
Информация  

о курсовой подготовке и профессиональной переподготовке педагогических  и руководящих работников ОУ за период с 01.01. 2019  - 31.12. 2021 года  

ФИО 

педагога 

Должность 

 

Сроки Учреждение 

(ГАУ ДПО 

ИРО , иные 

организации) 

Форма обучения 

(очная, очно-

заочная, 

дистанционная) 

Бюджетные/ 

внебюджетные 

Тема Кол-во часов 

72 часа, 108 

часов, 144 

часа-ПК, 250 

часов и т.д.-ПП 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

информатики 

и математики 

04.02.2019-

21.02.2019 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

очная Бюджетные Особенности 

преподавания 

информатики в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

72 

Скворцов 

Евгений 

Яковлевич 

учитель ИЗО 01.03.2019-

30.04.2019 

НО ЧУО ДПО 

«Актион – 

МЦФЭР» 

дистанционная внебюджетная Обучение детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов по 

ФГОС основного общего 

и среднего общего 

образования 

72 

Смолина 

Евгения 

Витальевна 

директор 15.02.2019-

14.04.2019 

НО ЧУО ДПО 

«Актион – 

МЦФЭР» 

дистанционная внебюджетная Руководство развитием 

общеобразовательной 

организации 

72 

Бакетова 

Мария 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка 

15.02.2019-

14.04.2019 

НО ЧУО ДПО 

«Актион – 

МЦФЭР» 

дистанционная внебюджетная Обучение детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов по 

ФГОС основного общего 

и среднего общего 

образования 

72 

Смолина 

Евгения 

Витальевна 

директор 15.02.2019-

14.04.2019 

НО ЧУО ДПО 

«Актион – 

МЦФЭР» 

дистанционная внебюджетная Организация и контроль 

качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

72 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

15.02.2019-

14.04.2019 

НО ЧУО ДПО 

«Актион – 

МЦФЭР» 

дистанционная внебюджетная Организация и контроль 

качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

72 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка 

21.01.2019-

21.05.2019 

ООО «Знанио» 

Смоленск 

дистанционная внебюджетная «Русский язык и 

литература. 

Методические основы 

педагогической 

330 



деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС» 

Бакетова 

Мария 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка 

21.01.2019-

21.05.2019 

ООО «Знанио» 

Смоленск 

дистанционная внебюджетная «Русский язык и 

литература. 

Методические основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС» 

330 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

учитель 

русского 

языка 

21.01.2019-

21.05.2019 

ООО «Знанио» 

Смоленск 

дистанционная внебюджетная «Русский язык и 

литература. 

Методические основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС» 

330 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

01.04.2020-

03.04.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные «Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления 

ФГОС на основе 

модернизации технологий 

и содержания обучения, 

концепций преподавания 

учебных предметов» 

36 часов 

Смолина 

Евгения 

Витальевна 

директор 01.04.2020-

03.04.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

дистанционная бюджетные «Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления 

ФГОС на основе 

36 часов 



Иркутской 

области» 
модернизации технологий 

и содержания обучения, 

концепций преподавания 

учебных предметов» 

Смолина 

Евгения 

Витальевна 

учитель 

литературы 

01.06.2020-

15.06.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

дистанционная бюджетные Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций учителя-

словесника 

36 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

физики 

18.05.2020-

22.05.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные «Формирующее и 

итоговое оценивание 

предметных и 

метапредметных 

результатов при 

изучении  

физики» 

36 

Скворцов 

Евгений 

Яковлевич 

учитель 

технологии 

25.05.2020-

28.05.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные «Реализация предметной 

области «Технология» в 

образовательном 

процессе обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС» 
 

30 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

технологии 

25.05.2020-

28.05.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные «Реализация предметной 

области «Технология» в 

образовательном 

процессе обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС» 
 

30 

Скворцов 

Евгений 

Яковлевич 

учитель 

технологии 

18.05.2020-

21.05.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

дистанционная бюджетные «Современные подходы 

к организации 

школьного образования 

учащихся с умственной 

37 



области» отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

технологии 

18.05.2020-

21.05.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные «Современные подходы 

к организации 

школьного образования 

учащихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

37 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

технологии 

06.04.2020-

18.04.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные  «Смешанное обучение в 

условиях современной 

цифровой 

образовательной  среды» 

 

36 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

математики 

23.03.2020-

09.04.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные «Особенности 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

72 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

технологии 

10.02.2020-

26.02.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные «Особенности 

преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

36 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

технологии 

16.03.2020-

24.03.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные « Проектирование 

образовательной среды в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

36 



общего образования» 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

информатики 

02.03.2020-

18.03.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные «Методические и 

практические аспекты 

обучения по разделу 

«Алгоритмизация и 

основы 

программирования 

предмета 

«Информатика» 

36 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

технологии 

10.02.2020-

10.03.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные «Инновации в 

образовании. 

Воспитание в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

информатики 

и технологии 

20.04.2020-

30.04.2020 

Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональ

ного 

образования» 

дистанционная бюджетные «Технология» 60 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

учитель 

математики 

20.04.2020- 

13.05.2020  

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 

«РИКП и 

НПО» 

дистанционно бюджетные «Организационно – 

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей» 

72 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

20.04.2020- 

13.05.2020  

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 

«РИКП и 

НПО» 

дистанционно бюджетные «Организационно – 

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей» 

 

72 



Скворцов 

Евгений 

Яковлевич 

педагог - 

организатор 

20.04.2020- 

13.05.2020  

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 

«РИКП и 

НПО» 

дистанционно бюджетные «Организационно – 

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей» 

72 

Дьячкова Нина 

Степановна 

учитель 

химии 

май 2020 Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные «Преподавание учебного 

предмета Химия 

согласно ФГОС» 

37 

Дьячкова Нина 

Степановна 

учитель 

химии и 

биологии 

апрель 

2020 

Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

22 

Дьячкова Нина 

Степановна 

учитель 

химии и 

биологии 

апрель 

2020 

Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные 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 

Дьячкова Нина 

Степановна 

учитель 

химии и 

биологии 

апрель 

2020 

Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации». 

24 



Дьячкова Нина 

Степановна 

учитель 

химии и 

биологии 

апрель 

2020 

Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

16 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

математики и 

информатики 

апрель 

2020 

Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

22 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

математики и 

информатики 

апрель 

2020 

Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные 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 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

математики и 

информатики 

апрель 

2020 

Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации». 

24 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

математики и 

информатики 

апрель 

2020 

Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

16 



вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

физики и 

математики 

апрель 

2020 

Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные 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 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

физики и 

математики 

апрель 

2020 

Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

22 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

май 2020 Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации». 

24 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

май 

2020 

Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16 

Андреева 

Светлана 

заместитель 

директора по 

май 2020 Единый урок 

РФ 

дистанционно внебюджетные Основы обеспечения 

информационной 

22 



Васильевна УВР безопасности 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

23.11.2019 ЧУ ДПО 

«Институт 

Байкальский» 

очная Внебюджетные Реализация системно – 

деятельностного и 

компетентностного 

подхода на уроках 

русского языка 

72 часа 

Смолина 

Евгения 

Витальевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

23.11.2019 ЧУ ДПО 

«Институт 

Байкальский» 

очная Внебюджетные Реализация системно – 

деятельностного и 

компетентностного 

подхода на уроках 

русского языка 

72 часа 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

август-ноябрь 

2020г 

Цифровая 

образовательная 

среда ДПО 

г.Москва 

дистанционная бюджетные  Учитель будущего. 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

112 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель физики август-ноябрь 

2020г 

Цифровая 

образовательная 

среда ДПО 

г.Москва 

дистанционная бюджетные  Учитель будущего. 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

112 

Скворцов Евгений 

Яковлевич 

педагог - 

организатор 

05.10-

16.10.2020 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональног

о образования» 

дистанционная бюджетные «Разработка муниципальной 

модели сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи» 

72 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

18 августа 

2020г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Особенности преподавания 

предметов «Русский родной 

язык» и «Родная литература» 

в рамках реализации 

требований ФГОС 

108 

Степанова учитель 18 августа Особенности дистанционная внебюджетные Особенности преподавания 108 



Надежда 

Валерьевна 

начальных 

классов 

2020г преподавания 

предметов 

«Русский родной 

язык» и «Родная 

литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС 

предметов «Русский родной 

язык» и «Родная литература» 

в рамках реализации 

требований ФГОС 

Каверзина 

Светлана 

Игоревна 

учитель 

физической 

культуры 

18 августа 

2020г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО 

108 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

учитель 

математики 

20 августа 

2020г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Теория и методика 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС 

108 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора 

декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

математики 

декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 

Бурдуковская 

Жанна Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 

Дьячкова Нина 

Степановна 

учитель 

биологии 

декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 

Журавлева Галина 

Анатольевна 

учитель истории декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 

Каверзина учитель декабрь. ООО «Центр дистанционная бюджетные Обработка персональных 17 



Светлана 

Игоревна 

физической 

культуры 

2020г инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

данных в образовательных 

организациях 

Карпова Галина 

Владимировна 

учитель 

информатики 

декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 

Скворцов Евгений 

Яковлевич 

педагог -

организатор 

декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 

Смолина Евгения 

Витальевна 

директор декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

социальный 

педагог 

декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 

Усенко Надежда 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 

Карпова Галина 

Владимировна 

учитель 

информатики 

21.07.2020г Научно –

Производственное 

Объединение 

ПРрофЭкспортСо

фт 

дистанционная внебюджетные Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях  сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС 

72 



Смолина Евгения 

Витальевна 

директор декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

17 

Смолина Евгения 

Витальевна 

директор декабрь. 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Профилактика коронавируса 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

математики 

22.09.2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

17 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

математики 

16.09.2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Профилактика коронавируса 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 

Бурдуковская 

Жанна Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

24.03 2021г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

дистанционная бюджетные Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

36 

Скворцов Евгений 

Яковлевич 

педагог - 

организатор 

26.05.2021-

07.06.2021г 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

дистанционная бюджетные Содержание и технология 

работы педагога в сфере 

организации дополнительного 

образования  

36 

Скворцов Евгений 

Яковлевич 

учитель ИЗО 26.02.2021-

23.03.2021г 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

г.Красноярск 

дистанционная внебюджетные Изобразительное искусство: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

300 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель русского 

языка 

24 сентября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные  Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72 часа 



Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

30 ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Медиация в системе 

образования 

72 час 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель русского 

языка 

01 октября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Первая помощь 36 час 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель русского 

языка 

30ноября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

36час 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель русского 

языка 

30ноября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73час 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель русского 

языка 

25.10- 12.11 

2021г 

ГАУ ДПО ИРО дистанционная с 

очным 

бюджетные Современные подходы к 

формированию программы 

повышения качества 

образования 

72 час 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

социальный 

педагог 

25.10- 12.11 

2021г 

ГАУ ДПО ИРО дистанционная с 

очным 

бюджетные Современные подходы к 

формированию программы 

повышения качества 

образования 

72 час 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

24 сентября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные  Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72 час 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

5 октября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Особенности организации 

классного руководства в 

начальной школе 

108 час. 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

педагог - 

психолог 

30 ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

дистанционная внебюджетные Медиация в системе 

образования 

72 час 



Безопасности» 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

16 ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Формы и методы обучения в 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

72 час 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

01 октября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Первая помощь 36 час 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

26 ноября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73час 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

учитель русского 

языка 

5 октября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС». 

72  час 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

учитель 

математики 

23 ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Теория и методика 

преподавания «Математики» 

в условиях реализации ФГОС 

108 час 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

классный 

руководитель 

02 ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Основы профессиональной 

деятельности классного 

руководителя в основной и 

средней школе 

108 час 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

14 декабря 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования: содержание и 

технологии работы с детьми 

108 час 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

 учитель 

русского языка 

12 октября 

2021г 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

дистанционная внебюджетные Первая помощь 36 час 



«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

 учитель 

русского языка 

21 октября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73час 

Бакетова Мария 

Николаевна 

учитель 

географии 

5 октября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»72  

72  час 

Бакетова Мария 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

08 декабря 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Особенности преподавания 

предметов «Русский родной 

язык» и «Родная литература» 

в рамках реализации 

требований ФГОС 

108 час 

Бакетова Мария 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

16 ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Формы и методы обучения в 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

72 час 

Бакетова Мария 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

12 октября 

2021г 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Первая помощь 36 час 

Каверзина 

Светлана 

Игоревна 

учитель 

физической 

культуры 

5 октября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

72  час 

Каверзина 

Светлана 

Игоревна 

учитель ОБЖ 02 ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Теория и методика 

преподавания «ОБЖ» в 

условиях реализации ФГОС 

108 час 

Каверзина 

Светлана 

учитель 

физической 

12 октября 

2021г 
Общество с 

ограниченной 

дистанционная внебюджетные Первая помощь 36 час 



Игоревна культуры ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Каверзина 

Светлана 

Игоревна 

учитель 

физической 

культуры 

24 октября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73час 

Журавлева Галина 

Анатольевна 

учитель ОРКСЭ 01 декабря 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Организация 

образовательного процесса по 

ОРКСЭ в контексте ФГОС 

108 час 

Журавлева Галина 

Анатольевна 

учитель 

ОДНКНР 

02 ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Организация образовательной 

деятельности в рамках 

обучения ОДНКНР в 

соответствии с ФГОС 

108 час 

Журавлева Галина 

Анатольевна 

учитель истории 12 октября 

2021г 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Первая помощь 36 час 

Бурдуковская 

Жанна Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

08 декабря 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Особенности преподавания 

предметов «Русский родной 

язык» и «Родная литература» 

в рамках реализации 

требований ФГОС 

108 час 

Бурдуковская 

Жанна Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

12 октября 

2021г 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Первая помощь 36 час 

Бурдуковская 

Жанна Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

20 октября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73час 

Карпова Галина 

Владимировна 

учитель 

информатики 

25.10- 12.11 

2021г 

ГАУ ДПО ИРО дистанционная с 

очным 

бюджетные Современные подходы к 

формированию программы 

повышения качества 

72 час 



образования 

Карпова Галина 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

02 ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Теория и методика 

преподавания «Иностранного 

языка» на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

108 час 

Карпова Галина 

Владимировна 

учитель 

информатики 

12 октября 

2021г 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Первая помощь 36 час 

Карпова Галина 

Владимировна 

учитель 

информатики 

22октября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73час 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

биологии 

5 октября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные «Теория и методика 

преподавания «Биология» в 

условиях реализации ФГОС» 

108 час 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

02 ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Теория и методика 

преподавания «Иностранного 

языка» на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

108 час 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель физики 12 октября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Первая помощь 36 час 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель физики 20 октября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73час 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель физики 07 декабря 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

36 

Скворцов Евгений 

Яковлевич 

педагог - 

организатор 

25.10- 12.11 

2021г 

ГАУ ДПО ИРО дистанционная с 

очным 

бюджетные Современные подходы к 

формированию программы 

72 час 



повышения качества 

образования 

Скворцов Евгений  

Яковлевич 

учитель 

технологии 

12 октября 

2021г 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Первая помощь 36 час 

Скворцов Евгений  

Яковлевич 

учитель 

технологии 

20 октября 

2021г 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73час 

Смолина Евгения 

Витальевна 

директор 12 октября 

2021г 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

дистанционная внебюджетные Первая помощь 36 час 

Смолина Евгения 

Витальевна 

директор, 

учитель 

26 ноября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

36 

Смолина Евгения 

Витальевна 

директор, 

учитель 

17 ноября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73 

Карпова Галина 

Владимировна 

педагог ДО 22октября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционная бюджетные Педагог дополнительного 

образования 

250 

 

Заместитель директора по УВР                      С.В. Андреева 


