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

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 
прохождения  

Место прохождения, тема 

Багреева Светлана  
Николаевна 
учитель 

30.04.2011 
 
28.05.12-09.06.12 
 
 
 
01.04.12-05.05.12 
 
 
 
07.11.2013 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
12.01.2017 
 
 
 
30.03.2017 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
27.04.2017 
 
 
 
24.04.17-05.05.17 
 
 
 
15.05.17-20.05.17 
 
 
 
24.11.2017 
 
 
25.03.2019 
 
 
17.06.19-19.06.19 
 

ИПКРО, «Реализация ФГОС начального общего 
образования», 72 ч. 
ИПКРО, г. Иркутск, «Инклюзивное  
( интегрированное) обучение и воспитание детей 
с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной школы», 72 ч. 
ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», г. Иркутск, 
«Составляющие ИКТ- компетенции в 
профессиональной деятельности педагога», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» « Особенности 
использования интерактивных досок и приставок 
в школе», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области «Механизмы и 
инструментально- методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС ( для учителей- 
предметников)», 72 ч. 
Сертификат. ГАУ ДПО ИРО , г. Иркутск, 
«Образовательные ресурсы электронного и 
смешанного обучения. Проект «Российская 
электронная школа». Образовательные 
возможности портала (Учи.ru)». 
ГБПОУ «Иркутский региональный колледж», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР и умственной 
отсталостью», 24 ч. 
ГАУ ДПО «ИРО», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников в условиях реализации 
профессионального стандарта», 18 ч. 
Сертификат.  ГАУ ДПО ИРО, «Духовно-
нравственное воспитание на основе 
традиционных народных ценностей. Кооперация 
и сотрудничество субъектов воспитания»  
г. Иркутск 
ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, «Преподавание основ 
религиоведческих знаний в образовательных 
организациях» модуль «Преподавание ОРКСЭ в 
рамках реализации НОО», 72 ч.    
ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга 
развития профессионального образования» г. 
Иркутск, « Формирование воспитательного 
пространства в детском оздоровительном 
лагере», 48 ч.      



 
08.02.20-18.02.20 

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», 6 ч.     
ГАУ ДПО «ИРО», «Теоретические и методические 
основы формирования у учащихся читательской 
компетенции как базовой компетенции 
человека», 18 ч.      
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Климентьева Марина  
Витальевна 
учитель 

10.04.2010 
 
07.10.2011 
 
 
19.12.11-31.01.12 
 
 
28.05.12-09.06.12 
 
 
 
26.06.12.-02.07.12 
 
 
 
17.09.12-26.09.12 
 
 
07.11.2013 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
24.11.2017 
 
 
18.03.19-09.04.19 
 
 
28.01.20-19.05.20 

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. 
ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», г. Иркутск, 
«Создание сетевого информационного 
пространства педагога», 72 ч. 
ИПКРО, г. Иркутск, «Инклюзивное  
( интегрированное) обучение и воспитание детей 
с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной школы», 72 ч. 
Ангарский педагогический колледж, г. Иркутск, 
«Преемственность урочной и внеурочной 
деятельности по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа 
жизни», 72 ч. 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «ФГОС начального общего 
образования и его реализация в различных 
образовательных областях»,  72 ч. 
ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» « Особенности 
использования интерактивных досок и приставок 
в школе», 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. 
ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, 
«Начальная школа : Система диагностики 



предметных и метапредметных результатов», 72 
ч. 
ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, 
«Основы религиозных культур и светской этики: 
Формирование профессиональных компетенций 
педагогов для преподавания основ духовно-
нравственной культуры»,108 ч. 

Кузьмина Юлия 
Петровна 
заместитель 
директора по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
переподготовка 

10.04.2010 
 
14.03.11-
26.03.2011 
14.11.2011 
 
12.11.11-10.12.11 
 
 
21.11.11-26.11.11 
 
 
13.02.-22.02.2012 
 
 
 
08.01.12-24.06.12 
2013 
 
 
19.10.14-20.10.14 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
30.03.2017 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
15.05.17-20.05.17 
 
 
 
24.11.2017 
 
 
27.03.18-28.03.18 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 

ИПКРО, «Обеспечение требований к условиям 
реализации образовательных программ ФГОС 
нового поколения», 144 ч. 
ИПКРО, « ФГОС: содержание и технологии 
введения», 72 ч. 
ИПКРО, «Современный образовательный 
менеджмент»,  108 ч. 
Московский институт открытого образования, г. 
Москва, «ИКТ-компетентность учителя-
предметника дистанционной школы», 72 ч. 
Московский институт открытого образования, г. 
Москва, «Обучение детей с ограниченными 
возможностями с использованием Интернет-
технологий», 72 ч. 
ИДО ФГБОУ ВПО «ВСГАО», г. Иркутск , 
«Инклюзивное (интегрированное) образование и 
воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы», 72 ч. 
ИРО  , «Управление персоналом», 720 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 
работников». 
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. 
ГБПОУ «Иркутский региональный колледж», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР и умственной 
отсталостью», 24 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. 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 



26.03.20-29.03.20 
 
 
 
15.03.21-26.03.21 
 

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. 
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. 
ГАУ ДПО «ИРО» , «Теоретические и методические 
основы формирования у учащихся читательской 
компетенции как базовой компетенции 
человека», 18 ч. 

Сенькова Елена 
Анатольевна 
учитель 

30.04.2011 
 
07.10.2011 
 
 
26.03.-
04.04.2012г. 
 
 
19.12.11-31.01.12 
 
 
07.11.2013 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
13.02.2017 
 
 
17.02.17-18.02.17 
 
 
06.03.17-16.03.17 
 
 
 
15.05.17-20.05.17 
 
 
 
13.06.19-16.06.19 

ИПКРО, « Реализация ФГОС начального общего 
образования», 72 ч.  
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования. 
ИПКРО, г. Иркутск, «Основы религиозных культур 
и светской этики: концепция, содержание, 
методика преподавания», 72 ч. 
ФГБОУ ВПО «Байкальский госуниверситет 
экономики и права», г. Иркутск, « Создание 
сетевого информационного пространства 
педагога», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» « Особенности 
использования интерактивных досок и приставок 
в школе», 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  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 «ИРО» г. Иркутск «Преподавание основ 
религиоведческих  знаний в образовательных  
организациях» модуль «преподавание ОРКСЭ в 
рамках реализации НОО»,  
72 ч. 



 
 
 
 
08.02.20-18.02.20 

ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга 
развития профессионального образования» г. 
Иркутск, « Формирование воспитательного 
пространства в детском оздоровительном 
лагере», 48 ч. 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников 
образования, «Метапредметные технологии 
оценки образовательных результатов 
школьников: концептуальный анализ текста, 
методика SAM».36 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 

Фролова Наталья  
Геральдовна 
учитель 

30.04.2011 
 
07.10.2011 
 
 
19.12.11-31.01.12 
 
 
07.11.2013 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
24.11.2017 
 
 
25.03.2019 
 
 
08.02.20-18.02.20 

ИПКРО, « Реализация ФГОС начального общего 
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, 
«Создание сетевого информационного 
пространства педагога», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» « Особенности 
использования интерактивных досок и приставок 
в школе», 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. 
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. 

Шамаль Ирина  
Владимировна 
учитель 

26.03.2011 
07.10.2011 
 
 
17.09.12-26.09.12 
 
 

ИПКРО, « ФГОС: содержание и технологии 
введения», 72 ч. 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования. 



07.11.2013 
 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
24.11.2017 
 
 
27.03.18-28.03.18 
 
 
25.03.2019 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 
11.05.21-18.05.21 
 
 

Институт дополнительного образования ФГБОУ 
ВПО «ВСГАО» «ФГОС начального  общего 
образования и его реализация в различных 
образовательных областях», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» « Особенности 
использования интерактивных досок и приставок 
в школе», 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», «Особенности формирования и 
оценки метапредметных результатов в 
соответствии с ФГОС ОО»,  
18 ч. 
Сертификат. ГАУ ДПО ИРО , «Стратегические 
ориентиры развития Российского образования: 
опыт, проблемы, перспективы», 6 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 
АНО ДПО «Институт современного образования» 
г. Воронеж, 
«Функциональная грамотность. Развитие 
литературной  
( читательской ) грамотности на уровне 
начального общего образования», 36 ч. 

Юринская Вера 
Витальевна 
учитель 

10.11.08-22.11.08 
07.10.2011 
 
 
19.12.11-31.01.12 
 
01.04.12-05.05.12 
 
17.09.12-26.09.12 
 
 
08.04.13-20.04.13 
 
2013 
 
 
07.11.2013 
 
 

ИПКРО , «Управление качеством воспитания», 72 
ч. 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», г. Москва , 
сертификат соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе 
образования. 
ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Создание сетевого 
пространства педагога», 72 ч. 
ФГБОУ ВПО «БГУЭП», Составляющие ИКТ-
компетентности в профессиональной 
деятельности педагога», 72 ч. 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «ФГОС начального общего 
образования и его реализация в различных 
образовательных областях»,  72 ч. 
ИПКРО, г. Иркутск, «Актуальные вопросы 
педагогики дополнительного образования», 72 ч. 
Сертификат.  ОГАОУ  ДПО ИРО, 
«Организационно- методическое сопровождение 



30.10.15-04.11.15 
 
 
 
24.11.2017 
 
 
27.03.18-28.03.18 
 
 
08.02.20-18.02.20 

процедуры аттестации педагогических 
работников». 
ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» « Особенности 
использования интерактивных досок и приставок 
в школе», 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», «Особенности формирования и 
оценки метапредметных результатов в 
соответствии с ФГОС ОО»,  
18 ч. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 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 
 
 
 

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 



 
 
 
 
11.12.17-18.12.17 
 
 
 
28.10.19-25.11.19 
 
 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 
27.02.20-28.02.20 
 

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. 

Жевага Галина 
Александровна 
учитель 

29.11.-07.12.12 
 
 
 
01.04.12-05.05.12 
 
 
 
 
17.09.12-26.09.12 
 
 
02.11.13-10.11.13 
 
30.10.15-04.11.15 
 
 
 
17.02.17-18.02.17 

ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», г. Иркутск, по 
программе «Создание сетевого 
информационного пространства педагога»,  
72 ч. 
ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», г. Иркутск, по 
программе «Составляющие ИКТ-компетентности 
в профессиональной деятельности педагога»,  
72 ч. 
Институт дополнительного образования ФГБОУ 
ВПО «ВСГАО» «ФГОС начального общего 
образования и его реализация в различных 
образовательных областях», 72 ч. 
ИДО ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Современные 
проблемы художественного образования», 72 ч. 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области «Механизмы и 
инструментально- методическое обеспечение 



 
 
30.03.2017 
 
 
15.05.17-20.05.17 
 
 
 
24.11.2017 
 
 
27.03.18-28.03.18 
 
 
08.02.20-18.02.20 
 
 
 
18.06.20-28.07.20 
 
 
 
23.06.20-23.07.20 
 
 

введения и реализации ФГОС ( для учителей- 
предметников)», 72 ч. 
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. 
ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга 
развития профессионального образования» г. 
Иркутск, « Формирование воспитательного 
пространства в детском оздоровительном 
лагере», 48 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. 
АНО «Восточно-Сибирское региональное 
агентство развития квалификации», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 24 ч. 
ООО «Московский институт профессиональной 
подготовки и повышения квалификации 
педагогов», « Инновационные подходы 
преподавания в начальных классах 
общеобразовательных и начальных школ по 
ФГОС», 144 ч. 
АНО ДПО «ФИПКиП» по программе 
дополнительного профессионального 
образования « Методика и технология 
организации дистанционного обучения в 
образовательном учреждении в условии 
реализации ФГОС», 72 ч. 

Накоскина Татьяна 
Леонидовна 
учитель 

24.11.2017 
 
 
11.09.18-17.10.18 
 
 
12.10.20-16.10.20 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
ООО «Инфоурок»,г. Смоленск,  «Организация 
проектно-исследовательской деятельности 
учащихся в рамках ФГОС», 72 ч. 
ООО «Электронная школа» г.Москва, 
«Нормативно-правовые аспекты проектирования 
и экспертизы дополнительной 
общеобразовательной программы», 20 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. 

Даньшина Дарья  
Анатольевна 
учитель 

24.11.2017 
 
 
21.05.18-19.10.18 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 
«Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам оказания 
первой помощи», 18 ч. 
Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, 
«Метапредметные результаты: конструирование 
учебных заданий», 36 ч.; «Особенности развития 
учебных действий у обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования», 36 ч. 

 

 
 

 

 

 

 


