
Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1» 

№ Ф.И.О. Должность Наименование 

образовательного 

учреждения, год 

Вид повышения 

квалификации 

1. Кучина Галина 

Владимировна 

Учитель русского 

язык и литературы 

ГАУДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области 

30.03.2018г. 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

15.03.2019г. 

 

 

ФГБОУ 

«Байкальский 

государственный 

университет» 

17.01.2020 

«Оценка планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы на уровне 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ОО» 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приема и 

методам оказания 

первой помощи 

«Преподавание 

русского языка  в 

основной школе в 

условиях реализации 

ФГОС и введения 

профессионального 

стандарта педагога» 

2. Сафронова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель истории, 

обществознания 

АНОД ПО 

ФИПКиП 

26.10.2019 

 

 

 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель-истории 

 

3. Шевченко 

Людмила 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

АНОД ПО ФИПиП 

26.09.2018 

 

 

ООО «Инфоурок» 

2019 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

15.03.2019 

 

Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения 

«Ментальная 

арифметика» 

Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи 



4. Ларионова Наталья 

Павловна 

Учитель начальных 

классов 

ГАУ ДПО  

2017г. 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ «Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования 

2017 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

2017 

 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

                     2018 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

15.03.2019 

 

Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта» 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

умственной 

отсталостью 

«Формирование 

воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном  

лагере» 

Оценка планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы на уровне 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ОО» 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи 

5. Глушкова Альфия 

Гирфановна 

Учитель начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

15.03.2019 

 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи 

6. Миронова 

Валентина 

Иннокентьевна 

Учитель  биологии ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

15.03.2019г. 

 

 

АНОДПО 

«Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций» 

26.12.2019г. 

 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи 

Методика 

преподавания биологии 

и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Современные подходы 



АНОДПО 

«Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций» 

17.02.2020г. 

 

 

АНОДПО 

«Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций» 

19.02.2020г 

преподаванию 

гегоргафии и ИКТ –

технологии в 

образовательной 

деятельности 

реализации ФГОС» 

Современные подходы 

преподавания химии в 

основной и средней 

школе и актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

7. Семёнова Галина 

Альбертовна 

Учитель русского 

языка  литературы 

ФГБОЦ 

«Байкальский 

государственный 

университет» 

17.01.2020 

Преподавание русского 

языка в основной 

школе в условиях 

реализации ФГОС и 

введения 

профессионального 

стандарта педагога 

8. Тарасова Ирина 

Николаевна 

Учитель  физики ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

15.03.2019г. 

 

 

 

АНОД ПО  

04.02.2020г. 

 

 

 

 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагога» 

11.02.2020 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи 

 

«Современные методы 

преподавания физики и 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 

 

«Применение 

современных 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения информатике 

в условиях реализации 

ФГОС» 

9. Парфёнова 

Светлана Юрьевна 

Учитель 

английского языка 

ЦОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

15.03.2019 

 

Санкт-Петербрский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

«Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи» 

«Учитель английского 

языка. Реализация 

ФГОС в процессе 

преподавания 

английского языка в 



переподготовки» 

21.02.2020 

современной школе» 

10 Шапошникова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

15.03.2019 

 

 

 

АНОД ПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

25.11.2019 

 Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи 

 

«Методика 

преподавания 

физической культуры, 

инструменты оценки 

учебных  достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГС» 

11. Ощепкова Жанна 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

ГАУ ДПО ИРО» 

25.212.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования» 

15.03.2019 

«Основы 

олигофренопедагогики»  

организации 

образовательной 

деятельности учащихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательной 

организации» 

 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи» 

12. Алексеева Наталья 

Павловна 

Педагог-

библиотекарь 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

15.03.2019 

 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи 

 

13. Малькова Ирина 

Степановна 

Учитель 

математики 

 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования» 

15.03.2019 

ФГБОУ 

«Байкальский 

государственный 

университет» 

21.10.2019 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи 

Методика обучения 

математике в основной 

школе в условиях 

перехода к ФГОС» 



 

14. Кролевец Анна 

Трофимовна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

математики 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования» 

15.03.2019 

 

 

ФГБОУ 

«Байкальский 

государственный 

университет» 

21.10.2019 

 

 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи 

 

Методика обучения 

математике в основной 

школе в условиях 

перехода к ФГОС» 

 

 

15. Рыкова Валентина 

Алексеевна 

Директор школы, 

учитель русского 

языка и литературы 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования» 

15.03.2019 

 

 

ФГБОУ 

«Байкальский 

государственный 

университет» 

17.01.2020 

 

 

 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи 

«Преподавание 

русского языка  в 

основной школе в 

условиях реализации 

ФГОС и введения 

профессионального 

стандарта педагога» 

16. Туманова Дина 

Владимировна 

Учитель ИЗО ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

10.07.2019 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования» 

15.03.2019 

 

 

 

ГАУ ДПО ИРО  

04.03.2021 

 «Проектирование 

современного урока 

ИЗО с учетом 

применения ИКТ в 

рамках реализации 

ФГОС» 

 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой помощи. 

 

Педагогический 

потенциал 

современных цифровых 

технологий в 

достижении 

метапредметных 

результатов 


