Повышение квалификации педагогических работников МБОУ СШ № 46
Повышение квалификации учителей русского языка и литературы
№
ФИО
Образование
Тематика курсов
1
Данилова Наталья Николаевна
высшее
Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русскому языку, 20
часов, №6681
Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русскому языку в
2016 г., 24 часа, №10097/уд
Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русскому языку, 20
часов, №20050/уд
«Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русскому языку», 24
часа, №23415/уд.
«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русскому языку», 20
часа, №34251/уд.
«Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русскому языку», 24
часа, №51000/уд.
«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русскому языку», 20
часа, №49882/уд.
2
Семина Ольга Леонидовна
высшее
«Преподавание русского языка как государственного в старшей школе в
условиях введения ФГОС», 72 часа, №18207/уд
3
Гущина Наталья Леонидовна
высшее
«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русскому языку», 20
часа, №34251/уд.
4
Терещенко Татьяна Михайлов- высшее
«Обучение русскому языку с учетом требований итоговой аттестации учана
щихся в основной и старшей школе» 72 часа, удостоверение № 44350
КИПК, «Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО», 108
часов, № 28222/уд
5

Каткова Полина Юрьевна

высшее

Год прохождения
2016
2016
2017
6.02-20.03.2017
22.01-05.02.2018
11.02-18.02.2019
18.01-01.02.2019
декабрь 2016
22.01-05.02.2018
2013-2014
19.12.13-28.12.13
4.09-4.10.2017

ГАУ ДПО АОИРО Благовещенск «Профессионализация молодых педаго- 11.10-13.10.2017
гов: от адаптации к педагогической индивидуальности», 24 часа,
ПК№0221926, № У-95495
КИПК, «Методика обучения русскому языку и литературе в основной 13.05-23.05.2019
школе с учётом требований ОГЭ», 80 часов, № 57626/уд

Повышение квалификации учителей английского языка
№
ФИО
Образование
Тематика курсов
1

2

Шулешова Лариса Владимировна

Самойлова Лариса Викторовна

высшее

высшее

3

Бондарь Анна Николаевна

высшее

4

Дубская Дарья Борисовна

высшее

Повышение квалификации учителей химии
№
ФИО
Образование
1

Мискевич Любовь
Федоровна

высшее

Год прохождения

«Подготовка экспертов ЕГЭ по английскому языку для проверки тестовых заданий в разделе «Письмо», 20 часов, №22897
«Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке устной части
ОГЭ по английскому языку», 24 часа, Т23139/уд.
ГОУ ДПО ПК Кузбасский ИПК, Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами преподавания учебных
предметов: иностранные языки, 72 часа, №00053944
КИПК, «Подготовка экспертов ЕГЭ по англ.языку для проверки тестовых
заданий в р. «Письмо»», 20 часов, № 35055
«Подготовка экспертов ЕГЭ по английскому языку для проверки тестовых заданий в разделе «Письмо», 20 часов, №50582
КГПУ им. В.П. Астафьева прошла профессиональную переподготовку
по программе «Иностранный язык» по направлению
«Английский язык» и получила право на ведение
профессиональной деятельности в сфере преподавания иностранного
языка (английский язык), в объеме 504 часа,
диплом № 2414 00000150.
КИПК «Развитие УУД на уроках иностранного языка в основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС», 36 часов, № 39625
АНО ВО «МИСАО» «Преподавание предмета «Английский язык» в современных условиях реализации ФГОС», 772405967505, рег.№ 0047, 72
часа
«Особенности формирования коммуникативной компетенции младших
школьников в предметной области «Английский язык», 108 часов, №
25544/уд.
«Инновационные методы организации занятий по иностранному языку в
техническом вузе на этапе трансформации образования», 36 часов, №
3619-17 ПК

20.02-22.02.2017

Тематика курсов

Год прохождения

«Как составить рабочую программу по учебному предмету в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, №14715

2016

27.02-1.03.2017
20.04-27.06.2017

06.02-09.02.2018
04.02-08.02.2019
2012-2013

26.03-30.03.2018
20.01-20.02.2019

27.03-12.04.2017
2017 г.

Повышение квалификации учителей биологии
№
ФИО
Образование
1
Масюк Елена Андреевна высшее

Повышение квалификации учителей физики
№
ФИО
Образование
1

Стрельникова Елена Михайловна

Высшее
КГУ

Повышение квалификации учителей географии
№ ФИО
Образование
1

2

Сальникова Ксения Ивановна

Цибизова Наталья
Александровны

высшее

высшее

Тематика курсов
Год прохождения
«ФГОС: Формирование межпредметных понятий как
2013-2014
метапредметного
результата естественно-научного образования в 21.04-30.04
условиях внедрения ФГОС основной школы в обучении физике, химии,
биологии и географии (для учителей биологии),72 часа, удостоверение
№ 50683
КИПК, «Конструирование учебно-познавательных заданий по химии и 29.10-22.12.2018
биологии для непрерывного оценивания достижения планируемых результатов», 72 часа, №49079/уд.

Тематика курсов

Год прохождения

«Средства достижения предметных и метапредметных результатов
освоения учебного предмета «Физика» в основной и старшей школе.
Сессия 1. Основная школа», 88 часов, №25604/уд

30.04-14.04.2017

Тематика курсов

Год прохождения

«Организация индивидуально-ориентированных учебных занятий в
условиях реализации ФГОС», 72 часа, №18129/уд
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 019927 ЧО УДПО
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе «Учитель биологии. Теория и методика преподавания предмета «Биология» в условиях реализации ФГОС ООО»
КГПУ им В.П.Астафьева «Основы медицинских знаний для граждан
женского пола образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций», 40 часов, 24140008598, рег № 208-18
КИПК, «Содержание и технологии школьного географического образования в условиях реализации ФГОС», 108 часов, № 28339/уд.

11.2016
6.03-30.05.2017

16.04.2018

25.09-10.10.2017

Повышение квалификации учителей истории
№
ФИО
Образование
1
Кедо Галина Николаевна
высшее

2

Кондакова Анна Вячеславовна

Высшее

Тематика курсов
«ФГОС: Содержание и методика преподавания истории в контексте федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения».108 ч, удостоверение
№ 54093
КИПК, «Образовательные результаты по истории и обществознанию:
достижение и оценка», 72 часа, №47115/уд.
АНО ЦНОКО и ОА «Легион», «Формирование УУД при подготовке к
ЕГЭ-2019 по обществознанию», 6 часов, №18-11-01
«ФГОС: Содержание и методика преподавания истории в контексте федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения».108ч, удостоверение № 57307

Год прохождения
2014-2015
25.09-10.10

19.11-28.11.2018
11.2018
2014-2015
26.11-11.12

КИПК «Проектирование урока истории, обществознания на основе тех- 2.10-31.10.2017
нологии развития критического мышления», 36 часов, № 29383/уд
Повышение квалификации учителей математики
№ ФИО
Образование
1

Ворошилова Алена Анатольевна

высшее

2

Берсенёва Ольга Александровна

высшее

Тематика курсов

Год прохождения

КГПУ им. В.П.Астафьева, Диплом магистра с отличием,102424
3376232, рег. номер 662, 29.12.2018
МГПУ «Формирование финансовой грамотности школьников через организацию проектной деятельности и другие интерактивные формы
обучения», 72 часа, №1904/
«Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения
математике основной школы средствами УМК», удостоверение
№17507,108 часов
«Технологии интерактивного обучения математике», КИПК РО, 40 часов, №29566
ООО «ЦОО Нетология-групп» г. Москва, Диплом о профессиональной
переподготовке Психология, педагогика и методика в основной и старшей школе (по ФГОС ООО и СОО), 300 часов, квалификация «учитель
математики и информатики»
ООО «ЦОО Нетология-групп» г. Москва, «Коучинговый подход для
результативного образования в рамках ФГОС», 48 часов
КИПК, «Подготовка экспертов по математике по проверке заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ», 24 часа, №36697

Протокол №14 от
20.12.2018
28.01-7.05.2019

2016

23.10-27.10.2017
3.03-30.06.2017

31.08-9.10.2017
19.02-21.02.2018

3

4

Коляда Оксана Сергеевна

Цыбулько Юлия Александровна

высшее

высшее

КИПК, «Подготовка экспертов по математике по проверке заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ», 20 часа, №36697
ООО «ЦОО Нетология-групп» г. Москва, «Формирование финансовой
грамотности на уроках математики в основной и старшей школе», 72
часа
КИПК, «Подготовка экспертов по математике по проверке заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ», 20 часов, №51138
КИПК, «Подготовка экспертов по математике по проверке выполнениязаданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ», 24 часа,
№52937
КИПК, «Совершенствование педагогического мастерства и профессионального развития», 72 часа, 56898/уд.
КИПК, «Подготовка экспертов по математике по проверке заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ», 24 часа, №36713
«Формирование УУД в процессе обучения математике в основной школе средствами УМК», 108 ч., №10345

05.02-09.02.2018

КИПК, «Формирование и оценка новых (в соответствии с ФГОС ООО)
образовательных результатов по математике в 5-6 классах», 72 часа, №
29892
КИПК, «Подготовка экспертов по математике по проверке заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ», 20 часов, №51152
КИПК, «Подготовка экспертов по математике по проверке выполнениязаданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ», 24 часа,
№52949
МГПУ «Формирование финансовой грамотности школьников через организацию проектной деятельности и другие интерактивные формы
обучения», 72 часа, №1904/85
КИПК, «Подготовка экспертов по математике по проверке заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ», 24 часа, №37214
КИПК, «Подготовка экспертов по математике по проверке заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ», 20 часа, №35124
ГАУ ДПО ИРО «Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС» (для учителей-предметников), 96
часов, удостоверение 382406183835, № 13808
«Подготовка членов ГЭК с токеном», 24 часа, №19029/уд

2.10-28.10.2017

КИПК, «Подготовка членов ГЭК г. Красноярска для проведения ГИА –
11 в форме ЕГЭ», 20 часов, №33248/уд.
КИПК, «Подготовка экспертов по математике по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ», 24 часа,

11.01-13.01.2018

13.10. 2018-13.01.2019

11.02-15.02.2019
04.03-06.03.2019

25.03-26.04.2019
19.02-21.02.2018
2016

11.02-15.02.2019
04.03-06.03.2019

28.01-7.05.2019

26.02-28.02.2018
05.02-09.02.2018
29.10.2017

10.01-14.01.2017

04.03-06.03.2019

5

Козлова Ольга Константиновна

высшее

Повышение квалификации учителей информатики
№
ФИО
Образование
1
Жбанкова Елена Анатольеввысшее
на
2

Святунова Ольга Сергеевна

высшее

№52971
ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные образовательные проекты»,
г.Санкт-Петербург, «Специфика преподавания основ финансовой грамотности в образовательной организации», 72 часа, 781900441205 рег.
№ 02603
КИПК, «Подготовка школьников к олимпиадам. Модуль 2. «Подготовка
к олимпиадам по математике», 88 часов, № 8210
ГАУ ДПО ИРО «Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС» (для учителей предметников), 96
часов, № 13808
МГПУ «Формирование финансовой грамотности школьников через организацию проектной деятельности и другие интерактивные формы
обучения», 72 часа, №1904/

29.12.18-14.01.19

Февраль 2016
Сент-окт 2017 г.

28.01-7.05.2019

Тематика курсов
«Требования ФГОС к оценке предметных и метапредметных результатов обучения школьников в основной школе», 108 часов, №14544

Год прохождения
Май 2016

«Разработка и сопровождение электронных курсов в системе LMS Moodle», ФГАОУ ВО СФУ 36 часов, №26-1/16-В115

2016

Повышение квалификации учителей начальных классов
№
ФИО
Образование
Тематика курсов

Год прохождения

1

Гаврикова Татьяна Вячеславовна

Ср. спец

«Реализация требований ФГОС в начальной школе» . 72 часа. Удостоверение № 40287, КК ИПК РО

2013-2014
21.10-30.10

2

Еременко Ольга Викторовна

высшее

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Реализация ФГОС в системе инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», 80
часов, уд. 382405900506, №10171

19.09-3.10.2017

3
4

5

Школина Наталья Александровна
Копышева Наталья Александровна

Высшее

Колосова Ирина Николаевна

высшее

высшее

Организация коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ (ЗПР) в
условиях общеобразовательной школы», КК ИПК РО,72 ч., №27210/уд.
КИПК РО «Сопровождение образовательных маршрутов младших школьников как средство реализации требований ФГОС начальной школы», №
30649/уд, 72 часа
Профессиональная переподготовка в ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет» по дополнительной профессиональной программе: "Логопедия" с присвоением квалификации "Учитель-логопед", 512 ч, №
772402852515
КИПК,«Особенности развития учебных действий у обучающихся с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования», 24 часа, №43111
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Реализация ФГОС в системе инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», 80
часов, уд. 382405900512, №10177

18.05-27.05.2017
13.11-22.11.2017

2015

5.06-7.06.2018

6

Казакова Гульнара Зуфаровна

высшее

7

Юшкова Индиана Георгиевна

высшее

«Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников
в рамках ФГОС», 72 часа, №13501

18.04 – 27.04 2016

8

Токарева Светлана Анатольевна
Черенкова Татьяна Владимировна

высшее

КИПК РО «Обучение детей с умственной отсталостью», 72 часа, № 31812

4-13.12.2017

высшее

«Реализация требований ФГОС в начальной школе». 72 часа. удостоверение № 51243

2013-2014
12.05-21.05

10

Горгополова Ирина Яковлевна

высшее

9.02-18.02.2017

11

Слепко Татьяна Николаевна

высшее

12

Бабенко Александра Павловна

высшее

«Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
ФГОС НОО с ОВЗ», 72 часа, № 21421/уд
«Реализация требований ФГОС в начальной школе». 72 часа. Удостоверение № 51271
«Технологии организации и сопровождения исследовательской, проектной
и олимпиадной деятельности школьников», 72 часа, ООО «Издательство
«Учитель», 342406339454, ПК-02-177Ф17
«Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации требований
ФГОС», 72 часа, № 3119
КИПК, «Техники внутриклассного оценивания», 72 часа, № 45708

КИПК, «Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 72 часа, №51263/уд.

11.02-20.02.2019

9

13
14

Николаева Наталья Алексеевна
Хлебодарова Ирина Владимировна

19.09-3.10.2017

2013-2014
12.05-21.05
30.11.2017

2015 - 2016
17.09-20.10.2018

высшее
высшее

Повышение квалификации учителей искусства

№

ФИО

Образование

Тематика курсов

Год прохождения

1

Веретнова Юлия Александровна
Деревянных Елена Викторовна

высшее

«Изучение образовательной области «Искусство» в основной и старшей
школе с учетом требований ФГОС», 108 часов, удостоверение № 104441
КИПК, «Изучение образовательной области «Искусство» в основной и
старшей школе с учетом требований ФГОС», 108 часов, удостоверение №
2077
КИПК, «Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью и ФГОС начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, № 40250.
«Организация урока с ориентацией на планируемые результаты обучения»,
72 часа, №40132/уд

2014-2015
20.04-07.05
15.01-30.01.2015

2

3

Изотова Людмила
Артуровна

высшее

высшее

2018 г

26.03.-14.04.2018

Повышение квалификации учителей физической культуры
№
ФИО
Образование
Тематика курсов
Год прохождения
1
Семенков Сергей
Ср. спец.
«ФГОС: аспект организации и преподавания физической культуры в обра- 2016
Федорович
зовательных организациях»,72 часа, №8243
2
Рогунова Марина
Ср.спец
«Формирование УУД на уроках физической культуры в начальной школе в 2016
Алексеевна
условиях ФГОС», 72 часа, №6665
3
4

Белоногова Инна Михайловна
Кардаш Елена Викторовна

высшее
высшее

Повышение квалификации учителей ОБЖ
№
ФИО
Образование
1
Мельник Николай Николаевысшее
вич

Содержание и организация образовательного процесса по физической
культуре в специальных медицинских группах, 72 часа, № 7290
КИПК, «ФГОС: аспекты организации и преподавания физической культуры в образовательной организации», 72 часа, №49226

2016

Тематика курсов
КИПК «Организация и содержание деятельности физкультурноспортивного клуба образовательного учреждения», 72 часа, № 31766

Год прохождения
27.11-6.12.2017

Москва, Фоксфорд, «Центр он-лайн обучения Нетология-групп» «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108 часов, Ф 012516
Москва, Фоксфорд, «Центр он-лайн обучения Нетология-групп» «Первая
помощь», 36 часов, Ф 035405

20.11-28.02.2018

14.01-23.01.2019

02.02.-05.05.2018

Повышение квалификации учителей технологии
№
ФИО
Образование
1
Рейнварт Елена
высшее
Геннадьевна

2

3

Кирилкина Ирина Георгиевна

Рыхликов Иван Владимирович

высшее

высшее

ИДОиПК КГПУ «Основы медицинских знаний для граждан женского пола
ОО и ПОО», 40 часов, 24140008625

26.03-16.04.2018

Тематика курсов
ФГОС: Методика реализации программ учебного предмета «Технология».
Ученический проект в технологическом образовании., 72 часа, № 4479
«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», №
34921/уд.
«ФГОС: Методика реализации программ учебного предмета «Технология».
Ученический проект в технологическом образовании школьников»72 часа,
удостоверение № 53644
Диплом о профессиональной переподготовке 342405839185, № ПП-149995,
«Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации
(технология)», изд. «Учитель»
КИПК «Организационно-педагогические условия реализации предметной
области ОДНКНР»,72 часа, №удостоверение45809/у
КИПК «Подготовка членов ГЭК для проведения ГИА11 в форме ЕГЭ», 20
часов, 49362/уд.
АНО ДПО «УрИПКиП», ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
«Учитель технологии. Теория и методика преподавания учебного предмета
«Технология» в условиях реализации ФГОС ООО»
КИПК «Подготовка членов ГЭК для проведения ГИА11 в форме ЕГЭ», 20
часов, 49368/уд.

Год прохождения
9.11 – 18.11.2015

Повышение квалификации педагогического персонала
№ ФИО
Образование Должность
1
Пруткова Людмивысшее
Педагог –психолог
ла Владимировна
3
Сыпко
высшее
Социальный педагог
Любовь Михайловна

Тематика курсов
«Деятельность педагога – психолога в условиях реализации
ФГОС», № 9173, 72 часа
«Комплексное социально-психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению,
либо оказавшихся в конфликте с законом», 72 часа, №7968

29.01-7.02.2018
2014-2015
15.09-24.09
10.01.2018
2018 г
17.01-19.01.2019
5.10.16-3.03.17

17.01-19.01.2019

Год прохождения
24.02 – 4.03.2016
2016

4

5

Хорикова Марина
Александровна

Рейм Ирина Николаевна

высшее

высшее

Педагог- психолог

Учитель- логопед

«Деятельность педагога-психолога по развитию личностной зрело- 11.09-20.09.2017
сти подростков как средство профилактики девиантного поведения», 72 часа, №27793
КИПК «Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в 8.10-17.10.2018
условиях школьного информационно-библиотечного центра
ИБЦ)», 72 часа, № 45285
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
19.09-3.10.2017
«Реализация ФГОС в системе инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», 80 часов, уд. 382405900541, №10206
Профессиональная переподготовка: ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации» по программе: Педагог-библиотекарь, 510 часов,
диплом 242405099264

Повышение квалификации администрации
№ ФИО/должность
Образование
1
Черенев Дмитрий Владимировысшее
вич/директор

2

Соколова Наталья Викторовна
/зам. директора по УВР

высшее

2017

Тематика курсов
«Подготовка руководителей ППЭ г. Красноярск», 20 часов, №
19897/уд
Диплом магистра с отличием ФГБОУ ВО КГПУ им В.П.Астафьева,
102424 1614104, направление 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование
Управление организацией: техники и стратегии современного менеджмента, №30408/уд, 72 часа, КИПК

Год прохождения
25.01-28.01.2017

КИПК «Подготовка руководителей ППЭ г. Красноярска для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ», 20 часов, № 36491/уд

15-17.02.2018

Модернизация системы внутришкольного контроля качества образовательного процесса для реализации требования ФГОС и НСОТ, 72
часа
Реализация требований ФГОС к достижению метапредментных результатов обучения средствами учебных предметов, 36 часов, №EDA-321771/235-052-522, Педагогический университет «Первое сентября»
«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных ОП
ООО для детей с ОВЗ», №242403408985, 18 часов, 2016
Подготовка экспертов ЕГЭ по физике, 20 часов, № 20655/уд.
Диплом № 772404663103 о профессиональной переподготовке по
программе «Менеджмент в образовательной организации», ООО
«Международный центр образования и социально-гуманитарных
исследований» г. Москва, рег.№ППМ-083, выдан 05.05.2017, 520

2016

07.07.2017

06.11-15.11.2017

11.11.2016
6-8.02.2017
16.01-28.04.2017

часов

3

4

5

6

Виноградова Наталья
Евгеньевна /зам. директора по
УВР

высшее

Лукьянова Валентина Николаевна/зам. директора по УВР

высшее

Моисеева Лариса
Викторовна / зам. директора по ВР

Корниенко Галина
Николаевна/зам. директора по
АХЧ

высшее

высшее

КИПК «Подготовка экспертов по физике по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ», 20
часов, № 36515/уд
КИПК «Современный универсальный набор учителя астрономии», 8
часов, сертификат
КИПК «Как начать преподавать астрономию в школе», 72 часа, дистанционно, № 40069/уд
КИПК «Подготовка экспертов по физике по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ», 20
часов, № 51330/уд
Содержание и методика преподавания истории в контексте ФГОС
нового поколения», 108 часов, № 5393
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
«Реализация ФГОС в системе инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», 80 часов, уд. 382405900498, №10163
Профессиональная переподготовка «Менеджмент», 504 часа, диплом
242401930464

15-17.02.2018

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных ОП
ООО для детей с ОВЗ», №242403408979, 18 часов, 2016
«Проектирование учебного процесса по литературе в основной и
старшей школе с учетом требований ФГОС», 108 часов №16231/уд
«Современные педагогические технологии в преподавании литературы (технология Ильина, технология тезаурусного моделирования,
ИКТ и др.)», 72 часа, №6456

11.11.2016

Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Центр профессионального развития «Партнер» «Менеджмент в образовании.
Управление ОО в условиях реализации ФГОС», 260 часов,
242406816166, 24ПД561№3294

06.04.2018

2.04.2018
29.01-31.03.2018
14-16.02.2019

2015
19.09-3.10.2017

1.10.2014-2.06.2015

2016
18.01-27.01.2016

