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

МОУ «Железнодорожная СОШ №2» 

 ФИО Обновленные ФГОС ШСУ Функциональная  
грамотность 

Другие  

1. Багатова А.Ю. Декабрь 2021 «ФГОС 
ООО в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России «286 от 31 мая 
2021 года», 44 часа. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

  Декабрь 2021 «ФГОС ООО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России «286 от 

31 мая 2021 года», 44 часа. ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

 
13.08. – 22.09.2021 «Скоростное чтение», 108 

часов, ООО «Инфоурок» 
 
 

19.04. – 07.06.21 г «Методика организации 
образовательного процесса в начальном 

общем образовании», 300 часов, ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 
 

январь 2021 «Проектирование и разработка 
индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося при получении образования», 

36 часов, ООО «Инфоурок» 
2. Бухарова О.Ю. Август 2021 

«Федеральный 
образовательный 
государственный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 

  Январь 2021 «Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в образовательных 
организациях» 36 часов  
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 
 



приказом 
Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 
2021 года» 

Май 2021 «Моделирование современного 
учебного занятия по русскому языку», 72 

часа. ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 

 
  

Май 2021 «Моделирование современного 
учебного занятия по русскому языку», 72 

часа. ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 

 
Декабрь 2021 «Обновление содержания 

школьного филологического образования: 
теоретические и практические аспекты 
преподавания родных языков и родных 

литератур». 
 

Январь 2021 «Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в образовательных 
организациях» 36 часов  
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 
3. Владимирова И.В. Август 2021 «ФГОС 

ООО в соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России «287 от 31 мая 

2021 года», 44 часа. 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

 07.06.2021. – 
16.06.2021 

«Формирование и 
оценка 

функциональной 
грамотности 

обучающихся на 
уроках физики», 
36 часов, ГАУ 

ДПО ИРО 

Август 2021 «Кванториум» и «Точка роста» 
учителя физики», ФГАОУ ДПО Академии 
Минпросвещения России. 



Иркутской 
области 

 
 
 

4. Волоснова Л.В. 16.09.2021 «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» «Единый 
урок», «Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России №287 от 31 мая 

2021 года», 44 часа 

   

5. Гончарова Т.М. Июль 2021 «ФГОС 
НОО в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России «286 от 31 мая 
2021 года», 44 часа. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

  26.06.2021Цифровая грамотность 
педагогического работника. ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

6.  Гончарова Л.В. Июль 2021 «ФГОС 
НОО в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

   



России «286 от 31 мая 
2021 года», 44 часа. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

7.  Граманчук Л.И.    2021г «Повышение квалификации 
должностных лиц и специалистов ГОЧС 
(должностные лица, осуществляющие 
обучение в области ГО и защиты от ЧС)» 
Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Иркутской области 

8. Клюквина И.Ф. 23.08.21 г.,ООО 
«Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания», 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России № 287 от 31 
мая 2021 года», 44 

часа. 
 

  октябрь 2021 г.,АНО ДПО «Школа анализа 
данных», «Как учителю создать 
индивидуальную образовательную 
траекторию», 36 часов. 
 
 
январь 2021,ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», Методология и 
технология дистанционного обучения в 
образовательной организации, 49 часов 

январь 2021,ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Профилактика 
короновируса, гриппа и других острых 
респираторных инфекций,  36 часов 

январь 2021 г.,ООО 
«Центр 

инновационного 



образования и 
воспитания», 

«Формирование и 
развитие ИКТ-

компетентности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
профессионального 
стандарта, 66 часов 

9. Копица Д.Х. 17.11.2021-
01.12.2021Организация 

работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС», 72 часа, ООО 
«Инфоурок». 

 

  24.01.2021 «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях», 36 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 
 
май 2021 «Преподавание в начальных 
классах», 4 года, ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж» 
 
08.09.2021 «Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации», 250 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 
 

19.12.2021 «ФГОС 
ООО в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России «287 от 31 мая 
2021 года», 44 часа. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания». 

29.09.2021-17.11.2021 «Ментальная 
арифметика. Сложение и вычитание», 72 часа, 
ООО «Инфоурок» 
 
01.10.2021 «Педагог дополнительного 
образования», 250 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 
 



 
 

10. Коротков В.А. 14.12.2020 «Методико-
практические аспекты 

организации 
физического 
воспитания в 

контексте ФГОС» 
 

  22.12.21Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ 
 
22.12.21Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 
 
 

22.12.21Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 

2021 года 
 

22.12.21Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях 
 
22.12.21Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

 
22.12.21Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России №287 от 31 мая 

2021 года 



11. Костюк И.Н. Декабрь, 2021 «ФГОС 
НОО в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России № 286 от 31 
мая 2021 года», 44 ч. 

ООО « Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

  Январь, 2021 «Методология и технологии 
дистанционного обучения в образовательной 
организации» ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  49ч. 
 
Январь, 2021 «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых  респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях» ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  36ч. 
  
04.02-2021  12.02.2021 г. «Новый предмет 
«Русский родной язык и литературное 
чтение»: содержательные и методические 
аспекты», 16 ч. ГАУ ДПО ИРО 
 
Декабрь, 2021 «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных организациях», 
36ч. ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания» 

12. Лукиных Е.В. 18.12.2021ФГОС 
основного общего 
образования. ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания, г. Саратов, 
44 часа 

 

  25.05-25.06 2021 Использование 
оборудования детского технопарка 
«Кванториум» и центра «Точка роста» для 
реализации образовательных программ по 
биологии в рамках естественно-научного 
направления ФРАОУ ДПО Москва,36 часов 
 
 
18.12.2001 Основы обеспечения 
информационной безопасности детей. ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания, г. Саратов, 36 часов 
 



 
 

13. Поклад Н.И. Июль 2021 «ФГОС 
НОО в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России «286 от 31 мая 
2021 года», 44 часа. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

  04 – 12.02. 21ГАУ ДПО ИРО «Новый предмет 
«Русский язык и литературное чтение»: 
содержание и методические аспекты» 

14. Тетеревская Н.П. 26.08.2021 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 
общего образования в 

соответствии с 
приказом 

Министерства России 
№287 от 31 мая 2021 
года». ООО Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания». Г. 
Саратов. 44 часа 

 

   

18.12.2021 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт начального 



общего образования в 
соответствии с 

приказом 
Министерства России 
№287 от 31 мая 2021 
года». ООО Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания». Г. 
Саратов. 44 часа 

15. Хлебникова Л.А. Июль 2021 «ФГОС 
НОО в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России «286 от 31 мая 
2021 года», 44 часа. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

  Май 2021 «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 285 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания» 
 
Декабрь 2021 ИГМ и КМ ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова 
 
 
 
 
 
 

Июль 2021 «ФГОС 
ООО в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России «286 от 31 мая 
2021 года», 44 часа. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 



 
17.8. – 15.09.2021 

«Методика обучения 
финансовой 

грамотности в рамках 
внеурочной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС», 
72 часа, ООО «Высшая 

школа делового 
администрирования» 

16. Черная А.А. Август, 2021 г. «ФГОС 
НОО в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России «286 от 31 мая 
2021 года», 44 часа. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» г. Саратов 

   

17. Швецова А.Е Ноябрь 2021ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования в 

соответствии с 

  Январь 2021 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях» 36ч. 
 
 
Февраль 2021 Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской 



приказом 
Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 
2021 года» 44ч. 

области «Институт развития образования 
Иркутской области», программа «Новый 
предмет «Русский родной язык и 
литературное чтение»: содержательные и 
методические аспекты»16ч. 
 
Ноябрь 2021ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ»73ч. 

18. Охотникова А.Г декабрь 2021 «ФГОС 
НОО в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 
2021 года», 44 часа. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

  декабрь 2021 «Коррекционная педагогики 
особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ» в объеме 73 часов. ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 
 
 
 
 
 
декабрь 2021 «Педагог дополнительного 
образования» в объеме 250 часов для 
осуществления профессиональной 
деятельности в сфере образования по 
профилю «Педагог дополнительного 
образования». ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
 
 
 

декабрь 2021 «ФГОС 
ООО в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 
2021 года», 44 часа. 

ООО «Центр 
инновационного 



образования и 
воспитания» 

ноябрь 2021 «Формирование условий 
преодоления рисков низких образовательных 
результатов в образовательной организации» в 
объёме 36 ч. ГАУ ДПО ИРО. 

декабрь 2021 «Коррекционная педагогики 
особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ» в объеме 73 часов. ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

19 Космеда 
Екатерина 

Геннадьевна 

    

20 Лаврива Ольга 
Васильевна 

    

21 Мергинева 
Людмила 
Ивановна 

    

22 Мещерякова 
Ирина 

Александровна 

    

23 Пляскина Надежда 
Ивановна 

    

24 Шипулина 
Наталья 

Евгеньевна 

    



25 Энгель Елена 
Эмильевна 

    

26 Бовкун Ольга 
Александровна 

    

27 Лежанина Галина 
Михайловна 

    

28 Шадрина 
Людмила 

Викторовна 

    

29 Андрусь Марина 
Ильинична 

    

 


