
Повышение квалификации
 
 педагогами 

МОУ «ООШ» п Березовый города Свирска  

в 2015-2018 г. 
 

№ ФИО педагога Наименование курсов Образовательное учреждение, на 

базе которого проходила курсовая 

подготовка 

Количество часов, 

форма 

прохождение 

курсовой 

подготовки   

Время 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

  

1  Тюменцева 

Елена 

Владимировна 

«Разработка и внедрение эффективного 

контракта в образовательной организации с 

учетом требований профессиональных 

стандартов» 

ГАУ ДПО «Институт развития  

образования Иркутской области» 

36 Октябрь 2017 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Современный образовательный менеджмент»  

ГБПОУ «Черемховский 

педагогический колледж» 

 диплом 04 июля 

2018 г 

Профессиональная переподготовка 

«Религиоведение» 

ГБПОУ «Черемховский 

педагогический колледж» 

 Июнь 2016 

 

 

2 

 

 

Кокорева 

Ольга 

Ивановна 

 «Развитие коммуникативной компетенции в 

процессе подготовки к ГИА по русскому 

языку» 

Издательство «Экзамен» 6 ч (очно) Ноябрь 2017 

 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС»,  

ВНОЦ «СОТех» г. Липецк 72 ч. 

(дистанционно) 

Октябрь 2017 

3 

Высоцкая 

Татьяна 

Георгиевна 

«Эксперимент как метапредметная 

деятельность: реализация ФГОС на примере 

курса физики» 

 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября» и Факультет 

педагогического образования 

МГУ им. Ломоносова 

72  

(заочно-

дистанционно) 

Апрель 2015 г. 

«Особенности преподавания математики в 

условиях перехода на ФГОС» 

Иркутский институт повышения 

квалификации работников 

образования 

 

72 (очно) Март 2015 г 



Семинар «Направленность обучения 

математике на достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы» 

Издательство «Мнемозина» 8 

(очно) 

Март 2015 

Семинар «Роль компонентов учебно-

методических комплектов по математике в 

достижении планируемых результатов 

освоения ООП. Конструирование 

современного урока на примере УМК для 5 

классов. 

Издательство «Просвещение» 6 (очно) 

 

Март 2015 

Онлайн-семинар «Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

2 (дистанционно) Апрель 2016 

Тема «Все цвета, кроме черного» ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» 

32 ч. (очно) Сентябрь 2017 

 «Особенности организации и проектирования 

образовательного процесса для обучающихся 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  

ГБПОУ «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

96 ч (очно) Октябрь 2016 

 

 

4 

 

Стародубцева 

Наталья  

Геннадьевна 

 «Особенности организации и проектирования 

образовательного процесса для обучающихся 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБПОУ «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

96 ч (очно) Октябрь 2016 

5 Михалева 

Ольга 

Антоновна 

«Педагогическая профилактика социально-

негативных явлений субъектов 

образовательного процесса» 

 

ИИПКРО 18 (очно) 2015 г. 

«Актуальные аспекты модернизации 

образования  в преподавании 

естественнонаучного цикла (биология) при 

переходе на ФГОС нового поколения» 

 

ИИПКРО 72 (очно) Февраль 2015 г. 



«Обучение должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Учебно-методический центр 

г.Иркутск 

36 (очно) Март 2016 г. 

Методический семинар по теме «Итоги 

государственной итоговой аттестации 2017 

года. Проблемы, задачи на 2017-2018 учебный 

год»  

ОГАОУ ДПО ИРО 6(очно) Октябрь 2017 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Балаганцева 

Юлия 

Викторовна 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка   

«Религиоведение», квалификация – учитель 

ОРКСЭ 

ГБПОУ «Черемховский 

педагогический колледж» 

250 (очно) Июнь 2015 г. 

«Организация и содержание образовательного 

процесса в основной общеобразовательной 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с ОВЗ» 

ФГБОУВО «Иркутский 

государственный университет» 

ИДО 

72 (очно) Апрель 2016 

Семинар  Тема: «Преподавание основ 

духовно-нравственной культуры народов 

России в условиях реализации требований 

ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО   8 ч (очно) Октябрь 2017 

Проектная и исследовательская деятельность: 

Педагогические основы применения в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО «Столичный учебный центр» 72 ч 

(дистанционно) 

2018 

7 Белькова 

Татьяна 

Валерьевна 

Семинар «ИБЦ и школьная библиотека в 

реализации ООП ОО» 

 

 

ГАУ ДПО ИРО    8 

(очно) 

 

 

 

Ноябрь 2017 

 

«Роль школьных информационно-

библиотечных центров в организации 

внеурочной метапредметной деятельности» 

ГАУ ДПО ИРО   18 Апрель 2018 

8 

 

 

 

 

Крынь Елена 

Михайловна 

«Технологическое обеспечение начального 

общего образования в условиях реализации 

ФГОС» 

ФГБОУВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Институт дополнительного 

образования 

72 (очно) Июнь 2015 г. 



«Инклюзивное обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

72 (очно) Февраль 2016 г. 

9 Михалева 

Зарина 

Игоревна 

«Здоровье и безопасность обучающихся в 

мире компьютерных технологий и интернет» 

АПК и ППРО г. Москва 72(дистанционно) Ноябрь-декабрь 

2015 

«История России и историко-культурный 

стандарт в концепции государственной 

политики в области образования РФ» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

36  Март 2016 г. 

«Технология деятельностного типа как 

средство реализации ФГОС на уроках истории 

и обществознания» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

36  Март 2016 г. 

семинар по теме «Итоги государственной 

итоговой аттестации 2017 года. Проблемы, 

задачи на 2017-2018 учебный год» 

ГАУ ДПО ИРО 6 (очно) 

 

Сентябрь 2017 

11 Брыжеватая 

Татьяна 

Анатольевна 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО» 

УЦ ДО «все вебинары» г. 

Новосибирск 

144 

(дистанционно) 

 

 

 

 

март 

2018  

 

 

 

 

12 Устиненко 

Анастасия 

Эдуардовна 

Семинар по теме: «Итоги государственной 

итоговой аттестации 2017 года. Проблемы, 

задачи на 2017 – 2018 учебный год»  

ГАУ ДПО ИРО   6 (очно) 

 

Сентябрь 2017 

 «Английский язык: Современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом 

требований ФГОС» 

ООО «Столичный учебный центр» 72 ч 

(дистанционно) 

2018 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Столичный учебный центр» 72 ч 

(дистанционно) 

2018 

13 Нефедьев 

Андрей 

Викторович 

Профессиональная переподготовка ПП 

педагогическая деятельность по реализации 

программ предметной области «Физическая 

культура»  

ГБП ОУ «Черемховский педагогический 

колледж» 
 диплом от 04 

июня 2018 г. 

 

Директор:    Е. В. Тюменцева 


