
Курсы повышения квалификации педагогических работников 
МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2», 

реализующих ДООП 
 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

год 

прохождения 

Место прохождения, тема 

Паршукова 

Елена 

Анатольевна, 
учитель 

 

 

 

2008 Переподготовка   

ИПКРО, «Управление качеством воспитания» 

2012 Переподготовка   

ИРО, «Управление персоналом», 720 ч. 

2013 

 

ОГАОУ ДПО ИРО,  «Организационно - методическое 

сопровождение процедуры аттестации педагогических 

работников». 

2015 

 

ОГАОУ ДПО ИРО «Современные специальные 

технологии. Технология проектного обучения. 

Технологии музейного проектирования», 24ч. 

2017 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

2020 АНО «Восточно-Сибирское региональное 

агентство развития квалификации»,  

«Особенности психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 24 ч. 

2021 Переподготовка   

Диплом о профессиональной переподготовке ООО 

«Региональный Центр повышения квалификации»  

Самарина  

Галина 

Александровна, 

педагог-

библиотекарь 

2008 

 

МРЦПК ГОУ ВПО г. Братск, Информационные 

технологии в библиотечном деле» 

2015 

 

 

 

ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», « Современные 

специальные технологии . Технология проектного 

обучения. Технологии музейного проектирования», 24 ч. 

2017 

 

 

ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», 

«Обучение приёмам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим», 18 ч. 

 

2018 

Переподготовка 

АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогическое образование», 

«Педагогическая деятельность программ начального 

образования», г. Иркутск, 504 ч. 

Кошкина 

Анастасия 

Николаевна 

педагог-психолог 

2012 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права», г. Иркутск, 

«Создание сетевого информационного  пространства 

педагога», 72 ч. 

2012 

 

 

ИПКРО, г. Иркутск, ««Инклюзивное 

( интегрированное) обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 ч.  

2013 ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования «ФГОС: 

содержание и технологии введения», 72 ч. 



 2014 ИПКРО,ФГОС, «Научная, методическая и 

информационная деятельность ОУ в условиях реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», 72 ч. 

2015 ОГАОУ ДПО «ИПКРО», «Актуальные психолого- 
педагогические проблемы обучения воспитания и 
развития одаренных, способных и талантливых детей» ,  
( 72 ч. ) 

2016 ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области «Механизмы и инструментально- 
методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ( 
для учителей- предметников)», 72 ч. 

2017 Переподготовка  
АНО ВО «МИСАО» «Педагогическое  образование: 
учитель биологии», 520 часов 

2017 ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», 
«Обучение приёмам и методам оказания первой 
помощи пострадавшим», 18 ч. 
ГБПОУ «Иркутский региональный колледж» , 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР и умственной 
отсталостью», 24 ч. 
ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга 
развития профессионального образования» г. Иркутск,  
« Формирование воспитательного пространства в 
оздоровительном лагере», 48 ч. 

2020 АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», «Особенности 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», 24 ч. 

Сотникова  

Ирина 
Леонидовна,  
педагог 
дополнительного 
образования 

2017 ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных  организаций 
приемам и методам оказания первой помощи», 18 ч. 

2018 ГАУ ДПО «ИРО», «Оценка планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы на уровне общеобразовательной  
организации в соответствии с ФГОС ОО», 40 ч. 

2020 Переподготовка 
АНО ДПО «ФИПКиП», г. Москва, «педагогическое 
образование: педагог дополнительного образования»,  
520 часов 

Климова 

Ирина 

 Николаевна, 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования», 

«Обучение работников образовательных 

организаций приёмам и методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

2020 

 

 

 

 

АНО «Восточно-Сибирское региональное 

агентство развития квалификации»,  

«Особенности психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 24 ч. 

2020 Переподготовка 
ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, по 

программе «Педагог дополнительного образования: 

Теория и методика дополнительного образования», 

квалификация «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», 600 ч. 



Сосновская 

Надежда 

Николаевна, 

социальный педагог 

2020 

 

 

 

 

АНО «Восточно-Сибирское региональное  

агентство развития квалификации»,  

«Особенности психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 24 ч. 

2021 ГАУ ДПО ИРО «Психолого- педагогическое 

сопровождение детей «группы риска» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36ч. 

Бреус  

Алексей 

Антонович, 
педагог  ДО 

2019 ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования», 
«Обучение работников образовательных 

организаций приёмам и методам оказания 

первой помощи», 18 ч. 

2020 ГАУ ДПО ИРО «Аддитивные технологии в 

системе общего образования», 36ч. 

Кременская 

Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель ГПД 

2021 Центр профессионального развития «Партнер»  

(г. Красноярск), «Особенности преподавания 

курса «Шахматы» детям младшего школьного 

возраста», 72 часа 

 


