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

МКОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

 ФИО Предметная область 
учителя 

ФГОС ШСУ Функциональная  
грамотность 

Другие  

1.  Арбузова Галина 
Сергеевна 

 
 

Учитель математики 21.11.2018-20.03.2019 
ООО «Инфоурок» 
Методика обучения 
математике в основной 
и средней школе в 
условиях реализации 
ФГОС ОО 

108 Удостоверение 
 

 02.07.2020-
30.11.2020  
ФГАОУ «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 
Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том 
числе в области 
формирования  
функциональной 
грамотности) в 
рамках реализации 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего»  

18-22.05 2020 
ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи 

40 
 
 

04.03.2019-27.03.2019 
ГАУ ДПО «ИРО 
Иркутской области» 
Особенности 
преподавания 
математики в условиях 
ФГОС общего 
образования 

72 Удостоверение 



112 
 

2.  Беклемешева 
Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

28.01.2019-20.02.2019  
ООО «Инфоурок» 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

 72 
 

  10.10.2019 
АНОДПО «ИРК» 
Оказание первой (доврачебной) 
помощи, 20 ч 

05.09.2019-01.10.2019 
 ООО «Столичный учебный центр» 

«Подготовка к сдаче экзаменов: 
Современные тенденции 

использования развивающих и 
социально-психологических 

подходов подготовки учащихся 
старших классов» 72 

 

 
13.02- 13.03- 2020 
ГАУ ДПО ИРО 

Инновации в 
образовании . 

Воспитание в условиях 
ФГОС. 72 

 
 

 
20.04- 27.04.2020 
ГАУ ДПО ИРО 
Вопросы использования русского 
языка РФ: создание языковой среды в 
образовательной организации 
16 
 

 
22.12.2021  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 

22.12.2021 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 
 Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 
36 



образовательный 
стандарт начального 

общего образования в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 
2021 года»  

44 
 
 
 
 

01.02.2021  
ГАУ ДПО ИРО 
«Новый предмет «Русский родной 
язык и литературное чтение» 
содержательные т методические 
аспекты»  
16 

3.  Бухарова Оксана 
Юрьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

15.04.2019-22.04.2019  
МОУ ДПО «Центр 
развития образования 
г.Саянск» 
 
Содержание 
деятельности педагога 
в условиях ведения 
ФГОС. Организация 
деятельности педагога 
в условиях детского 
летнего 
оздоровительного 
лагеря. 36 

  01.04.2019-09.04.2019  
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 
Инновационные и активные методы 
обучения и воспитания на уроках 
русского языка, 36 
 
 
18-22.05 2020  
ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи 
40 

4.  Барсукова Ольга 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

  02.07.2020-
30.11.2020  
ФГАОУ «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 

15.04.2019-22.04.2019  
МОУ ДПО «Центр развития 
образования г. Саянск» 
Содержание деятельности педагога в 
условиях детского летнего 
оздоровительного лагеря 



профессионального 
развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 
Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том 
числе в области 
формирования  
функциональной 
грамотности) в 
рамках реализации 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего»  

112 

36 
 

01.04.2019-09.04.2019 
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 
Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания на уроках 
русского языка 36 

 
 

29.08.2019-03.03.2020  
АНО ДПО  «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Мой университет» 
Эффективный менеджмент в 
образовательной организации 

300 
 

18-22.05 2020 
ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи 

40 
 

25.10.2021-12.11.2021 ГАУДПО ИРО 
Современные подходы к 

формированию программы 
повышения качества образования 

72 
 
 



07.09.2021-10.09.2021 ГАУДПО 
«ИРО» Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 
общеобразовательных организациях с 

казачьими кадетскими классами на 
уровне основного общего 

образования» 
18 

5.  Балашова Тамара 
Анатольевна 

Учитель математики 04.03.2019-27.03.2019 
ГАУ ДПО «ИРО 
Иркутской области» 

Особенности 
преподавания 

математики в условиях 
ФГОС общего 
образования 72 

  18-22.05 2020 
 ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 40 

6.  Вологжин Андрей 
Олегович 

 
 

Учитель истории 24.12.2021  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

  10.06.2019-02.08.2019 
ГОУ ВПО «ИГУ» 

Профессиональная переподготовка 
«Специалист ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 
движения»  

270 
 

05.09.2019-08.09.2019  
ФГБОУВПО «ИГУ» 
Инженерные технологии в 
метапредметной деятельности 

36 
 



Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая 

2021 года»  
44 

18-22.05 2020 
Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи  
ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 

40 
 

09.12.2021  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. Саратов 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ 
73 
 
07.09.2021-10.09.2021 ГАУДПО 
«ИРО» Организация и содержание 
внеурочной деятельности в 
общеобразовательных организациях с 
казачьими кадетскими классами на 
уровне основного общего 
образования» 18 

7.  Дьячкова Зинаида 
Павловна 

Учитель начальных 
классов 

21.08.2019 
Всероссийский 
образовательный 
портал «Завуч» 

Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в условиях 
реализации ФГОС. 

Инклюзия и 
интеграция. 70 

 

  18-22.05 2020 
 ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи 

40 
 

 
 



23.12.2021  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 286 от 31 мая 

2021 года» 
 44 

 
26.12.2021  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. Саратов 

Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 
73 

8.  Клюквина Ирина 
Фабияновна 

Учитель 
информатики 

   09.01.2019 – 12.01.2019  
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» 
 
Цифровые инструменты в урочной и 
внеурочной деятельности в контексте 

смешанного обучения 36 
9.  Кожухарь Вера 

Михайловна 
Учитель начальных 

классов 
28.01.2019-20.02.2019  
ООО «Инфоурок» 
Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 
 

  18-22.05 2020  
ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи 

40 



 
22.12.2021  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая 

2021 года»  
44 

10.  Мухина Наталья 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 

27.07.2019-14.08.2019  
ООО «Инфоурок» 

Продуктивность 
учебной деятельности 
младших школьников 
общеобразовательного 
учреждения в рамках 

реализации ФГОС 
НОО» 72 

  05.09.2019-08.09.2019 
 ФГБОУВПО «ИГУ» 
Инженерные технологии в 
метапредметной деятельности 36 

11.  Нарыжная Лидия 
Ивановна 

Учитель начальных 
классов 

28.01.2019-20.02.2019  
ООО «Инфоурок» 
Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

  18-22.05 2020  
ЧУДО «Федеральный институт 

повышения квалификации»Обучение 
приемам оказания первой 

медицинской помощи 
40 



соответствии с ФГОС 
72 

 

 
22.12.2021  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая 

2021 года»  
44 

12.  Образцова Лидия 
Александровна 

Учитель русского 
языка и литературы 

20.12.2021 
 ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 

 02.07.2020-
30.11.2020 ФГАОУ 

«Академия 
реализации 

государственной 

11.12.2019-23.12.2019 
 ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 

Моделирование современного 
учебного занятия по русскому языку, 

72 
 



«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая 

2021 года» 
 44 

политики и 
профессионального 

развития 
работников 
образования 

Министерства 
просвещения РФ» 

Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 

педагогических 
работников (в том 

числе в области 
формирования  

функциональной 
грамотности) в 

рамках реализации 
федерального 

проекта «Учитель 
будущего»  

112 

24.04.2020  
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 
Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам 

образования, в образовательных 
организациях 

16 
 
 

18-22.05 2020  
ЧУДО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 
40 

 
 

08.12.2021  
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 
73 

 
07.09.2021  



ООО «Федерация развития 
образования»  

Лекция-фильм «Об истории 
вакцинации» 

2.55 
13.  Прядихина Ирина 

Владимировна 
Учитель английского 

языка 
11.05.2019-16.05.2019  
Сетевой институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Современный урок 
английского языка в 
условиях ФГОС  

72 
 

  18-22.05 2020  
ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
 Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи 
40 
10.12.2021  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. Саратов 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ 
73 
 

 
22.12.2021  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 



«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 286 от 31 мая 

2021 года»  
44 

 

07.09.2021-10.09.2021 ГАУДПО 
«ИРО» Организация и содержание 
внеурочной деятельности в 
общеобразовательных организациях с 
казачьими кадетскими классами на 
уровне основного общего 
образования» 
18 

 
22.12.2021  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая 

2021 года»  
44 



14.  Трушкова 
Маргарита 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 

28.01.2019-20.02.2019  
ООО «Инфоурок» 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 
 

  18-22.05 2020 
 ЧУДО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 
40 

 
 

20.04- 27.04.2020  
ГАУ ДПО ИРО  

Вопросы использования русского 
языка РФ: создание языковой среды в 

образовательной организации 
16 

15.04.2019-22.04.2019  
МОУ ДПО «Центр 
развития образования 
г.Саянск» 

Содержание 
деятельности педагога 

в условиях ведения 
ФГОС. Организация 

деятельности педагога 
в условиях детского 

летнего 
оздоровительного 

лагеря. 36 
 

22.12.2021 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов  
Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 
36 

01.02.2021  
ГАУ ДПО ИРО«Новый предмет 

«Русский родной язык и 
литературное чтение» 

содержательные т методические 
аспекты» 

 16 

 
22.12.2021  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 



стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 286 от 31 мая 

2021 года» 
 44 

 
15.  Тымчик Юлия 

Валерьевна 
Педагог-психолог 22.12.2021  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 286 от 31 мая 

2021 года» 
44 
 

  05.11.2019-16.11.2019  
Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования 
 
Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ: 
коррекционные технологии  

72 
 

08.11.2019  
Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования 
Сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 14 
 

05.12.2019-13.12.2019  
АНО ДПО «Иркутский 
межрегиональный центр» 
Школьная медиация: содержательные 

и организационные основы 73 
 



18-22.05 2020  
ЧУДО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 
40 
 

22.12.2021  
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов  
Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 
36 

16.  Фокина Нина 
Сергеевна 

Учитель истории 21.12.2021  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 286 от 31 мая 

2021 года»  
44 
 

  05.11.2019-16.11.2019 
Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования 
Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ: 
коррекционные технологии  

72 
 

18-22.05 2020 
 ЧУДО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 
40 

 
19.01.2020-05.02.2020 ООО 
«Инфоурок» Федеральный 

государственный стандарт ООО и 



05.04.2021-11.05.2021 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 
просвещения РФ 

Развитие финансовой 
грамотности 

школьников в условиях 
реализации ФГОС 

40 

СОО по истории: требования к 
современному уроку 

72 
 

22.12.2021 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов  
Организация классного руководителя 
в образовательной организации, для 
осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 
профилю «Классный руководитель» 

 250 
 

17.  Шестакова 
Татьяна 

Васильевна 

Учитель математики 04.03.2019-27.03.2019 
ГАУ ДПО «ИРО 
Иркутской области» 
Особенности 
преподавания 
математики в условиях 
ФГОС общего 
образования 

72 
 

 02.07.2020-
30.11.2020 ФГАОУ 

«Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития 

работников 
образования 

Министерства 
просвещения РФ» 

Совершенствование 
предметных и 
методических 

18-22.05 2020 
 ЧУДО «Федеральный институт 

повышения квалификации» Обучение 
приемам оказания первой 

медицинской помощи 
40 

 
29.08.2019-03.03.2020 АНО ДПО  

«Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 
Эффективный менеджмент в 
образовательной организации 

300 

13-15.05.2020  
ГАУ ДПО ИРО 

«Управление качеством 
общего образования в 
условиях обновления 



ФГОС на основе 
модернизации 
технологий и 

содержания обучения, 
концепций 

преподавания учебных 
предметов» 36 

 

компетенций 
педагогических 

работников (в том 
числе в области 
формирования  

функциональной 
грамотности) в 

рамках реализации 
федерального 

проекта «Учитель 
будущего»  

112 

07.09.2021-10.09.2021 ГАУДПО 
«ИРО» Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 
общеобразовательных организациях с 

казачьими кадетскими классами на 
уровне основного общего 

образования» 
18 

18.  Шкаредёнок 
Людмила 

Александровна 

Учитель начальных 
классов 

15.04.2019-22.04.2019 
МОУ ДПО «Центр 
развития образования 
г.Саянск» 

Содержание 
деятельности педагога 

в условиях ведения 
ФГОС. Организация 

деятельности педагога 
в условиях детского 

летнего 
оздоровительного 

лагеря.  
36 

 

  18-22.05 2020  
ЧУДО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 
40 

 
20.04- 27.04.2020 

 ГАУ ДПО ИРО Вопросы 
использования русского языка РФ: 

создание языковой среды в 
образовательной организации 

16 

28.01.2019-20.02.2019 
ООО «Инфоурок» 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

22.12.2021  
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов  
Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 
36 



здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 
 

 
01.02.2021  

ГАУ ДПО ИРО 
«Новый предмет «Русский родной 

язык и литературное чтение» 
содержательные т методические 

аспекты» 
 16 

22.12.2021  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 286 от 31 мая 

2021 года»  
44 

19.  Щербина Лариса 
Анатольевна 

Учитель физической 
культуры 

14.12.2020-23.12.2020 
ГАУО ДПО ИРО 

Методико-
практические аспекты 

организации 
физического 

воспитания в контексте 
ФГОС 

72 
 
 

  28.03.2019-01.04.2019 
ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 
По программе «Инновационные 
подходы к уроку физическая 
культура» 
36 

 
 
 



23.06.2020-11.08.2020 
ООО «Московский 

институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов 
Организация учебного 

процесса по 
физической культуре в 

средней и старшей 
школе в условиях 
реализации ФГОС 

144 
 

24.04.2020  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания 
Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам 

образования, в образовательных 
организациях 16 

 
18-22.05 2020  

ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 

Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи 

40 
19.112020- 
10.12.2020 

 АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ» 
«Тренер: Проведение тренировочных 

мероприятий и руководство 
соревновательной деятельностью»72 

 

12.10.2021-26.10.2021 
ЧОУ ДПО «Учебно-
методический центр 
«Педагог» 
 по программе 
«Обучение физической 
культуре в условиях 
реализации ФГОС» , 72 
часа.  

 

21.10.2021 г  
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ»  

73 
 



20.  Бостан Юлия 
Викторовна 

Учитель химии 20.12.2021  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая 

2021 года»  
44 

  18-22.05 2020 
ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 40 
 

24.04.2020  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания 
Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам 

образования, в образовательных 
организациях 16 

 
 

07.12.2021  
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 
73 

 
 

07.09.2021 
 ООО «Федерация развития 

образования» Лекция-фильм «Об 
истории вакцинации»  

2.55 



21.  Волгина Лариса 
Николаевна 

Учитель технологии 24.12.2021  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая 

2021 года»  
44 

  18-22.05 2020  
ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи 

40 
 

24.12.2021 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 
73 

 
24.12.2021 

 ЧОУ ДПО “ИПКиПП” 
Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с ФГОС 

108 



22.  Вышегородцева 
Наталья 

Владимировна 

Учитель английского 
языка 

19.01.2020-05.02.2020  
ООО «Инфоурок» 
Федеральный 
государственный 
стандарт ООО и СОО 
по истории: требования 
к современному урок 

72 
 
 

   

16.03.2020 – 28.03.2020 
Государственное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Институт 
развития образования 
Забайкальского края» 

«Использование 
современных 

образовательных 
технологий в 
преподавании 

иностранных языков в 
рамках ФГОС» 74 

23.  Гуляева Светлана 
Витальевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

   11.02.2020-14.02.2020  
Иркутский филиал МГТУ ГА 
Исследовательское краеведение в 
системе общего и дополнительного 
образования. Возможности и 
перспективы 36 



24.  Грумеза Оксана 
Вениаминовна  

Учитель-логопед 23.12.2021  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая 

2021 года» 
 44 

 
 

  18-22.05 2020 
 ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи 40 
 

09.12.2021 ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 
73 

25.  Магомедов 
 Магомед 

Мирзагосанович 

Директор/учитель 
географии 

13-15.05.2020 
 ГАУ ДПО ИРО 
«Управление качеством 
общего образования в 
условиях обновления 
ФГОС на основе 
модернизации 
технологий и 
содержания обучения, 
концепций 
преподавания учебных 
предметов»  

36 
 

  18-22.05 2020 
ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи 

27.05.2021-06.09.2021 АНОДО 
«Сибирское агенство развития 

квалификаций» Профессиональная 
переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 
504 

 



23.12.2021  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая 

2021 года»  
44 
 
 
 

 
25.10.2021-12.11.2021 ГАУДПО ИРО 

Современные подходы к 
формированию программы 

повышения качества образования 
72 

07.09.2021-10.09.2021 ГАУДПО 
«ИРО» Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 
общеобразовательных организациях с 

казачьими кадетскими классами на 
уровне основного общего 

образования» 18 

26.  Магомедова 
Фироза 

Магомедовна 

Учитель русского 
языка и литературы 

   02.07.2020-30.11.2020 ФГАОУДПО 
Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации, г.Москва 
112 

27.  Мухина Наталья 
Александровна  

Учитель начальных 
классов 

22.12.2021  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 

  18-22.05 2020 ЧУДО «Федеральный 
институт повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 
40 



«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 286 от 31 мая 

2021 года»  
44 

28.  Сироткина Галина 
Михайловна  

Педагог- 
библиотекарь 

   18-22.05 2020  
ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 
40 

29.  Харламова 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

   20.04- 27.04.2020  
ГАУ ДПО ИРО 

Вопросы использования русского 
языка РФ: создание языковой среды в 

образовательной организации 
16 

 
18-22.05 2020  

ЧУДО «Федеральный институт 
повышения квалификации» 

Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи 

40 



30.  Шаболина 
Людмила 
Юрьевна 

Учитель физической 
культуры 

14.12.2020-23.12.2020 
ГАУО ДПО ИРО 

Методико-
практические аспекты 

организации 
физического 

воспитания в контексте 
ФГОС 

72 

  18-22.05 2020  
ЧУДО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 
40 

31.  Шульгина Галина 
Федоровна 

Учитель географии    18-22.05 2020  
ЧУДО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 
Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи 
40 

32.  Харламова 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

21.12.2021  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 286 от 31 мая 

2021 года» 
44 

  18.12.2021  
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 
73 

22.12.2021  
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 
 Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 
36 



33.  Харламова 
Светлана 

Андреевна 

Учитель 
информатики 

21.12.2021 
 ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 286 от 31 мая 

2021 года»  
44 

  16.12.2021 
 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. Саратов 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ 
73 

 

34.  Гапоненко Алеся 
Владимировна 

Учитель биологии     

35.  Киселева Марина 
Станиславовна 

Учитель физической 
культуры 

    

 


