 

  2020 г.«Современные технологии в 
деятельности классного руководителя в 
начальной школе» 36ч. АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 
«Альтернатива» г. Киров. 
 
2020 г. Специальное (дефектологическое) 
образование: «Олигофренопедагогика» 260 
ч. ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки г. Санкт-Петербург 
 
2020 г. Удостоверение о повышении 
квалификации «Обработка персональных 
данных в образовательных организациях», 
2020, 17 час. 

 

Сертификат о прохождении курса 
«Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса», г.Москва, 2020 г., 36 час. 
 
Удостоверение о повышении квалификации 
РАНХ и ГС при президенте РФ «Содержание 
и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 2021 г., г.Москва, 72 час. 



10. Дружинина 
Л.И. 

Учитель 
географии 

Современные 
методики 
обучения 
географии в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 72ч. 
Всерегиональный 
научно-
образовательный 
центр 
«Современные 
образовательные 
технологии» 
(ООО «ВНОЦ 
СОТех») г. 
Липецк 
 

   
Диплом свидетельствует о 
профессиональной переподготовке по 
программе «Педагогическое образование: 
социальный педагог» и предоставляет право 
на ведение профессиональной деятельности 
в сфере образования. 356ч. ООО «Центр 
непрерывного образования и инноваций» г. 
Санкт-Петербург. 
 
«Обработка персональных в 
образовательных организациях», 17 час.,  
11.12.2020 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов 
 

11. Баранникова 
Г.И. 

Учитель химии «Современный 
урок химии в 
соответствии  с 
требованиями 
ФГОС ООО и 
СОО», 72 час., 
24.03.2021 г. АНО 
ДПО 
«Инновационный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой  
университет» 

 Дополнительна
я 
профессиональ
ная программа 
«Формировани
е и оценка 
функциональн
ой грамотности  
обучающихся», 
18 часов, с 
15.11- 
30.11.2021 г., 
ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

 
 



образования 
Иркутской 
области» 

12. Палеха Н.Н. Учитель истории 
и 

обществознания 

Концептуальное 
и методическое 
обновление 
преподавания 
истории и 

обществознания в 
школе в условиях 
ФГОС основного 

общего и 
среднего 

образования  72ч. 
«Институт 
развития  

образования 
Иркутской  обл.» 
ГАУ ДПО ИРО 

  «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся», 11.02‐22.02.19 
,72 час.,  ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 

Федерации» 
 

Ключевые аспекты реализации концепции 
нового УМК по Отечественной истории», 72 
час. 22.04.2020 г., ГАУ ДПО ИРО 
 
 



13. Букатова Г.А. Учитель 
математики 

Особенности 
подготовки к 
сдаче ОГЭ по 
математике в 
условиях 
реализации 
ФГОС.   72ч. 

ООО 
«Инфоурок» г. 
Смоленск. 

  «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников  (в том числе в области 
формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего», 
112 час., 30 11.2020 г., Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской  Федерации, г. Москва 
 
«Обработка персональных в 
образовательных организациях», 17 час.,  
11.12.2020 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов 
 
 

14. Билиенкова 
И.А. 

Учитель русского 
и литературы 

   2019 г Инновационные и активные методы 
обучения и воспитания на уроках русского 
языка 36 ч. 
«Институт развития  образования Иркутской 
обл.» ГАУ ДПО ИРО 
 
2019 г Технология проверки тестовых 
заданий с развернутым ответом участников 
госуд. Итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего и основного общего образования. 
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Русский 
язык»  48 ч. ГАУ ДПО «Институт развития  
образования Иркутской .обл.» 
 



 2019 г. Моделирование современного  
учебного занятия по русскому языку  72ч. 
«Институт развития  образования Иркутской  
обл.» ГАУ ДПО ИРО 
 
«Обработка персональных в 
образовательных организациях», 17 час.,  
10.12.2020 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов 
 
Дополнительная профессиональная 
программа «Современные подходы к 
формированию программы повышения  
качества образования», 72 часа, с 25.10 по  
12.11.2021  г., ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 

15. Анкудинова 
С.О. 

Учитель 
математики 

  «Совершенство
вание 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников  (в 
том числе в 
области 
формирования 
функциональн
ой 
грамотности) в 
рамках 
реализации 
федерального 
проекта 

2019 г Диплом свидетельствует о 
профессиональной переподготовке по 
программе «Педагогическое образование: 
социальный педагог»  и предоставляет 
право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования. 356ч. 
ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций» г. Санкт-Петербург. 
 
2019 гТехнология проверки тестовых 
заданий с развернутым ответом участников 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего и основного общего образования. 
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету 
«Математика» 48 ч. . «Институт развития  
образования Ирк.обл.» ГАУ ДПО ИРО.   



«Учитель 
будущего», 112 
час., 30.11.2020 
г., Академия 
реализации 
государственно
й политики и 
профессиональ
ного развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской  
Федерации, г. 
Москва 

Профессиональный стандарт «Специалист в 
области воспитания  как условие 
повышения эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования и 
психолого-педагогической   поддержки 
социализации детей» 40ч. «Институт 
развития  образования Ирк.обл.» ГАУ ДПО 
ИРО. 
 
Согласование подходов к оцениванию 
заданий с развернутым ответом участников 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего и основного общего образования. 
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету 
«Математика», 48 час., 20.04.2021г., ГАУ 
ДПО ИРО 
«Обработка персональных в 
образовательных организациях», 17 час.,  
10.12.2020 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов 

16. Колоскова 
О.Е. 

Зам. По УВР, 
физика 

«Нормативное 
правовое 

обеспечение 
деятельности 

общеобразовател
ьной организации 

в условиях 
реализации 

ФГОС общего 
образования», 72 
час., 09.02.2019 

г., 

 «Формировани
е и оценка 
функциональн
ой грамотности 
обучающихся 
на уроках 
физики»,  36ч., 
11.01.2021 г., 
«Институт 
развития  
образования 
Иркутской  

2019 г. «Современный урок физики в 
соответствии с требованиями ФГОС», 16ч.   
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр  «Мой университет» 
г. Петразаводск; 
 
2019 г «Астрономия в школе. Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях 
новых ФГОС», 16 час., АНО ДПО 
«Инновационный образовательный центр  
«Мой университет» г. Петразаводск 
 



Государственное 
бюджетное 

профессионально
е 

образовательное 
учреждение 
Иркутской 
области 

«Иркутский 
региональный 

колледж 
педагогического 
образования» 

обл.» ГАУ 
ДПО ИРО; 

«Обработка персональных в 
образовательных организациях», 17 час.,  
13.12.2020 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
 
Дополнительная профессиональная 
программа «Современные подходы к 
формированию программы повышения  
качества образования», 72 часа, с 25.10 по  
12.11.2021  г., ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 
 

17. Пушмина Т.В. Учитель русского 
языка и 

литературы 

  1.«Совершенст
вование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников  (в 
том числе в 
области 
формирования 
функциональн
ой 
грамотности) в 
рамках 
реализации 
федерального 
проекта 
«Учитель 
будущего», 112 
час., 30.11.2020 

2019 
Моделирование современного  учебного 
занятия по русскому языку» 72ч.  «Институт 
развития  образования Иркутской  обл.» 
ГАУ ДПО ИРО 

Инновационные и активные методы 
обучения и воспитания на уроках русского 

языка» 36 ч. «Институт развития  
образования  Иркутской обл.» ГАУ ДПО 

ИРО 
 

Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 17 час.,  
11.12.2020 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов 
 
 
«Профилактика коронавируса, гриппа  и 
других респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 



г., Академия 
реализации 
государственно
й политики и 
профессиональ
ного развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской  
Федерации, г. 
Москва 

час,  13.08.2020 г.,  . ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
г. Саратов 
 
 
«Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», 17 
час., 13.08.2020 г., 

 

18. 
 

Билиенков 
А.П. 

Директор, 
учитель 

информатики 

   2019 
Дополнительная образовательная программа 

«Школьная  медиация; содержательные и 
организационные основы» 73 ч. АНО ДПО 

«Иркутский межрегиональный центр 
образовательных и медиационных 

технологий» г. Иркутск 
 
 

«Обработка персональных в 
образовательных организациях», 17 час.,  
10.12.2020 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов 
 
Дополнительная профессиональная 
программа «Современные подходы к 
формированию программы повышения  
качества образования», 72 часа, с 25.10 по  
12.11.2021  г., ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 



19. Пыжикова 
М.А, 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

    

20. Баязитова 
М.Н. 

Учитель 
технологии 

    

 

 


