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

МОУ «Невонская СОШ №2» 

 ФИО  Предметная 
область 

 ФГОС  ШСУ  Функциональн
ая 

грамотность 

Другие 

1 Сумина М.Г.  педагог-психолог    5.12.19 – 13.12.19 

АНО ДПО «Иркутский межрегиональный центр 
образовательных и медиационных технологий» 

Школьная медиация: содержательные и 
организационные основы 

73 часа 

2 Подлопушная 
Г.В. 

Директор, 
учитель начальных 

классов 

   5.12.19 – 13.12.19 

АНО ДПО «Иркутский межрегиональный центр 
образовательных и медиационных технологий» 

Школьная медиация: содержательные и 
организационные основы 

73 часа 
3 Родин Н.В.  Учитель 

информатики и 
математики 

30.11.2020ФГАОУ 
ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессиональног
о развития 
работников 
образования 

  19-23.08.19 

Современные проектные методы развития 
высокотехнологичных предметных навыков 
обучающихся предметной области 
«Технология» 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» г. Москва 36 ч. 

 



Министерства 
просвещения РФ» 
«Совершенствован
ие предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в 
рамках реализации 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего»112 ч. 
 

 
2020 

Программирование в Scratch 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования»18 

 
 
 
 

08.12.2021Г. Саратов 
ООО Центр инновационного воспитания и 
образования. 
Единый урок 
Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ 73 ч. 
 
 
08.12.2021Г. Саратов 
ООО Центр инновационного воспитания и 
образования. 
Единый урок 
Педагог дополнительного образования 250 ч. 
 
 
8.12.2021 
Г. СаратовООО Центр инновационного 
воспитания и образования. 
Единый урок 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.43648-20 
36 ч 
 



4 Одоев Ю.В.  Учитель 
технологии, 
физики, ОБЖ, 
черчения 

  4.03.2021 
Г. Иркутск 
ГАУ ДПО ИРО 
Иркутской 
области 
«Формирование 

и оценка 
функциональной 
грамотности 

обучающихся на 
уроках физики» 

12-16.08.19 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» г. Москва 

Современные проектные методы развития 
высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области 
«Технология»36 ч. 

 
 

21.06.2021 по 09.07.2021ГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по ГО, ЧС, пожарной 
безопасности по Иркутской области» 
 
Повышение квалификации должностных лиц и 
специалистов ГОЧС (должностные лица, 
осуществляющие обучение в области ГО и 
защиты от ЧС) по категории Преподаватели 
ОБЖ, БЖД образовательных учреждений 
72 ч 
 
 
08.12.2021Г. Саратов 
ООО Центр инновационного воспитания и 
образования. 
Единый урок 
Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 ч. 

5 Подлопушна 
Ю.Н. 

Учитель географии    2019 декабрь 

Профессиональное развитие педагогов, 
реализующих Концепцию преподавания 
учебного предмета ОБЖ на базе центров 
образования цифрового и гуманитарного 



профилей «Точка роста» г. Москва 

72 
6 Корева Г.С.  Учитель 

начальных классов 
   2019 г апрель 

ООО УЦ «Профстандарт» г. Новосибирск, 

Требования к охране труда по программе 
руководителей, 40 

7 Пишта О.В. Зам.директора  по 
УВР,   

учитель биологии 

  30.11.2020. г. 
Москва, 
ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессиональн
ого развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
РФ»,«Совершен
ствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в 
том числе в 
области 
формирования 

2019 г. апрель 

ООО УЦ «Профстандарт» г. Новосибирск, 

Требования к охране труда по программе 
руководителей, 4 ч 

 
 
08.12.2021Г. Саратов 
ООО Центр инновационного воспитания и 
образования. 
Единый урок 
Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 ч. 



функциональной 
грамотности) в 
рамках 
реализации 
федерального 
проекта 
«Учитель 
будущего» 112 ч 

8 Фурзанова Н.В. Учитель 
технологии 

Май 2019 

департамент 
образования 
г.Москвы. 
Корпорация 
«российский  

учебник»«Проекти
рование 

современного 
урока технологии в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО», 14ч. 
 

Особенности 
преподавания 
учебных предметов 
«Родной (русский) 
язык» и 
«Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке по 
ФГОС НОО 
(УМО) 
36 
Г. Иркутск 
ГАУ ДПО ИРО 
Иркутской области 

  Май 2019 ИРО 

Вопросы использования русского языка как 
государственного языка РФ создание языковой 
среды в образовательной организации», 36ч.; 

 
 

Май 2019 «Преподавание предметной области 
«Технология» согласно Концепции 
преподавания предметной области 

«Технология»,26 



дистанционно 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

9 Пальченко Е.П. Учитель русского 
языка и 

литературы 

  30.11.2020ФГАО
У ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессиональн
ого развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
РФ» 
Г. Москва 
«Совершенствов
ание 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в 
том числе в 
области 
формирования 

 



функциональной 
грамотности) в 
рамках 
реализации 
федерального 
проекта 
«Учитель 
будущего» 
112ч. 

10 Зарубина М.Н. Учитель 
математики 

  30.11.2020ФГАО
У ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессиональн
ого развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
РФ» 
Г. Москва 
«Совершенствов
ание 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в 
том числе в 
области 
формирования 
функциональной 

 



грамотности) в 
рамках 
реализации 
федерального 
проекта 
«Учитель 
будущего» 
112ч. 

11 Погожев А.В. Учитель физ-ры Методико-
практические 
аспекты 
организации 
физического 
воспитанияв 
контексте ФГОС72 
ч. 
9.04-22.04 2021 
ГАУ ДПО ИРО 
Иркутской области 
 
 
Педагогика и 
методика 
преподавания 
дисциплины 
«шахматы» в 
общеобразовательн
оых организациях 
в рамках ФГОС 
НОО 
19.08.2021 по 
03.09.2021  
Г. Абакан  
ООО «Институт 
развития 
образовани, 

   



повышения 
квалификации и 
переподготовки» 
72 ч 

12 Мачульская Н.В. Учитель 
начальных  

Формирование     



  классов, учитель 
русского языка и 
литературы 

основ смыслового 
чтения в рамках 
реализации ФГОС 
общего 
образования», 
№8309, 72 ч., г. 
Воронеж, 
24.08.2020 
72 ч. 
3.08.20- 24.08.20 
Г. Воронеж 
Автономная 
некоммерческая 
организация ДПО 
«Институт 
современного 
образования» 
Дистанционно 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№8309 
 

  «Скорочтение и развитие памяти: методы и 
упражнения 
72 ч. 
24.08.2020 – 21.09.2020, 
Г. Воронеж 
Автономная некоммерческая организация ДПО 
«Институт современного образования» 
Дистанционно 
Удостоверение о повышении квалификации 
№9660 
 
 
Моделирование современного учебного занятия 
по русскому языку», 72 ч, г. Иркутск 
72 ч. 
01.04.2021-16.04.2021, 
Г. Иркутск 
ГАУ ДПО ИРО Иркутской области 
дистанционно 
Удостоверение о повышении квалификации 

13 Маркатюк В.В. Учитель 
начальных классов 

Особенности 
преподавания 
учебных предметов 
«Родной (русский) 
язык» и 
«Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке по 
ФГОС НОО 
(УМО) 
36 
Г. Иркутск 

  Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ 
73 ч. 
08.12.2021 
Г. Саратов 
ООО Центр инновационного воспитания и 
образования. 
Единый урок 
дистанционная 
Удостоверение о повышении квалификации 



ГАУ ДПО ИРО  

14   Иркутской области 
дистанционно 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 
Содержание и 
применение ФГОС 
начального общего 
образования,утв. 
Приказом Мин 
прос России №286 
от 31 мая 2021 года 
72 
С 04.01.2022 по 
18.01.2022 
Г. Москва 
Автономная 
некоммерческая 
организация ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» 
дистанционно 

   



Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

15 Москвин Е.А. Учитель истории     

16 Дорогова И.М. Учитель 
английского языка 

    

17 Гюрджян 
Екатерина 
Александровна 

Учитель 
географии, 
ОБЖ,СБО 

    

18 Скотаренко 
Валентина 
Федоровна 

Учитель 
начальных классов 

    

19 Савина Надежда 
Александровна 

учитель начальных 
классов,   
социальный 
педагог 

    

20 Конончик 
Екатерина 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы 

    

21 Волошина 
Татьяна 
Витальевна 

Учитель химии     

 


