
Курсы повышения квалификации 2020-2021 у.г. 

№ 

п/

п  

ФИО должность Названи

е ОО 

Название 

организации, 

где проходили 

курсы 

Название курсов Количес

тво 

часов 

1 Амосова 

Дарья 

Викторовна 

учитель 

обществозн

ания 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования" 

Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ по 

обществознанию 

 

 

36 

2 Бахматова 

Юлия 

Алексеевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ООО Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

17 

    Федеральное 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования" 

Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ. 4 класс 

 

 

36 

3 Белобородо

ва 

Анастасия 

Евгеньевна 

учитель 

физической 

культуры 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ГАУ ДПО ИРО Проектирование 

образовательной 

среды в 

общеобразовате

льной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

среднего общего 

образования 

 

36 

    ГАУ ДПО ИРО Методико-

практические 

аспекты 

организации 

физического 

воспитания в 

контексте ФГОС 

72 

4 Галыга учитель МОУ Центр Использование 108 



Елена 

Антольевна 

 

КРО ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя 

при новых 

ФГОС 

5 Гимбург 

Екатерина 

Андреевна 

 

учитель 

биологии 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя 

при новых 

ФГОС 

108 

    Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

Исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

108 

6 Двинина 

Анна 

Владимиро

вна 

 

учитель 

КРО, 

дефектолог 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

Реализация в 

общеобразовате

льных 

учреждениях 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ  

108 

7 Дворников

а Оксана 

Виалетовна 

учитель 

химии, 

биологии 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

ИКТ-

компетентность 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

108 

   ООО Центр 

иннновационно

го образования 

и воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

17 

   Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

Использование 

ИКТ в 

деятельности 

классного 

руководителя 

при новых 

ФГОС 

108 

   ФГАОУДПО 

"Акдемия 

реализации 

государственно

й политики и 

Совершенствова

ние предметных 

и методических 

компетенций 

педагогических 

112 



профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

Просвещения 

РФ 

работников (в 

том числе в 

области 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего" 

    Федеральное 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования" 

Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ по химии 

 

 

36 

8 Зуйков 

Александр 

Сергеевич 

 

учитель 

технологии 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

ИКТ-

компетентность 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

108 

    ООО "Высшая 

школа делового 

администриров

ания" 

"Дистанционное 

обучение: 

использование 

социальных 

сетей и 

виртуальной 

обучающей 

среды" 

72 

    ГАУ ДПО 

ИРОИО 

Основные 

подходы к 

разработке и 

реализации 

метода учебных 

проектов в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

38 

    ГАУ ДПО ИРО Проектирование 

образовательной 

среды в 

общеобразовате

льной 

организации в 

соответствии с 

 

36 



требованиями 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

среднего общего 

образования 

9 Зуйкова 

Римма 

Вячеславов

на 

заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

информатик

и,  

математики 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ООО Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

17 

    ГАУ ДПО ИРО Обновление 

содержания 

общего 

образования в 

проектах ФГОС 

начального и 

основного 

общего 

образования 

36 

    ООО "Высшая 

школа делового 

администриров

ания" 

"Дистанционное 

обучение: 

использование 

социальных 

сетей и 

виртуальной 

обучающей 

среды" 

72 

    ГАУ ДПО 

ИРОИО 

Основные 

подходы к 

разработке и 

реализации 

метода учебных 

проектов в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

38 

    ГАУ ДПО ИРО Проектирование 

образовательной 

среды в 

общеобразовате

льной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственног

 

36 



о 

образовательног

о стандарта 

среднего общего 

образования 

    ГАУ ДПО ИРО Проектирование 

и реализация 

индивидуальных 

учебных планов 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций в 

системе 

профильного 

обучения 

24 

10 Коваленко 

Сергей 

Евгеньевич 

учитель 

физической 

культуры 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

Реализация в 

общеобразовате

льном 

учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ 

108 

11 Конечная 

Наталья 

Александро

вна 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ГАУ ДПО ИРО Методико-

практические 

аспекты 

организации 

физического 

воспитания в 

контексте ФГОС 

72 

12 Кресюк 

Светлана 

Викторовна 

 

учитель 

математики 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ООО Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

 

17 

13 Лисина 

Юлия 

Александро

вна 

 

логопед МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ФГБОУ ВО 

ИГУ  

Использование 

логопедического 

массажа в работе 

логопеда 

 

    ООО Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

17 

14 Мельник 

Людмила 

Михайловн

а 

соц.педагог МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Высшая школа 

делового 

администриров

ания 

Информационно

-

комуникационн

ые технологии в 

профессиональн

36 



ой деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

    Фоксфорд Работа с 

девиантным 

поведением: как 

выявлять и что 

делать 

 

72 

 

15 

Лосева 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

физики 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ГАУДПО 

"Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональ

ного 

образования" 

Совершенствова

ние содержания 

и методики 

преподавания 

предметной 

области 

"Технология" 

 

    ООО"Высшая 

школа делового 

администриров

ания" 

"Методика 

преподавания 

астрономии и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

72 

    ООО"Высшая 

школа делового 

администриров

ания" 

Формирование 

профессиональн

ой 

компетентности 

учителя физики 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО" 

72 

    ООО Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

17 

 

16 

Меринова 

Елена 

Владимиро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ. 4 класс 

36 



образования" 

17 Николаева 

Анна 

Алексеевна 

 

учитель 

математики 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ООО Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

17 

    Высшая школа 

делового 

администриров

ания 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

36 

    ГАУ ДПО 

ИРОИО 

Основные 

подходы к 

разработке и 

реализации 

метода учебных 

проектов в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

38 

    ГАУ ДПО ИРО Проектирование 

образовательной 

среды в 

общеобразовате

льной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

среднего общего 

образования 

 

36 

18 Патес 

Виктор 

Анатольеви

ч 

учитель 

технологии 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования 

"Новый век" 

ИКТ - 

компетентность 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

108 

    Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования 

"Новый век" 

Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся с 

ОВЗ и 

108 



умственной 

отсталостью в 

условиях 

образовательной 

организации 

 

19 

Пиляева 

Марина 

Равильевна 

учитель 

географии 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ООО Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

17 

    Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

Формирование 

элементов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроках 

естествознания и 

географии 

72 

    ГАУ ДПО ИРО Проектирование 

образовательной 

среды в 

общеобразовате

льной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

среднего общего 

образования 

 

36 

 

20 

Пицына 

Ольга 

Викторовна 

 

учитель 

КРО 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

АНОДПО 

"Инновационн

ый 

образовательны

й центр "Мой 

университет" 

Образование и 

сопровождение 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра в 

условиях 

внедрения и 

реализации 

ФГОС 

72 

    АНОДПО 

"Инновационн

ый 

образовательны

й центр "Мой 

университет" 

Как 

организовать 

проектную 

деятельность в 

школе 

72 

    ООО Центр 

инновационног

о образования и 

Обработка 

персональных 

данных в 

17 



воспитания образовательных 

организациях 

    ГАУ ДПО 

ИРОИО 

Основные 

подходы к 

разработке и 

реализации 

метода учебных 

проектов в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

38 

    ГАУ ДПО ИРО Проектирование 

образовательной 

среды в 

общеобразовате

льной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

среднего общего 

образования 

 

36 

21 Плотников

а Юлия 

Николаевна 

 

 истории МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

"Новый Век" 

Реализация в 

общеобразовате

льном 

учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ 

108 

    Федеральное 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования" 

Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ по 

истории 

 

 

36 

22 Поляк 

Евгений 

Геннадьеви

ч 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ФГАОУДПО "а 

реализации 

государственно

й политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Совершенствова

ние предметных 

и методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

112 



Министерства 

Просвещения 

РФ 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего" 

    ГАУ ДПО 

ИРОИО 

Основные 

подходы к 

разработке и 

реализации 

метода учебных 

проектов в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

38 

23 Поляк 

Наталья 

Григорьевн

а 

 

директор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ГАУ ДПО 

ИРОИО 

Основные 

подходы к 

разработке и 

реализации 

метода учебных 

проектов в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

38 

24 Пономарен

ко  

Виктория 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования" 

Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ. 4 класс 

 

 

36 

    ГАУ ДПО ИРО Особенности 

реализации 

общеобразовате

льных программ 

на уровне 

начального 

общего 

образования с 

учетом ФГОС и 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов 

36 

25 Пуляевская 

Евгения 

учитель 

географии 

МОУ 

ИРМО 

Федеральное 

государственно

Оценивание 

ответов на 

 

 



Николаевна «Кудинс

кая 

СОШ» 

е бюджетное 

учреждение 

"Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования" 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ по 

географии 

36 

    Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

Формирование 

элементов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроках 

естествознания и 

географии 

72 

    ГАУ ДПО ИРО Проектирование 

образовательной 

среды в 

общеобразовате

льной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

среднего общего 

образования 

 

36 

26 Распутина 

Анжела 

Владимиро

вна 

 

психолог МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

Реализация в 

общеобразовате

льном 

учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ 

108 

27 Рукосуева 

Оксана 

Александро

вна 

 

заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

ОБЖ 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ГАУ ДПО 

ИРОИО 

Основные 

подходы к 

разработке и 

реализации 

метода учебных 

проектов в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

38 

28 Сорокина 

Татьяна 

Тимофеевн

а 

 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

 

 

36 



 СОШ» "Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования" 

проверочных 

работ. 4 класс 

    ГАУ ДПО ИРО Методические 

аспекты 

проектирования 

образовательной 

деятельности в 

начальной 

школе 

72 

    ГАУ ДПО ИРО Особенности 

реализации 

общеобразовате

льных программ 

на уровне 

начального 

общего 

образования с 

учетом ФГОС и 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов 

36 

29 Сороковик

ова Анна 

Петровна 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ГБУ 

Региональный 

центр 

обработки 

информации и 

оценки 

качества 

образования 

Подготовка к 

ГИА по 

программа 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования по 

русскому языку 

38 

    ГАУ ДПО 

Республики 

Бурятия 

"Бурятский 

республикански

й институт 

образовательно

й политики" 

Организация 

работы с детьми, 

оказавшимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

36 

30 Студеники

на 

Екатерина 

Михайловн

а 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования" 

Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ. 4 класс 

 

 

36 

31 Торгашина 

Алена 

учитель 

русского 

МОУ 

ИРМО 

Знанио Современный 

урок русского 

36 



Леонидовн

а 

 

языка и 

литературы 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

языка и 

литературы в 

свете 

требований 

ФГОС. Роль 

образовательных 

технологий в 

формировании 

УУД 

    ООО Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

17 

32 Тужилова 

Нелли 

Агзамтдин

овна 

 

учитель 

КРО 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

АНОДПО " 

Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций  

Современные 

образовательные 

технологии в 

индивидуальном 

обучении и 

коррекционной 

педагогике" 

36 

    Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций  

Логопедия: 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

детей с 

речевыми 

нарушениями 

36 

33 Федорова 

Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

КРО 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ГАУ ДПО ИРО Проектирование 

и реализация 

индивидуальных 

учебных планов 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций в 

системе 

профильного 

обучения 

24 

34 Файзуллин 

Евгений 

Александро

вич 

 

учитель 

физической 

культуры 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

ИКТ-

компетентность 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

108 

    ГАУ ДПО ИРО Проектирование 

образовательной 

среды в 

общеобразовате

льной 

организации в 

 

36 



соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

среднего общего 

образования 

    ГАУ ДПО ИРО Методико-

практические 

аспекты 

организации 

физического 

воспитания в 

контексте ФГОС 

72 

35 Фигура 

Анна 

Эдуардовна 

 

учитель 

технологии 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования 

"Новый век"  

Исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

108 

36 Фиалковск

ая 

Анастасия 

Сергеевна 

 

учитель 

английского 

языка 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ГАУ ДПО ИРО Инновационные 

информационны

е технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника при 

реализации 

образовательных 

стандартов (по 

предметным 

областям) 

72 

37 Шахова 

Светлана 

Владимиро

вна 

 

учитель 

информатик

и 

математики 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ФГАОУДПО 

"Академия 

реализации 

государственно

й политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

Просвещения 

РФ 

Совершенствова

ние предметных 

и методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего", 112 

часов 

 

 

112 

38 Шевская психолог МОУ ГАУ ДПО ИРО  Реализация  



Яна 

Васильевна 

 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью в 

условиях ОУ 

39 Шумайлова 

Ярослава 

Юрьевна 

 

 

 

логопед 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

ФГБОУ "ИГУ" 

ИДО 

Использование 

логопедического 

массажа в работе 

логопеда 

 

 

40 

Яровая 

Олеся 

Владимиро

вна 

 

 

учитель 

английского 

языка 

МОУ 

ИРМО 

«Кудинс

кая 

СОШ» 

УНОДПО 

"Инновационн

ый 

образовательны

й центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Мой 

университет" 

ИКТ в 

образовательном 

пространстве" 

 

    Инфоурок "Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС 

72 

    ООО"Мультиур

ок" 

Проектная 

деятельность 

учащихся  

72 

    ГАУ ДПО ИРО Инновационные 

информационны

е технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника при 

реализации 

образовательных 

стандартов (по 

предметным 

областям) 

72 
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