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

МОУ «Седановская СОШ» 

 ФИО Предметная 
область учителя 

ФГОС ШСУ Функциональная  
грамотность 

Другие  

1 Соколов А.В. Учитель 
информатики 

«Проектирование и 
методики реализации 
образовательного 
процесса по предмету 
«Физика» в основной 
и средней школе с 
учетом требований 
ФГОС» 

16 
Февраль 2019 
Г. Липецк 
Всероссийский 
научно-
образовательный 
центр «Современные 
образовательные 
технологи 
Особенности 
преподавания 
предмета «Черчение в 
условиях ФГОС ООО 
и ФГОС СОО» 

16 
Февраль 2019 
Г. Липецк 
Всероссийский 
научно-
образовательный 

 Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 

16 
15.11.2021-
30.11.2021 

ГАУ ДПО ИРО 
Иркутской 

области 

Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
руководителей, специалистов и 
работников организации   

40 
22.01.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ  «Ракурс» 
 

«Методические и практические 
аспекты обучения по разделу 
«Алгоритмизация и основы 
программирования предмета 
«Информатика» (повышенный 
уровень) 

36 
02.03.2020-18.03.2020 
ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области 
Дистанционно» 
 
Образовательная робототехника на 
примере Arduino как основа 
инженерно-технологической 
подготовки в старшей школе 

36 
17.02.2020-05.03.2020 



центр «Современные 
образовательные 
технологии» (ООО 
«ВНОЦ «СОТех»)  
 
«Проектирование и 
методики реализации 
процесса по предмету 
«Информатика» в 
основной и средней 
школе  в условиях 
реализации ФГОС 
ООО и СОО» 

72 
Февраль 2019 
Г. Липецк 

Всероссийский 
научно-

образовательный 
центр «Современные 

образовательные 
технологии» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех»)и» 
(ООО «ВНОЦ 

«СОТех») 
 

«Обучение детей с 
ОВЗ в условиях 
ведения ФГОС» 

72 
сентябрь 2019 

Всероссийский 
научно-

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области 
Дистанционно» 
Инженерные технологии в  
метапредметной деятельности 

36 
сентябрь2019 

Иркутский гос.университет 
 
 
 
 

Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 

АНО ДПО «Платформа», Ижевск 



образовательный 
центр «Современные 

образовательные 
технологии» (ООО 
«ВНОЦ «СОТех») 

 
 

2 Кускова Т.В. Учитель 
математики 

«Нормативное 
правовое обеспечение 
деятельности 
общеобразовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования» 

72 
Февраль 2019 
Г.Усть-Илимск 
Очно 
ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 
 
 
"Управление 
качеством общего 
образования в 
условиях обновления 
ФГОС на основе 
модернизации 

  Методы и особенности 
преподавания учебного предмета 
«Астрономия» в российских школах 

72 
Сентябрь 2019 

Всероссийский научно-
образовательный центр 

«Современные образовательные 
технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») 
 
 

Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
руководителей, специалистов и 
работников организации   

40 
22.01.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ  «Ракурс» 
 
 

Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 



технологий и 
содержания обучения, 
концепций 
преподавания 
учебных предметов» 

36 
13-15.05.2020г 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
 
 
Обучение и 
воспитание учащихся 
с ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования и 
актуальные вопросы 
преподавания 
математики при 
реализации ФГОС» 

72 
8.03.2021-23.03.2021г. 
АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» 

 

АНО ДПО «Платформа», Ижевск 

3 
 

Соколова И.Ю. Директор «Нормативное 
правовое обеспечение 
деятельности 
общеобразовательной 

  Инженерные технологии в  
метапредметной деятельности 

36 
сентябрь 2019 



организации в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования» 

72 
Февраль 2019 
Г.Усть-Илимск 
Очно 
ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

 
 

"Управление 
качеством общего 
образования в 
условиях обновления 
ФГОС на основе 
модернизации 
технологий и 
содержания обучения, 
концепций 
преподавания 
учебных предметов» 

36 
13-15.05.2020г 

 
 

Иркутский гос.университет 
 

Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
руководителей, специалистов и 
работников организации   

40 
22.01.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ  «Ракурс» 
 

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность 
оьразовательных учреждений 

16 
31.03.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 
безопасности» г.Иваново 

 
Гражданская оборона и защита 
населения от ЧС 

36 
19.08.2021 

ООО»СТБ» Иркутск 
 

Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 

АНО ДПО «Платформа», Ижевск 



4 Мартыновская С.Г. Учитель начальных 
классов 

«Новые методы и 
технологии 
преподавания в 
соответствии с 
ФГОС» 

144 
Март 2019 
Г.Москва 
ООО «Столичный 
учебный центр»  
 
«Современные 
методики 
преподавания учителя 
русского языка и 
литературы с учетом 
ФГОС ООО и ФГОС 
СОО» 

36 
сентябрь 2019 
АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования» Ростов-
на Дону 

 
 

Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности 
организации учебной 
деятельности в 
соответствии с ФГОС 

72 

  Работа классного руководителя по 
организации взаимодействия семьи 
и школы 

72 
24.10.2020- 
11.11.2020 
ООО «Инфоурок» 
Г.Смоленск 
 
Цифровая компетентность педагога 
в ХХI веке 
28.01.2021 
ОА НО ДПО «Скаенг» 
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 



27.07.2020-18.08.2020 
ООО «Столичный 
учебный центр» 

г.Москва 
 

«Специфика 
преподавания 
предмета «Родной 
(русский) язык с 
учетом реализации 
ФГОС НОО» 

72 
27.09.21-13.10.2021 

ООО «Инфоурок» 
5 Ложникова Е. Ф. Учитель русского 

языка и 
литературы 

Моделирование 
современного 
учебного занятия по 
русскому языку 

72 
22.04.19-07.05.19 
Г. Иркутск 
ГАУ ДПО ИРО 
 
«Современные 
педагогические 
технологии и 
специфические 
особенности 
преподавания 
учебного предмета 
«Музыка» в условиях 
реализации ФГОС» 

16 

 Функциональная 
грамотность: 
развиваем в 
средней и 
старшей школе» 

16 
2.11.2021-
6.11.2021 

АНО ДПО 
«Школа анализа 

данных» 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 

17 
28.10.2020 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

г. Саратов 
 

Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 

АНО ДПО «Платформа», Ижевск 



09.05.2019. 
Г. Липецк 

Всероссийский 
научно-

образовательный 
центр «Современные 

образовательные 
технологии» (ООО 
«ВНОЦ «СОТех») 

 
 

Теория и практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС 

36 
03.02.2020-06.02.2020 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации «Луч 
знаний» 
Дистанц 

г.Красноярск 
 
 

Преподавание 
русского родного 
языка и родной 
литературы в 



условиях реализации 
ФГОС  

108 
05.02.2020-26.02.2020 
ООО «Центр развития 
педагогики» 
Дистанц 

Санкт-Петербург 
 

Преподавание 
русского языка и 
литературы по ФГОС 
ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы, 
технологии 

144 
10.02.2020-09.03.2020 
ООО «Центр развития 
педагогики» 
Дистанц 

Санкт-Петербург 
6 Иванов И.В. Учитель 

физкультуры 
   «Организация деятельности 

педагога в условиях детского 
летнего оздоровительного лагеря» 

36 
Апрель 2019 
Г. Саянск 
МОУ ДПО «Центр развития 
образования города Саянска»  
 
«Оказание первой помощи в 
образовательных учреждениях» 

16 



Февраль 2019 
Санкт-Петербург 

Центр развития педагогики номер 
ОК-34291 

 
 

«Теория и методика учебно-
тренировочного процесса по 
избранному виду спорта (волейбол) 

340 
06.05.2020-23.07.2020 

АНО «НИИДПО» г. Москва 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 

АНО ДПО «Платформа», Ижевск 
7 Сырбу А.К. Учитель физики Особенности 

преподавания 
предмета «Физика» в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования» 

72 
Март 2019 
г. Липецк 
 Всероссийский 
научно-
образовательный 
центр «Современные 
образовательные 

 Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 

16 
15.11.2021-
30.11.2021 

ГАУ ДПО ИРО 
Иркутской 

области 

Основы деятельности современной 
библиотеки общеобразовательной 
организации в школьных 
информационно-библиотечных 
центров» 

30 
Февраль 2019 
г. Иркутск 
ГАУ ДПО « Институт развития 
образования Иркутской области»   

 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 



технологии» (ВНОЦ 
«COTEX»)  
 
Профессиональная 
переподготовка 
Профессиональная  
деятельность в сфере 
общего образования; 
учитель Химии в 
соответствии с ФГОС 
с присвоением 
квалификации 
Учитель Химии 

260 
март-июнь 2019 
г. Липецк 
Всероссийский 
научно-
образовательный 
центр «Современные 
образовательные 
технологии» (ВНОЦ 
«COTEX»)  

 
 

Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ 
в соответствии с 
ФГОС 

36 
27.01-30.01.2020г 
ООО «Центр 
повышения 

21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 



квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 

Красноярск. 
 
 

«Особенности 
подготовки к 
проведению ВПР в 
рамках мониторинга 
качества образования 
обучающихся по 
учебному предмету 
«Биология» в 
условиях реализации 
ФГОС» 

36 
2.04-8.04 2021г 

«Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний» г. 

Красноярск. (36ч) 
 

8 Романова Н.И. Учитель биологии 
географии 

«Современные 
методики обучения 
географии в условиях 
реализации ФГОС» 

72 
Февраль 2019 
Г. Липецк 
Всероссийский 
научно-

 Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 

16 
15.11.2021-
30.11.2021 

«Организация деятельности 
педагога в условиях детского 
летнего оздоровительного лагеря» 

36 
Апрель 2019 
Г. Саянск 

МОУ ДПО «Центр развития 
образования города Саянска» 

 



образовательный 
центр «Современные 
образовательные 
технологии» (ООО 
«ВНОЦ «СОТех»)  
 
«Современные 
методики обучения 
биологии в условиях 
реализации ФГОС» 

16 
Январь 2019 
Г. Липецк 

Всероссийский 
научно-

образовательный 
центр «Современные 

образовательные 
технологии» (ООО 
«ВНОЦ «СОТех») 

 
Современные 
методики 
преподавания в ОО 
дополнительного 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС 

108 
20.09.2021-13.10.2021 

 

ГАУ ДПО ИРО 
Иркутской 

области 

Профессиональная 
переподготовка 
«Дефектология, проектирование и 
реализация образовательного 
процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

650 
2019 

НОЧУ НПО «Краснодарский 
многопрофильный институт 

дополнительного образования» 
 
 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 

17 
06.08.2020 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

г. Саратов 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 
Социальный педагог 

600 
22.09.2020 – 06.12.2020 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мультиурок» 

 
 



Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 

АНО ДПО «Платформа», Ижевск 
9 Романов С.Н. Учитель ОБЖ, 

истории, 
технологии 

Ключевые 
компетенции и 
особенности их 
использования в проф. 
деятельности учителя 
ОБЖ по ФГОС» 

16 
Февраль 2019 
Г. Липецк 
Всероссийский 
научно-
образовательный 
центр «Современные 
образовательные 
технологии» (ООО 
«ВНОЦ «СОТех»)  
 
 
«Современные 
методики обучения 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС» 

16 
Февраль 2019 
Г. Липецк 

  Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Дополнительное образование 
детей и взрослых» Диплом «Педагог 
дополнительного образования» 

288 
Ноябрь- декабрь2019г 

АНО ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования» 

Ростов-на Дону 
 
 

«Школьная медиация: 
содержательные и организационные 
основы»» 

73 
Декабрь 2019 

АНО ДРО Иркутский 
межрегиональный центр 

образовательных и медиационных 
технологий» 

 
Организация работы с детьми с ОВЗ 
в ДОПобразованиии 

72 
10.08.2020 



Всероссийский 
научно-
образовательный 
центр «Современные 
образовательные 
технологии» (ООО 
«ВНОЦ «СОТех»)  
 
«Современные 
методики обучения 
истории в условиях 
реализации ФГОС» 

16 
Февраль 2019 
Г. Липецк 

Всероссийский 
научно-

образовательный 
центр «Современные 

образовательные 
технологии» (ООО 
«ВНОЦ «СОТех») 

 
 
 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области»Г. 

Иркутск 
 

Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
руководителей, специалистов и 
работников организации   

40 
22.01.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ  «Ракурс» 
 
 

Специалист по ГО в 
образовательной организации 

72 
Май 2020 
Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного 
образования 

 
 

Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 

АНО ДПО «Платформа», Ижевск 
10 Боровская Т. А. Учитель 

математики и 
экономики 

«Особенности 
преподавания 
математики в 
условиях реализации 

  «Организация деятельности 
педагога в условиях детского 
летнего оздоровительного лагеря» 

36 
Апрель 2019 



ФГОС общего 
образования» 

72 
04.03.2019-27.03.2019 
Г. Иркутск 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

Г. Саянск 
МОУ ДПО «Центр развития 

образования города Саянска» 
 
 

«Содержание и технология работы 
педагога в сфере организации 
дополнительного образования» 

72 
15.05.2020 -05.06.2020 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 

 
«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся» 

72 
17.05.2021. – 28.05.2021 г. 
ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте Российской 
Федерации», г. Москва 

 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 

АНО ДПО «Платформа», Ижевск 
 



11 Куклина И. П. Учитель 
математики 

«Особенности 
преподавания 
математики в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования» 

72 
04.03.2019-27.03.2019 
Г. Иркутск 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
 
 Организация работы 
с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС 

36 
04.02.2020 – 7.02.2020 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 
Дистанционно 

Красноярск 

  Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 

17 
4.11.2020 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
г. Саратов  
 
 Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 

12 Соколов В.Г. Учитель 
технологии 

«Современные 
методы преподавания 
технологии и оценка 
эфективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
ООО и СОО» 

 Формирование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 
уроках 
технологии 

72 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Техника и 
технологии наземного транспорта» 
присвоена квалификация 
«Ответственный за безопасность 
дорожного движения» 

262 



72 
Март 2019г 
Г.Ростов-на-Дону 

АНОДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 

образования» 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 
«Общая педагогика: 
теория обучения и 
воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС» с 
присвоением 
квалификации 
«Педагог» 

336 
2019 
АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 

« Альтернатива» 
 

8.11-23.11.2021 
ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской 
области 

Январь 2019 
Г. Череповец 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Институт повышения и 
переквалификации кадров» 
 
Антитеррористическая 
безопасность  образовательной 
организации 

72 
11.08.2021 
ООО «СТБ» Иркутск 
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 

13 Прокопенко Л.Г. Учитель начальных 
классов, учитель 
русского языка 

«Современные 
методики 
преподавания учителя 
русского языка и 
литературы с учетом 
ФГОС ООО и ФГОС 
СОО» 

36 

 «Функциональная 
грамотность: 
развиваем в 
начальной школе» 

 

Работа классного руководителя по 
организации взаимодействия семьи 
и школы 

36 
09 июля- 
12 июля 2020 



14.06.2019- 
20.06.2019 
Г.Ростов-на-Дону 

АНОДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 

образования» 
 

Преподавание 
математики в 
начальных классах в 
соответствии с ФГОС 
НОО 

36 
04 июля- 
10 июля 2020 
АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования»  

Г.Ростов-на-Дону 
 

«Современные 
методики 
преподавания учителя 
русского языка и 
литературы с учетом 
ФГОС ООО и ФГОС 
СОО» 

36 
июль 2019 

АНО ДПО 
«Межрегиональный 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч  
знаний». г. Красноярск 
 
Формирование орфографической 
зоркости на уроках русского языка в 
начальной школе 

36 
13 июля- 
20 июля 2020 
ООО «Знанио» 
Г.Смоленск 
 
 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 

17 
31.07.2020 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
г. Саратов 
 
Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
руководителей, специалистов и 
работников организации   

40 
22.01.2020 
ЧОУ ДПО «УЦ  «Ракурс» 
 
 



институт развития 
образования» Ростов-

на Дону 

 
Цифровая компетентность педагога 
в ХХI веке 
26.01.2021 
ОА НО ДПО «Скаенг» 
 
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 

14 Беляева Н.К.  Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ 
в соответствии с 
ФГОС 

72 
сентябрь 2019 
 ООО «Инфоурок» 
 
Современная 
методика 
преподавания основ 
духовно-
нравственных культур 
народов России в 
основной и средней 
школе и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС 

  Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 

17 
16.08.2020 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
г. Саратов 
 
 «Дистанционное обучение как 
современный формат 
преподавания» 

72 
18.06.2021-03.08.2021 
ООО «Инфоурок» 
 «Методика преподавания истории и 
обществознания в 
общеобразовательной школе» 

72 
18.06.2021-28.08.2021 



72 
Сентябрь 2019 
АНО ДОП 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» Москва 
 
 
 

ООО «Инфоурок» 
«Деятельность классного 
руководителя по реализации 
программы воспитания в 
образовательной организации» 

108 
18.06.2021-27.08.2021 
ООО «Инфоурок» 
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 

15 Варис Л.П. 
 

Педагог-
организатор 

«Формирование основ 
культуры ребёнка 
школьного возраста 
средствами 
культурно-досуговой 
деятельности» 

16 
Ноябрь 2019 
 ООО ВНОЦ «СОТех» 
Липецк 
 
 
Актуальные вопросы 
работы учителя с 
детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами в 
условиях ФГОС 
общего образования 

  Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 

17 
24.08.2020 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
г. Саратов 
 
 
 
Содержание и формы работы 
педагога дополнительного 
образования в рамках программы 
воспитания школы 

144 
 

01.05.2021- 



36 
16.12.2021- 
31.12.2021 
АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива 

31.05.2021 
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива» 
 
 
Актуальные вопросы работы 
учителя с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами в условиях ФГОС 
общего образования 

36 
16.12.2021- 
31.12.2021 
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива 
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 
 

16 Сковпин Т.А.      Инженерные технологии в  
метапредметной деятельности 

36 
сентябрь 2019 
Иркутский гос.университет 
 
 
Оказание первой помощи 

36ч. 
Сентябрь 2019 



Иркутское городское отделение 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» 
 

17 Мышова А.А.      Оказание первой помощи 
36ч. 

Сентябрь 2019 
Иркутское городское отделение 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» 

18 Игошева М.В.  Продуктивность 
учебной деятельности 
младших школьников 
общеобразовательного 
учреждения в рамках 
реализации ФГОС 
НОО 

72 
10.06.2020 
ООО «Мультиурок» г. 
Смоленск 
 
 
Профессиональная 
компетентность 
педагогов в условиях 
внедрения ФГОС 

72 
19.08.2020 
ООО «Мультиурок» г. 
Смоленск 
 

  Оказание первой помощи 
36 

Сентябрь 2019 
Иркутское городское отделение 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» 
 
Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ: 
коррекционные технологии 

72 
Ноябрь 2019 
Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования  
г.Иркутск 
 
 
 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 

17 
31.07.2020 



Специфика 
преподавания 
предмета «Родной 
(русский) язык с 
учетом реализации 
ФГОС НОО 

72 
24.10.2021-04.11.2021 
ООО «Мультиурок» 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
г. Саратов 
 
 
Повышение орфографической 
грамотности учащихся 1-4 классов 

36 
10.08.2020 
ООО «Знанио» 
Г.Смоленск 
 
 
 
Формирование образных 
представлений у обучающихся 

72 
16.03.2021-24.03.2021 
ООО «Мультиурок» 
 
 
 
Проектная деятельность учащихся 

72 
21.07.2021 
ООО «Мультиурок» 
 
 
Цифровая компетентность педагога 
в ХХI веке 
25.01.2021 
ОА НО ДПО «СКАЕНГ» 
 



 
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 

19 Маслова Е.С. Учитель 
литературы 

Теория и практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС 

36 
14.01.2020 -25.01.2020 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 
Дистанционно 
Красноярск 
 
 
 
Методика 
преподавания 
литературы, 
инструменты оценки 
учебных достижений 
учащихся и 

 Функциональная 
грамотность: 
развиваем в 
средней и 
старшей школе 

16 
01.11.2021- 
-04.11.2021 
АНО ДПО 
«Школа анализа 
данных» 
Регистрационный 
номер 
20215118217 
 

 

Смысловое чтение как основа 
формирования читательской 
компетенции школьника 

72 
01.08.2020-25.08.2020 
ООО «Мультиурок» Дистанционно 
Смоленск 
 
 
Древнерусская литература как 
художественно - эстетический 
феномен 
 
 

72 
09.09.2020-23.09.2020 
ООО «Мультиурок» Дистанционно 
Смоленск 
 
 
 
 
 
 
 



мониторинг 
эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 

72 
03.04.2021-01.05.2021 
АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций»  
 

Как начать преподавать 
дистанционно 

16 
04.11.2021 –  
07.11.2021 
АНО ДПО «Школа анализа данных» 
Регистрационный номер 
20215126618 
 
 
 
Игры в школе: как провести 
интересный урок 

16 
03.11.2021- 
06.11.2021 
АНО ДПО «Школа анализа данных» 
Регистрационный номер 
20215125169 
 
 
 
Проектная деятельность в школе 

16 
01.12.2021- 
04.12.2021 
АНО ДПО «Школа анализа данных» 
Регистрационный номер 
20215173565 
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 



16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 
 

20 Плотникова Т.В.  «Педагогика 
дополнительного 
образования. Педагог 
по вокалу» 

16 
12.04.2020- 
24.04.2020г. 
Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки (ООО 
«МИПКИП» 
г. Липецк 

   

21 Лукоянова Л.А.  Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС 

72 
09.09.2020 
000 «Высшая школа 
делового 
администрирования»  
г.Екатеринбург 

  Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 

17 
31.07.2020 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
г. Саратов 
 
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 



22 Семенова Л.Ф.  «Профессиональная 
компетентность 
учителя технологии в 
условиях реализации 
ФГОС ООО» 

16 
02.11.2020 - 
16.11.2020 
Издательство 
«Учитель»  
г. Волгоград 

  Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 

17 
06.08.2020 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
г. Саратов 
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 

23 Соколова Т.А.  Работа классного 
руководителя в 
рамках реализации 
ФГОС» 

72 
30.09.2021-15.10.2021 
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования»  
 
 
«Специфика 
преподавания 
предмета «Родной 
(русский) язык с 
учетом реализации 
ФГОС НОО» 

72  

   
Педагог-психолог в системе 
образования: организация и 
проведение психолого-
педагогической работы в 
образовательных организациях» 

72 
26.10.2021-05.11.2021 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 



21.10.2021-10.11.2021 
ООО «Инфоурок» 

24 Романова А.К.  «Организация работы 
с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС» 

36 
7.08.2021 – 10.08.2021 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 

  «Школьная неуспеваемость: 
факторы, причины, оказание 
адресной помощи обучающимся» 

36 
8.11.2021 – 29.11.2021 
ГАУ ДПО ИРО Иркутской области 
 
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 

25 Бессонова А.С.  Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС. 
72 
28.11.2021- 
11.12.2021. 
ООО «Инфоурок» 
 
 
 
Современные 
методики 
преподавания в ОО 
дополнительного 

  Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 



образования в 
условиях реализации 
ФГОС 
108 
20.09.2021-13.10.2021 

26 Романов Е.С.  Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС. 

72 
28.11.2021- 
11.12.2021. 
ООО «Инфоурок» 

  Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 

27 Лубчук Т.В.  Содержание и 
методика 
преподаванияИЗО в 
современных 
образовательных 
организациях в 
соответствии с ФГОС 

16 
2.11-25.11.2021 
ООО «ВНОЦ и 
СОтех» 

  Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 

28 Томилова В.Е.     Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации 

16 
21-23.12.2021 
АНО ДПО «Платформа», Ижевск 

 


