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

реализующих ООП ООО 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 
прохождения  

Место прохождения, тема 

Борзенко Татьяна 
Ивановна 
заместитель 
директора по УВР 
 
 
 
 
 
переподготовка 

13.09.2008 
 
 
14.10.2011 
 
 
14.11.2011 
 
08.01.12-24.06.12 
14.10.14-17.10.14 
 
 
 
 
 
12.08.14-27.08.14 
 
 
 
25.08.14-15.10.14 
 
 
 
29.01.18-01.02.18 
 
 
24.11.2017 
 
 
27.03.18-28.03.18 
 
 
08.10.18-12.10.18 
 
 
 
18.02.19-01.03.19 
 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 

МЦОК, « Подготовка экспертов по проведению 
аттестационной экспертизы педагогической 
деятельности», 96 ч. 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования 
ИПКРО, «Современный образовательный 
менеджмент»,  108 ч. 
ИРО, «Управление персоналом»,720 ч. 
Сертификат . ГАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования» Центр 
научно- методического сопровождения введения 
и реализации ФГОС г. Ангарск стажировочная 
площадка по теме «Проектирование урочной и 
внеурочной деятельности в логике системно- 
деятельностного подхода». 
ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», «Профессиональная ориентация 
выпускников 9-х классов, проживающих в 
сельской местности, на удалённых 
труднодоступных территориях», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», « Методология и методы  
построения и развития государственно- 
общественной системы управления учреждением 
общего образования», 72 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО» , «Подготовка экспертов, 
осуществляющих всесторонний анализ 
результатов профессиональной деятельности», 
36 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Особенности формирования и 
оценки метапредметных результатов в 
соответствии с ФГОС ОО»,  
18 ч. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Технологии 
деятельностного типа как средство реализации 
ФГОС на уроках истории и обществознания» ,  
36 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Современная образовательная 
среда как фактор достижения образовательных 
результатов в условиях реализации ФГОС 



начального ,основного и среднего общего 
образования» ,36 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 

Петрова Ольга 
Викторовна 
учитель 

22.11.2008 
02.04.2010 
 
 
10.04.2010 
 
16.03.2010 
 
 
28.11.2011 
 
 
 
 
28.10.-01.12.11 
 
 
26.03.-04.04.2012 
 
 
29.10.12-10.11.12 
 
 
17.12.13-25.12.13 
 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
24.11.2017 
 
 
14.05.18-17.05.18 
 
 
 
 
 
 
25.03.2019 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 
 

ИПКРО, «Управление качеством образования» 
ОГОУ ДПО «ИПКРО», «Преподавание русского 
языка и литературы в свете современных 
требований к обучению и воспитанию 
школьников» 
ИПКРО, « Обеспечение требований к условиям 
реализации образовательных программ ФГОС 
нового поколения», 144 ч. 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования. 
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования» , 
«Классный руководитель: новые векторы 
деятельности ( по ФГОС второго поколения)», 72 
ч. 
Негосударственное образовательное учреждение 
ДПО «Институт информационных технологий 
«АйТи», г. Москва, «Использование электронных 
образовательных ресурсов в  процессе обучения 
в основной школе по русскому языку и 
литературе», 108 ч. 
ИПКРО, г. Иркутск, «Основы религиозных культур 
и светской этики: концепция, содержание, 
методика преподавания», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования 
«ФГОС: содержание и технологии введения», 
72 ч. 
ИПКРО, ФГОС, «Научная, методическая и 
информационная деятельность ОУ в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 72 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников в условиях реализации 
профессионального стандарта», 18 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 

ГАУ ДПО «ИРО» , «Технология проверки 
тестовых заданий с развёрнутым ответом 
участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 



23.04.21-24.04.21 
 
 

среднего общего и основного общего 
образования». Эксперт  ОГЭ по предмету 
«Русский язык», 30 ч. 
Сертификат. ГАУ ДПО ИРО , «Стратегические 
ориентиры развития Российского образования: 
опыт, проблемы, перспективы», 6ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 
ГАУ Иркутской области «Центр оценки 
профессионального мастерства, квалификаций 
педагогов и мониторинга качества образования» 
«Комплексная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников», 18 ч. 

Елизарьева Ольга 
 Михайловна 
учитель 

02.04.2010 
 
 
10.04.2010 
 
11.10.2011 
 
 
2013 
 
 
22.04.19-07.05.19 
 
 
15.03.2019 
 
 

ОГОУ ДПО «ИПКРО», «Преподавание русского 
языка и литературы в свете современных 
требований к обучению и воспитанию 
школьников» 
ИПКРО, «Обеспечение требований к условиям 
реализации образовательных программ ФГОС 
нового поколения», 144 ч. 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Моделирование 
современного учебного занятия по русскому 
языку», 72 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приёмам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 

Добрынина Инна  
Александровна 
учитель 

04.11.2010 
 
 
 
28.05.12-10.11.12 
 
 
2013 
 
 
17.12.13-25.12.13 
 
 
17.01.14-23.01.14 

ИРО, « Технология применения образовательных 
электронных изданий и ресурсов. Организация 
образовательного процесса с использованием 
образовательных электронных изданий и 
ресурсов», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО ИПКРО, «Инновационные процессы 
модернизации языкового образования. 
Разновозрастное обучение иностранным 
языкам», 144 ч.  
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 



30.10.15-04.11.15 
 
 
 
19.10.16-24.09.16 
 
 
 
 
17.04.17-31.05.17 
 
 
24.11.2017 
 
 
25.03.2019 
 
 
08.02.20-18.02.20  
 
 

ИПКРО,ФГОС , «Научная, методическая и 
информационная деятельность ОУ в условиях 
реализации национальной  
образовательной инициативы «Наша новая 
школа», 72 ч. 
Г. Дублин, языковая школа , 20 часов 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области «Механизмы и 
инструментально- методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС ( для учителей- 
предметников)», 72 ч. 
АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного  округа 
Югры» ИРО» «Современные образовательные 
технологии как средство достижения 
метапредметных результатов обучающихся на 
ступени основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС»», 24 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Методические аспекты 
преемственности в обучении иностранному языку 
в начальной и основной школе», 72 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
Сертификат. ГАУ ДПО ИРО , «Стратегические 
ориентиры развития Российского образования: 
опыт, проблемы, перспективы», 6ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 

Платонова Елена 
Ивановна 
учитель 

02.04.2010 
 

ОГОУ ДПО «ИПКРО», «Преподавание русского 
языка и литературы в свете современных 
требований к обучению и воспитанию 
школьников» 

10.04.2010 
 

ИПКРО,«Обеспечение требований к условиям 
реализации образовательных программ ФГОС 
нового поколения», 144 ч. 

16.03.2010 
 
 

ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования. 

29.11.2011 
 
 

ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», г. Иркутск, 
«Создание сетевого информационного 
пространства педагогов», 72 ч. 

12.12.2011 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 

ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Организационно – 
методическое сопровождение процедуры 
аттестации педагогических работников», 72ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области «Механизмы и 



 
24.11.2017 
 
 
27.03.18-30.03.18 
 
 
 
25.02.19-20.03.19 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 
11.10.20-14.10.20 
 
 
25.10.20-11.11.20 
 

инструментально- методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС ( для учителей- 
предметников)», 72 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Оценка планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы на уровне общеобразовательной 
организации в соответствии с ФГОС ОО», 40 ч. 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Особенности 
подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в 
условиях реализации ФГОС ООО», 72 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск, 
«Методика обучения русскому языку в ОУ в 
условиях ФГОС», 36 ч. 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Дистанционное 
обучение как современный формат 
преподавания», 72 ч. 

Михеева Лилия 
Накиповна 
учитель 

22.11.2008 
16.03.2010 
 
 
07.02.12-
21.03.2012 
 
 
 
29.10.12-10.11.12 
 
 
17.12.13-25.12.13 
 
 
19.09.16-24.09.16 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
17.04.17-31.05.17 
 
 
24.11.2017 
 
 
14.10.19-23.10.19 

«Управление качеством образования», 72 ч. 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования 
ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», г. Иркутск, 
«Повышение профессиональной компетенции 
учителя иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования «ФГОС: 
содержание и технологии введения», 72 ч. 
ИПКРО, ФГОС, «Научная, методическая и 
информационная деятельность ОУ в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 72 ч. 
АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного  округа 
Югры» ИРО» «Метапредметные умения учителя 
как требования ФГОС», 24 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников в условиях реализации 
профессионального стандарта», 18 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Методические аспекты 
преемственности в обучении иностранному языку 
в начальной и основной школе», 72 ч. 



 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Инновационные 
информационные технологии в деятельности 
учителя-предметника при реализации 
образовательных стандартов ( Иностранный язык, 
72 ч.  
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 

Бакурова Татьяна 
Петровна 
учитель 

28.03.2009 
 
 
14.10.2011 
 
 
19.12.11-31.01.12 
 
 
29.10.12-10.11.12 
 
 
2013 
 
 
17.12.13-25.12.13 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
24.11.2017 
 
 
27.03.18-30.03.18 
 
 
 
03.06.19-16.06.19 
 
19.06.19-10.07.19 
 

ИПКРО, «Актуальные проблемы модернизации 
образования в преподавании предметов 
естественного цикла. Профильная  
( предпрофильная) подготовка учащихся»  
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования. 
ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», г. Иркутск, 
«Создание сетевого информационного 
пространства педагога», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования «ФГОС: 
содержание и технологии введения», 72 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 
ИПКРО, фГОС,«Научная, методическая и 
информационная деятельность ОУ в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области «Механизмы и 
инструментально- методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС ( для учителей- 
предметников)», 72 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Оценка планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы на уровне общеобразовательной 
организации в соответствии с ФГОС ОО», 40 ч. 
ООО «Корпорация «Российский учебник», 
«Подготовка к ЕГЭ. Сложные темы школьного 
курса химии»,36 ч. 



ООО «Инфоурок», «Особенности подготовки к 
сдаче ЕГЭ по химии  в условиях реализации ФГОС 
ООО», 108 ч. 

Паршукова Елена  
Анатольевна 
Переподготовка 
учитель 

22.11.2008 
 
08.01.12-24.06.12 
2013 
 
 
31.03.-02.04.2015 
 
 
 
24.11.2017 
 
 
 
08.02.20-18.02.20 

ИПКРО, «Управление качеством воспитания» 
 
ИРО, «Управление персоналом», 720 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», « Современные 
специальные технологии . Технология проектного 
обучения. Технологии музейного 
проектирования», 24 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 

Воронина Екатерина 
Александровна 
учитель 

01.11.18-28.02.19 
 
 
 
08.05.2020 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный институт оценки 
качества образования». «Оценка качества 
образования в общеобразовательной 
организации», 108 ч. 
ООО «НПО ПРОФЭКС ПОРТСОФТ» 
УчебныйКласс.РФ, г. Брянск, «Использование 
современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред  электронного обучения в 
организации образовательного процесса в школе 
в услових сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС», 72 ч. 

Арбатский Андрей 
Александрович 
учитель 

24.05.2008 
 
24.05.2008 
 
10.04.2010 
 
14.10.2011 
 
 
14.11.2011 
 
 
 
13.02.-22.02.2012 
 
 
 

ИПКРО, «Использование информационных 
технологий в деятельности учителя технологии; 
сертификат , 24 ч. 
ИПКРО, «Обновление содержания 
технологического образования в школе», 100 ч. 
ИПКРО,«Обеспечение требований к условиям 
реализации образовательных программ ФГОС 
нового поколения», 144 ч. 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования 
ИПКРО, «Методика преподавания курса ОБЖ в 
свете новых стандартов среднего образования: 
чрезвычайные ситуации, основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни», 72 ч. 



2013 
 
 
20.12.13-28.12.13 
19.10.14-20.10.14 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
13.02.2017 
 
 
23.03.17-24.03.17 
 
 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
30.03.2017 
 
 
08.06.18-21.06.18 
 
 
 
22.04.19-15.05.19 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 
01.09.20-04.09.20 
 
 
 
13.04.2021 
 
 
26.04.21-14.05.21 

ИДО ФГБОУ ВПО «ВСГАО», г. Иркутск , 
«Инклюзивное (интегрированное) образование и 
воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы», 72 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 
ИПКРО, «ФГОС: содержание и технологии 
введения», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Нормативно-правовая 
основа процедуры аттестации», 18 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области «Механизмы и 
инструментально- методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС ( для учителей- 
предметников)», 72 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», 
«Обучение  приёмам и методам оказания первой 
помощи пострадавшим», 18 ч. 
Сертификат. «Правовое регулирование в сфере 
образования. Проблемные вопросы реализации 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». Новации трудовых 
отношений и их учет в практике управления 
образовательной организацией». 
ГАУ ДПО «ИРО», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников в условиях реализации 
профессионального стандарта», 18 ч. 
ГБПОУ «Иркутский региональный колледж», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР и умственной 
отсталостью», 24 ч. 
Учебно-методический центр г. Иркутск, « 
Обучение должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»,  72 ч. 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Специфика 
преподавания технологии с учётом реализации 
ФГОС», 108 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 
ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 
«Современные проектные методы развития 
высокотехнологичных  предметных навыков 
обучающихся предметной области «Технология», 
32 ч. 



ОО «УЦ «Байкальский Центр Образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
ГБУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ», повышение 
квалификации должностных лиц по категории 
«Преподаватели ОБЖ, БЖД ОУ», 72 ч. 

Высоцкая Лидия 
Степановна 
учитель 

03.2008 
 
23.01.2009 
 
 
27.03.2009 
17.03.2010 
 
 
29.10.12-10.11.12 
 
 
2013 
 
 
17.12.13-25.12.13 
 
 
19.10.14-20.10.14 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
24.11.2017 
 
 
10.06.19-10.07.19 

ИПКРО, « Обучение математике и информатике в 
контексте компетентностного подхода» 
ИПРКО, « Основы современных информационных 
технологий. ЕГЭ – информационные технологии 
подготовки 
 ( модуль 1) 
ИПКРО, «Модуль 2» 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования 
ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования «ФГОС: 
содержание и технологии введения», 72 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 
ИПКРО, ФГОС, «Научная, методическая и 
информационная деятельность ОУ в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Нормативно-правовая 
основа процедуры аттестации», 18 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников в условиях реализации 
профессионального стандарта», 18 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ по математике  в условиях 
реализации ФГОС СОО», 72 ч. 

Тримасова Ирина 
Алексеевна 
учитель 

10.06.2008 
 
04.11.2010 
 
 
 
16.03.2010 
 
 
14.11.2011 
 

ИПКРО, « Современные подходы в преподавании 
английского языка JNSETT» 
ИРО, « Технология применения образовательных 
электронных изданий и ресурсов. Организация 
образовательного процесса с использованием 
образовательных электронных изданий и 
ресурсов», 72 ч. 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования. 



08.10.12-18.10.12 
 
2013 
 
 
17.12.13-25.12.13 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
19.09.16-24.09.16 
 
 
13.02.2017 
 
 
15.03.17-17.03.17 
 
 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
15.05.17-20.05.17 
 
 
 
17.04.17-31.05.17 
 
 
12.03.18-21.03.18 
 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 
13.04.20-15.05.20 

ИПКРО, «Современный образовательный 
менеджмент»,  108 ч. 
ОГАУ ДПО ИПКРО , «ФГОС: содержание и 
технологии введения» , 72 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 
ИПКРО, ФГОС,«Научная, методическая и 
информационная деятельность ОУ в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области «Механизмы и 
инструментально- методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС ( для учителей- 
предметников)», 72 ч. 
АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного  округа 
Югры» ИРО» «Метапредметные умения учителя 
как требования ФГОС», 24 ч.  
ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», 
«Обучение  приёмам и методам оказания первой 
помощи пострадавшим», 18 ч. 
МОУ ДПО «Центр развития образования города 
Саянска» по программе ДПО «Содержание 
деятельности педагога в условиях внедрения 
ФГОС» по модулю «Новая идеология учебно-
воспитательного процесса в условиях  введения 
ФГОС среднего  общего образования», 16 часов 
ГАУ ДПО «ИРО», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников в условиях реализации 
профессионального стандарта», 18 ч. 
ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга 
развития профессионального образования» г. 
Иркутск, « Формирование воспитательного 
пространства в детском оздоровительном 
лагере», 48 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Методические аспекты 
преемственности в обучении иностранному языку 
в начальной и основной школе», 72 ч. 
ГАУ ДПО “Институт развития образования 
Иркутской области», «Инструменты оценки 
учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «проектирование 
метапредметной образовательной деятельности 
на уроках английского языка», 72 ч. 



Арбатская Анжелика 
Николаевна 
заместитель 
директора по ВР 

19.12.2009 
 
10.04.2010 
 
14.10.2011 
 
 
14.11.2011 
 
2013 
 
 
20.12.13-28.12.13 
19.10.14-20.10.14 
 
 
31.03.-02.04.2015 
 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
13.02.2017 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
15.05.17-20.05.17 
 
 
 
27.03.18-30.03.18 
 
 
 
12.03.18-21.03.18 
 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 
05.03.20-18.03.20 
 

ИПКРО,«Преподавание ОБЖ и физической 
культуры в условиях модернизации образования» 
ИПКРО,«Обеспечение требований к условиям 
реализации образовательных программ ФГОС 
нового поколения», 144 ч.  
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования 
ИПКРО, «Современный образовательный 
менеджмент»,  108 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 
ИПКРО, «ФГОС: содержание и технологии 
введения», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Нормативно-правовая 
основа процедуры аттестации», 18 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», « Современные 
специальные технологии . Технология проектного 
обучения. Технологии музейного 
проектирования», 24 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области «Механизмы и 
инструментально- методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС ( для учителей- 
предметников)», 72 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», 
«Обучение  приёмам и методам оказания первой 
помощи пострадавшим», 18 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников в условиях реализации 
профессионального стандарта», 18 ч. 
ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга 
развития профессионального образования» г. 
Иркутск, « Формирование воспитательного 
пространства в детском оздоровительном 
лагере», 48 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Оценка планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы на уровне общеобразовательной 
организации в соответствии с ФГОС ОО», 40 ч. 
ГАУ ДПО “Институт развития образования 
Иркутской области», «Инструменты оценки 
учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 



сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», 
«Менеджмент.Маркетинг.Брэндинг ОО», 72 ч. 

Игнатко Ирина 
Анатольевна 
учитель 

19.12.2009 
 
10.04.2010 
 
11.10.2011 
 
 
29.10.12-10.11.12 
 
 
2013 
 
 
17.12.13-25.12.13 
 
 
19.10.14-20.10.14 
 
 
13.02.2017 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
 
09.01.17-06.02.17 
 
 
 
 
 
 
 
11.12.17-18.12.17 
 
 
 
28.10.19-25.11.19 
 
 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 
27.02.20-28.02.20 
 

ИПКРО,«Преподавание ОБЖ и физической 
культуры в условиях модернизации образования» 
ИПКРО,«Обеспечение требований к условиям 
реализации образовательных программ ФГОС 
нового поколения», 144 ч. 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования 

ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования 
«ФГОС: содержание и технологии введения», 
72 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 
ИПКРО, ФГОС, «Научная, методическая и 
информационная деятельность ОУ в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Нормативно-правовая 
основа процедуры аттестации», 18 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», 
«Обучение  приёмам и методам оказания первой 
помощи пострадавшим», 18 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников в условиях реализации 
профессионального стандарта», 18 ч. 

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» г. Москва, 
доп. пофессиональная  
программа «Педагогические технологии и 
конструирование образовательного и 
воспитательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ( по уровням образования 
и предметным областям)» по предметной 
области «Физическая культура», 72 ч. 
ГБПОУ «Иркутский региональный колледж», 
«Современные подходы к организации 
образовательного процесса по предмету 
«Физическая культура» в соответствии с 
требованиями ФГОС», 96 ч. 
Московская академия профессиональных 
компетенций, г. Москва, «Методика 
преподавания физической культуры, 



инструменты оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг эффективности обучения 
в условиях реализации ФГОС», 72 ак.часа 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 
Областное государственное учреждение 
«Ресурсно-методический центр развития 
физической культуры и спорта Иркутской области, 
«Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских  бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК 
«ГТО», 16 ч. 

Рязанова Татьяна 
Михайловна 
заместитель 
директора по БЖ и 
ОБОП 
 
 
 
 
 
 
 
 
переподготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переподготовка 

23.03.2009 
 
 
19.12.2009 
 
 
16.03.2010 
 
 
19.12.11-31.01.12 
 
 
08.01.12-24.06.12 
2013 
 
 
17.12.13-25.12.13 
 
 
19.10.14-20.10.14 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
25.06.16-10.08.16 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
18.02.2017 
 
 
30.03.2017 
 
 
27.03.18-30.03.18 

Институт развития образования Иркутской 
области, « Современные информационно- 
коммуникационные  технологии в деятельности 
работников образования» 
ИПКРО, « Преподавание основ безопасности 
жизнедеятельности и физической культуры в 
условиях модернизации образования» 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования. 
ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», г. Иркутск, 
«Создание сетевого информационного 
пространства педагога», 72 ч. 
ИРО, «Управление персоналом», 720 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 
ИПКРО, ФГОС ,«Научная, методическая и 
информационная деятельность ОУ в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Нормативно-правовая 
основа процедуры аттестации», 18 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области «Механизмы и 
инструментально- методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС ( для учителей- 
предметников)», 72 ч. 
АНО ВО «Московский институт современного 
академического образования», г. Москва , 
«Педагогическое образование: преподаватель-
организатор ОБЖ», 280 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 



 
 
 
08.06.18-21.06.18 
 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 
26.03.20-29.03.20 
 
 
 
06.04.20-
30.06.2020 
 
19.10.20-29.10.20 
 
13.04.2021 
 
 
26.04.21-14.05.21 
 
 

работников в условиях реализации 
профессионального стандарта», 18 ч. 
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 «ИРО», «Оценка планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы на уровне общеобразовательной 
организации в соответствии с ФГОС ОО», 40 ч. 
Учебно-методический центр г. Иркутск, « 
Обучение должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»,  72 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Управление качеством общего 
образования в условиях обновления ФГОС на 
основе модернизации технологий и содержания 
обучения, концепций преподавания учебных 
предметов», 36 ч. 
ФГАУ «Фонд новых форм развития» г. Москва, 
«Гибкие компетенции проектной деятельности», 
16 ч. 
ФГАУ «Фонд новых форм развития» г. Москва, 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 44 ч. 
ОО «УЦ «Байкальский Центр Образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
ГБУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ», повышение 
квалификации должностных лиц по категории 
«Преподаватели ОБЖ, БЖД ОУ», 72 ч. 

Беспалова Любовь 
Иннокентьевна 
учитель 

10.04.2010 
 
14.10.2011 
 
 
29.10.12-10.11.12 
 
 
17.12.13-25.12.13 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 

ИПКРО, «Обеспечение требований к условиям 
реализации образовательных программ ФГОС 
нового поколения», 144 ч. 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования. 
ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования «ФГОС: 
содержание и технологии введения», 72 ч. 
ИПКРО, ФГОС, «Научная, методическая и 
информационная деятельность ОУ в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 72 ч. 



24.11.2017 
 
 
10.06.19-10.07.19 

ГАУ ДПО «ИРО», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников в условиях реализации 
профессионального стандарта», 18 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
ООО «Инфоуро», г. Смоленск, «Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в условиях 
реализации ФГОС СОО», 72 ч. 

Шуберт Елена 
Петровна 
учитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
переподготовка 

22.11.2008 
28.03.2009 
 
 
04.11.2010 
 
 
 
 
14.10.2011 
 
 
08.01.12-24.06.12 
 
15.04.13-27.04.13 
 
 
2013 
 
02.02.15-14.02.15 
 
 
28.11.16-02.12.16 
 
 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
27.06.-30.06.17 
 
26.09.2017 
 
 
 
 
25.09.2017 
 
 
24.11.2017 
 
 

ИПКРО, «Управление качеством образования», 72 
ч. 
ИПКРО, «Актуальные проблемы модернизации 
образования в преподавании предметов 
естественного цикла. Профильная  
( предпрофильная) подготовка учащихся», 72 ч. 
ИРО, « Технология применения образовательных 
электронных изданий и ресурсов. Организация 
образовательного процесса с использованием 
образовательных электронных изданий и 
ресурсов», 72 ч. 
 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования. 
ИРО, «Управление персоналом», 720 ч. 
ОГАОУ ДПО «ИРО», г. Иркутск, «Подготовка 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательных учреждений», 108 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Единый государственный 
экзамен: технологии и подготовки с учётом 
требований ФГОС» ( по физике ), 108 ч. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Актуальные проблемы 
модернизации образования в предметной 
области «Естественно-научные предметы» ( 
физика ) при реализации ФГОС нового 
поколения», 36 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников в условиях реализации 
профессионального стандарта», 18 ч. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Особенности организации 
образовательного процесса в условиях введения 
ФГОС», 36 часов 



29.01.18-01.02.18 
 
 
12.03.18-21.03.18 
 
 
 
27.04.18-15.05.18 
 
06.04.20-12.05.20 
 
 
06.04.20-12.05.20 
 
 
18.05.20-22.05.20 
 
 
13.04.2021 
 

Сертификат. Издательство Академкнига/ учебник 
г. Иркутск  участие в семинаре  « Организация 
методической работы в условиях реализации 
национальной системы учительского роста». 
Сертификат. ГАУ ДПО ИРО, участие в семинаре 
«Итоги государственной итоговой аттестации 
2017 года. Проблемы, задачи  на 2017-2018 
уче6ный год». 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО» , «Подготовка экспертов, 
осуществляющих всесторонний анализ 
результатов профессиональной деятельности», 
36 ч. 
ГАУ ДПО “Институт развития образования 
Иркутской области», «Инструменты оценки 
учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч. 
ООО «Столичный учебный центр» г. Москва, 
«Астрономия :Методика преподавания в средней 
школе», 108 ч. 
ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогов»,  «Подготовка к ЕГЭ по физике с 
учётом ФГОМ СОО», 108 ч. 
ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогов»,  «Подготовка к сдаче ОГЭ по физике», 
108 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «формирующее и итоговое 
оценивание предметных и метапредметных 
результатов при изучении  физики», 36 ч. 
ОО «УЦ «Байкальский Центр Образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 

Малькова Татьяна 
Сергеевна 
учитель 

26.03.-05.04.2012 
 
 
 
 
29.10.12-10.11.12 
 
 
2013 
 
 
17.12.13-25.12.13 
 
 
25.03.2019 

ИРО, г. Иркутск, «Новые педагогические 
технологии на основе использования 
современных форм итоговой аттестации 
выпускников. Технологические принципы 
использования обучающего дидактического 
тестирования с применением информационно- 
коммуникационных технологий, 72 ч. 
ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования «ФГОС: 
содержание и технологии введения», 72 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 



 
 
15.03.2019 
 
 
08.02.20-18.02.20 

ИПКРО, ФГОС, «Научная, методическая и 
информационная деятельность ОУ в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 72 ч. 
Сертификат. ГАУ ДПО ИРО , «Стратегические 
ориентиры развития Российского образования: 
опыт, проблемы, перспективы», 6ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приёмам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 

Добрынина Наталья 
Владимировна 
переподготовка 
учитель 
 
 
 
 
переподготовка 

08.04.13-20.04.13 
 
10.02.16-25.03.16 
 
 
24.11.2017 
 
 
13.02.19-27.06.19 

ИПКРО, г. Иркутск, «Актуальные вопросы 
педагогики дополнительного образования», 72 ч. 
АНО ВО «Московский институт современного 
академического образования» г. Москва 
«Педагогическое образование: учитель 
экономики», 280 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
АНО «НИИ ДПО» г. Москва,  по программе 
дополнительного образования «Учитель 
биологии. Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС». Квалификация 
«учитель биологии», 620 ч. 

Губко Светлана 
Александровна 
учитель 
 

переподготовка 
10.09.16-25.12.16 
30.03.2017 
 
 
24.11.2017 
 
 
27.03.18-30.03.18 
 
 
 
29.01.19-01.02.19 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 

АНО ВО «МИСАО», г. Москва, «Педагогическое 
образование: учитель информатики», 520 ч. 
ГБПОУ «Иркутский региональный колледж», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР и умственной 
отсталостью», 24 ч. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Оценка планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы на уровне общеобразовательной 
организации в соответствии с ФГОС ОО», 40 ч. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Образовательная 
робототехника в достижении результатов 
образовательных стандартов», 36 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 



сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 

 переподготовка 
18.10.17-10.01.18 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 
12.10.20-16.10.20 
 
 
 
 

ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва, 
по программе «Русский язык и литература: 
теория и методика преподавания в 
образовательной организации», учитель русского 
языка и литературы, 300 часов. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 
ООО «Электронная школа», г. Москва, 
«Нормативно-правовые аспекты проектирования 
и экспертизы дополнительной 
общеобразовательной программы»,  

Пастарнак Ирина 
Владимировна 
учитель 

30.03.2017 
 
 
16.04.20-20.08.20 

ГБ ПОУ «Иркутский региональный колледж», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР и умственной 
отсталостью», 24 ч. 
АНО ДПО «Образовательный центр  для 
муниципальной сферы Каменный город», 
«Педагогическое образование. Изобразительное 
искусство в условиях реализации ФГОС ООО, 
СОО», «Учитель изобразительного искусства», 520 
ч. 

Андрушко Мария 
Игоревна 
учитель 

03.06.19-13.06.19 
 
 
 
19.06.19 -
21.06.2019 
 
08.02.20-18.02.20 
 

ГАУ ДПО «ИРО», «Концептуальное и 
методическое обновление преподавания истории 
и обществознания  в школе в условиях 
реализации ФГОС основного общего и среднего 
общего образования», 72 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Реализация метапредметного 
подхода в преподавании истории», 16 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 

Алексеева Анжела 
Александровна 

переподготовка 
05.05.2019 г.-
04.09.2019 г. 
08.02.20-18.02.20 
 

ООО «Инфоурок» , г. Смоленск , по программе 
«Биология: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», учитель 
биологии, 600 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 

 

 
 



 

 

 

 


