
Повышение квалификации учителей МБОУ Хор – Тагнинской  средней общеобразовательной школы 
 

№ 

п/п 
ФИО учителя 

Предмет 

преподавания 
Тема 

Кол-во 

часов 

Организация, 

осуществляющая курсовую 

подготовку 

Сроки обучения 

1 Бровкина 

Оксана 

Александровна 

Начальные 

классы 

«Информационные технологии – 

использование ИКТ-технологий в 

педагогической  деятельности»» 

72 ч ФГБОУ «Учебно-

методический центр по 

образованию на ж/д 

транспорте г. Иркутск 

03.10.13-11.10.13 

«Нормативно – правовая основа 

процедура аттестации» 

 

18 ч 

 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

17.10.13 – 18.10. 13 

«Проектирование образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС»  

96 ч Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования 

22.05.2015 

«Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» 

72 ч ФГБОУ высшего образования  

«Байкальский 

государственный 

университет» Институт 

повышения квалификации 

01.01.16 –26.02.16  

 

2 Десятниченко 

Елена 

Михайловна 

Русский язык, 

литература, ОБЖ 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ч ОГАОУ ДПО Институт 

развития образования 

Иркутской области 

19.04.14-29.04.14   

 «Организация обучения ОБЖ в 

рамках ФГОС ООО»  

36 ч. ЧУДПО СИПППиСР 

Новосибирск 

22.10.2015  

«Технология подготовки к ГИА 

обучающихся по предметам: 

русский язык, математика, 

обществознание, физика» 

18 ч ИРО 

 

16.02.15-17.02.15 

«Повышение профессиональной 

компетенции учителя  

русского языка и литературы»  

72 ч ИПКРО 20.04.15-30.04.15 

«Должностные лица и специалисты 

органов управления ГО и РСЧС» 

72 ч филиал АНО ДПО КУ ЕСЭ в 

г. Черемхово  

28.03.-08.04.16. 

 «Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

16 ч ГАУ ДПО  «Институт 

развития образования 

15.12.16-27.01.17. 



итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю»  

Иркутской области» 

 

3 

 

 

Дятлова 

Екатерина 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

«Информационные технологии – 

Использование ИКТ – технологий в 

педагогической деятельности» 

72 ч филиал ФГБОУ «Учебно – 

методический центр 

образования на 

железнодорожном 

транспорте» в г. Иркутске 

03.10.13 – 11.10.13 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ч ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

19.04.14-29.04.14 

«Воспитание, обучение и 

интеграция в общество детей с 

тяжелыми нарушениями интеллекта 

(умеренная и выраженная 

умственная отсталость)» 

72 ч ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

02.06.14 – 14.06.14 

«Проектирование образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС»  

96 ч   Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования 

22.05.2015 

4 Кунц Вера 

Михайловна 

Биология, химия Профессиональная переподготовка   

« Педагогическая деятельность»  

ч ИРО 02.06.14-27.08.14   

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ч ИРО 12.10.14-24.10.14   

«Построение системы оценки 

качества образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 

72 ч ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

21.03.15-28.03.15   

«Преподавание химии в условиях 

модернизации общего образования, 

ЕГЭ», 

72 ч ИРО 25.05.15-06.06.15 

«Методические аспекты  

использования интерактивной доски 

в образовательном процессе» 

18 ч ИРО 08.06.15-10.06.15  

« Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и 

воспитание детей в условиях 

   

72 ч 

 

 ФГБОУ высшего образования  

«Байкальский 

государственный 

09.02.16-11.03.16  



общеобразовательной организации в 

рамках реализации ФГОС» 

университет» Институт 

повышения квалификации 

5 Кузнецова 

Татьяна 

Сергеевна 

Психолог      

6 Кунц Светлана 

Юрьевна 

Русский язык, 

литература, 

музыка 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ч ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

12.10.14-24.10.14 

«Технология подготовки к ГИА 

обучающихся по предметам: 

русский язык, математика, 

обществознание, физика» 

18 ч ОГАОУ ДПО ИРО  

« Институт  развития 

образования Иркутской 

области» 

16.02.15-17.02.15 

«Повышение профессиональной 

компетенции учителя русского 

языка и литературы» 

72 ч ИПКРО 20.04.15-30.04.15 

«Филологическое образование в 

контексте ФГОС»   

16 ч ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

08.06.15-15.06.15   

«Теория и методика реализации 

предметной области «Основа 

духовно – нравственной культуры 

народов России» 

72 ч Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования   

26.12.2015 

«Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

16 ч ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

 

15.12. 16. -27.12.16. 

«Инклюзивное обучение и 

воспитание детей в условиях 

общеобразовательной организации в 

рамках реализации ФГОС» 

72 ч Байкальский государственный 

университет. Институт 

повышения квалификации 

17.02.16 - 23.03.16 

7 Людвиг Елена 

Васильевна 

Начальные 

классы  

«Нормативно – правовая основа 

процедуры аттестации» 

18 ч ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

17.10.13 – 18.10.13 

«Воспитание, обучение и 

интеграция в общество детей с 

тяжелыми нарушениями интеллекта 

(умеренная и выраженная 

72 ч ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

02.06.14 – 14.06.14 



умственная отсталость) 

«Проектирование образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

96 ч ГБПОУ Иркутской области 

Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования 

22.05.2015 

«Практические подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

96 ч ГБПОУ иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

28.06.2016 

«Особенности организации и 

проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

96 ч ГБПОУ иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

07.10.2016 

«Преподавание основ 

религиоведческих знаний в 

образовательных организациях» 

модуль «Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации НОО» 

72 ч ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

27.02.2017 -  

05.03.2017 

8 Ненахова Анна 

Анатольевна 

педагог - 

библиотекарь 

«Педагогическое образование»  Сибирское агентство развития 

квалификации 

20.04.15-28.08.15 

«Библиотека образовательного 

учреждения в условиях 

модернизации образования» 

108 ч ИИПКРО 10.03.15-25.03.15 

«Психолого – педагогическая 

работа в общеобразовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

108 ч Всероссийский научно – 

образовательный центр « 

Современные 

образовательные технологии» 

01.10.17 

9 Пименов 

Дмитрий 

Петрович 

     

10 Пименова 

Светлана 

Алексеевна 

 «Информационные технологии –

использование ИКТ –технологий в 

педагогической деятельности» 

 ФГБОУ «Учебно-

методический центр по 

образованию на ж/д 

транспорте г. Иркутск» 

03.10.13 – 11.10.13 



«Построение внутренней системы 

оценки качества в учреждении 

дополнительного образования 

детей» 

72 ч ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

02.11.15 – 08.11.15 

 Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

72 ч Областное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального  

образования «Учебно 

методический центр развития 

социального обслуживания» 

12.12.16 – 23.06.17 

11 Почтальон 

Андрей 

Владимирович 

Директор, 

история, 

обществознание, 

ОБЖ 

«Технология подготовки к ГИА 

обучающихся по предметам: 

русский язык, математика, 

обществознание, физика» 

18 ч ИРО 

 

16.02.15-17.02.15 

«Современное историческое 

образование: проблемы, дискуссии, 

перспективы» 

 ИПКРО 16.03.15-28.03.15 

«Особенности организации и 

проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

96 ч ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

07.10.16 

«Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации 

профессионального стандарта» 

18 ч ГАУ ДПО «Институт развития  

образования Иркутской 

области» 

24.11.16 - 

25.11.2016 

 «Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

16 ч ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

 

15.12.17-27.01.17 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент: Менеджмент 

образования» 

540 ч НОУДПО «Институт «АйТи»» 24.09.12 – 2212.12 



12 Почтальон  

Елена Петровна 

Зам. директора по 

ВР, начальные 

классы 

«Информационные технологии – 

использование ИКТ-технологий в 

педагогической деятельности» 

72 ч ФГБОУ «Учебно-

методический центр по 

образованию на ж/д 

транспорте г. Иркутск 

03.10.13-11.10.13 

«Нормативно – правовая основа 

процедура аттестации» 

18 ч ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

17.10.13 – 18.10.13 

«Управление персоналом» 

 
 ИРО 21.12.13 г.-27.03.13 

«Педагогическое обеспечение 

процессов позитивной 

социализации обучающихся в 

контексте реализации 

образовательной политики 

Российской Федерации» 

72 ч ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области» 

19.11.16 – 27.11.16 

 «Преподавание основ 

религиоведческих знаний в 

образовательных организациях. 

Преподавание ОРКСЭ»   

72 ч «ИРО Иркутской области»   

27.02.17-05.03.17 

  

 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент: менеджмент 

образования» 

540 ч ОГАОУ ДПО « Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

21.12.13 – 27.03.13 

13 Почтальон 

Любовь 

Леонидовна  

Физика «Технология подготовки к ГИА 

обучающихся по предметам: 

русский язык, математика, 

обществознание, физика», 

18  ч 

 
ОГАОУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

 

16.02.15-17.02.15  

 

«Организация обучения физики в 

рамках ФГОС ООО» 

108 ч ЧУДПО СИПППиСР г. 

Новосибирск 

15.02.16. 

«Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

16 ч ГАО ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

 

13.12. 16 -27.01.17  

 

«Астрономия XXI века и методика 

преподавания астрономии в школе» 

 

16 ч  ФГБОУВО  

« Иркутский государственной 

университет» Институт 

дополнительного образования 

02.11.17 – 07.11.17   

 



14 Почтальон 

Ольга Ивановна 

Социальный 

педагог  

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса 

предметной области  «Иностранные 

языки» (английский язык)» 

540 ч Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области  «Региональный  

центр мониторинга и развития  

профессионального 

образования» 

 г. Иркутск 

14.11.16 – 09.01.17 

 «Медиативные технологии как 

ресурс профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

72 ч ГАО ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

 

23.05.17 – 23.06.17  

 

15 Почтальон 

Сергей 

Владимирович 

Физическая 

культура 

«Инновационные подходы к 

организации физического 

воспитания и формирования 

здорового образа жизни 

обучающихся» (ФГОС второго 

поколения) 

72 ч  26.11.12 – 08.12.12 

«Программа для повышения 

квалификации преподавателей-

организаторов курса «ОБЖ» 

36 ч ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и 

ПБ Иркутской области» 

28.01.13-01.02.13 

«Информационные технологии – 

использование ИКТ-технологий в 

педагогической деятельности» 

72 ч ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образ-

ю на ж/д транспорте г. 

Иркутск 

03.10.13-11.10.13   

« Нормативно – правовая основа 

процедура аттестации» 

18 ч ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

17.10.13 – 18.10. 13 

Обучение  в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

«Руководители организаций» 

36 ч филиал АНО ДПО КУ ЕСЭ в 

г. Черемхово 

28.03.-01.04.16.  

 «Преподавание физической 

культуры и спорта по основным 

общеобразовательным программам 

72 ч БГУ институт повышения 

квалификации 
01.02.16 –29.02.16 



в условиях перехода к ФГОС» 
16 Прислягина 

Елена 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

«Информационные технологии – 

Использование ИКТ – технологий в 

педагогической деятельности» 

72 ч филиал ФГБОУ «Учебно – 

методический центр 

образования на 

железнодорожном 

транспорте» в г. Иркутске 

03.10.13 – 11.10.13 

 «Новый государственный стандарт  

и педагогика здоровья: психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса»  

72 ч Сетевой институт ДПО 19.10.15-31.10.15 

«Инклюзивное  

( интегрированное) обучение и 

воспитание детей  с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации в 

рамках реализации ФГОС» 

72 ч ФГБОУ высшего образования 

«Байкальский 

государственный 

университет» Институт 

повышения квалификации 

16.05.16 – 30.05.16 

«Практические подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

96 ч ГБПОУ иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

28.06.2016 

17 Прокопьева 

Ирина 

Владимировна 

Начальные 

классы 

«Воспитание, обучение и 

интеграция в общество детей с 

тяжелыми нарушениями интеллекта 

(умеренная и выраженная 

умственная отсталость)» 

 72 ч ОГАОУ ДПО Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования 

02.06.14-14.06.14 

«Проектирование образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

96 ч Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования 

22.05.2015 

 «Педагогический потенциал 

современных информационно – 

коммуникационных технологий» 

                  

36 ч 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

 

08. 02.16- 

11.02.2016 

«Практические подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

96 ч ГБПОУ иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

28.06.2016 



«Особенности организации и 

проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

96 ч ГБПОУ иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

07.10.16 

18 Радонежская 

Юлия 

Сергеевна 

Иностранный 

(английский) 

язык 

    

19 Сапожникова 

Наталья 

Александровна 

География, 

история, 

обществознание 

«Информационные технологии – 

Использование ИКТ – технологий в 

педагогической деятельности» 

72 ч филиал ФГБОУ «Учебно – 

методический центр 

образования на 

железнодорожном 

транспорте» в г. Иркутске 

03.10.13 – 11.10.13 

«Обновление  содержания и 

инновационные педагогические 

технологии в преподавании 

географии в условиях модернизации 

образования» 

ч ИИПКРО 07.10.13-19.10.13 

« Информационно- 

коммуникационные технологии и 

проблемы преподавания географии 

в условиях перехода на стандарты 2- 

го поколения» 

72 ч БГУ 12.01.16- 3.02.16 

«Педагогический потенциал 

современных информационно- 

коммуникационных технологий» 

36 ч ГАУ ДПО  «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

08.02.16-11.02.16 

«Инклюзивное  

( интегрированное) обучение и 

воспитание детей в условиях 

общеобразовательной организации в 

рамках реализации ФГОС» 

72 ч ФГБОУ высшего образования  

«Байкальский 

государственный 

университет» Институт 

повышения квалификации 

09.02.16-11.03.16 

«Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

16 ч ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

 

15.12.-27.01.17   



«Историко – культурный стандарт в 

современном историческом 

образовании и реализация ФГОС на 

уроках истории, обществознания» 

72 ч ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

 

18.09.17 – 29.09.17 

20 Тоцкая 

Светлана 

Николаевна 

Зам. директора по 

УВР, начальные 

классы, 

«Проектирование образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС»  

96 ч Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования 

2015 г 

«Система урочной и внеурочной 

деятельности для достижения 

планируемых результатов ФГОС, 

формируемая учебниками и 

учебными пособиями «Русское 

слово»  

8 ч Москва «Национальный центр 

инновации в образовании» 

15.03.16. 

«Основные направления ФГОС и 

современный урок в начальной 

школе. Планируемые результаты 

обучения, новая система 

оценивания, итоговая аттестация в 

соответствии с ФГОС» 

6 ч Москва «Национальный центр 

инновации в образовании» 

15.04.16. 

« Инклюзивное 

 ( интегрированное) обучение и 

воспитание детей в условиях 

общеобразовательной организации в 

рамках реализации ФГОС» 

72 ч ФГБОУ высшего образования  

«Байкальский 

государственный 

университет» Институт 

повышения квалификации 

01.01.16 –26.02.16 

«Педагогический потенциал 

современных информационно – 

коммуникационных технологий»  

36 ч 

 

Иркутск ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

 

08.02.16 - 

11.02.2016   

«Практические подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

96 ч ГБПОУ иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

28.06.2016 

«Педагогическое обеспечение 

процессов позитивной 

социализации обучающихся в 

контексте реализации 

72 ч ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

19.11.16 – 27.11.16  



образовательной политики 

Российской Федерации» 

Профессиональная  переподготовка 

«Менеджмент и экономика 

образования» 

250 ч ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

22.05.17 – 13.09.17 

21 Тоцкая Татьяна 

Сергеевна 

Информатика, 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ч ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

19.04.14-29.04.14    

«Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС» 

108 ч Петрозаводск 18.04.16. г. 

«Технология подготовки к ГИА 

обучающихся по предметам: 

русский язык, математика, 

обществознание, физика» 

18 ч ОГАОУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

 

16.02.15-17.02.15 

«Математика. Единый 

государственный экзамен: 

технологии подготовки с учетом 

требований ФГОС».   

72 ч ОГАОУ ДПО Институт 

развития образования 

Иркутской области 

22.06.15-26.06.15   

«Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

16 ч 

 

«ИРО Иркутской области» 13.12.16-27.01.17 

 

22 Яковлева Елена 

Геннадьевна 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

черчение 

 «Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю»  

16 ч «ИРО Иркутской области» 

 
13.12.16-27.01.17 
 

 
 

                                      Директор школы       А. В. Почтальон



 


