
СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА (2014-2018) ПЕДАГОГОВ МБОУ «БИЛИКТУЙСКАЯ ООШ» 
№ 

п/п 

ФИО педагога Дата 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

(указывается 

период) 

Место 

повышения 

квалификации 

Направление 

курсовой 

подготовки (по 

предмету, по 

должности) 

Тема курсов повышения 

квалификации/ кол-во часов 

№ свидетельства 

о прохождении 

КПК 

1 Викторова Ирина 

Леонидовна 

2013 ИИПКРО По предмету Совершенствование содержания и 

методики преподавания 

математики/ 72 ч. 

2133 

30.10.14-08.11.14 ИИПКРО По предмету  Особенности преподавания 

математики в условиях перехода 

на ФГОС/ 72 ч 

9041 

16.06.14-25.06.14 ИИПКРО По предмету Совершенствование содержания и 

методики математики/ 72 ч 

5043 

16.11.15-20.11.15 ОГАОУ ДПО 

ИРО 

По предмету Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики/ 36 ч 

6900 

20.11.15-25.11.15 ОГАОУ ДПО 

ИРО 

По предмету Предметно-методическая 

деятельность учителя математики 

в условиях перехода на ФГОС/ 36 

ч 

7359 

02.03.16-29.04.16 ДПО «Событие» По должности Приемы коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллектуального развития в 

условиях общеобразовательной 

школы»/ 72 ч 

382403693841 

 11.01.2018 ЧОУ  

«Байкальский 

По должности Обучение работников 

образовательных организаций 

382406475003 



центр 

образования» 

приемам и методам оказания 

первой помощи 

2 Гаркуша Ольга 

Васильевна 

05.11.14-20.11.14 ИРКРО По должности Библиотека образовательного 

учреждения в условиях 

модернизации образования/ 108 ч 

9242 

02.03.16-29.04.16 ДПО «Событие» По должности Приемы коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллектуального развития в 

условиях общеобразовательной 

школы»/ 72 ч 

382403693842 

20.03.2017 – 

26.08.2017 

ОГАОУ ДПО 

ИРО 

По предмету Современные аспекты теории и 

методике преподавания предмета 

естественно – математического 

цикла 

28588954789 

  11.01.2018 ЧОУ  

«Байкальский 

центр 

образования» 

По должности Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи 

382406475003 

3 Бутакова Наталья 

Вениаминовна 

16.06.2014-

28.06.2014 

ГАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

По предмету  Основы религиозных культур и 

светской этики/ 72 ч 

5055 

02.03.2016 – 

29.04.2016 

ДПО «Событие» По предмету Приемы коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллектуального развития в 

условиях общеобразовательной 

школы»/ 72 ч 

0301 

25.09.2017 – 

29.09.2017 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

По предмету «Инновационные и активные 

методы обучения и воспитания на 

уроках русского языка» 

9996 



образования» 

11.01.2018 ЧОУ  

«Байкальский 

центр 

образования» 

По должности Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи 

382406475003 

4 Гладышева Ольга 

Анатольевна 

24.10.2017 – 

25.10.2017 

ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

По должности «Все цвета, кроме черного»/16ч 5177 

  11.01.2018 ЧОУ  

«Байкальский 

центр 

образования» 

По должности Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи 

382406475003 

5 Гладышева Анастасия 

Андреевна  

11.01.2018 ЧОУ  

«Байкальский 

центр 

образования» 

По должности Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи 

382406475003 

05.11.2017 – 

25.01.2018 

ООО «Центр 

онлайн – 

обучения 

Нетология групп» 

По предмету «Инновационные технологии на 

уроках ИЗО в современной 

школе» 

028820 

05.11.2017 – 

25.01.2018 

ООО «Центр 

онлайн – 

обучения 

Нетология групп» 

По должности «Внутри школьная система 

управления качеством 

образования: субъекты, ресурсы, 

технологии» 

028819 

6 Правилова Лариса 

Викторовна 

28.12.2013 ИНТ ВУМЦОР  Программа «Образовательная 

робототехника в начальной школе 

с учетом требований ФГОС» / 72 ч 

021 

02.03.16-29.04.16 ДПО «Событие» По должности Приемы коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллектуального развития в 

условиях общеобразовательной 

школы»/ 72 ч 

382403693848 



20.02.17-03.03.17 ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской 

области» 

По должности Инновационные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования/ 

72 ч 

1249 

15.05.17-26.05.17 ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской 

области» 

По предмету Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

эстетического цикла. ФГОС/ 72ч 

6201 

  11.01.2018 ЧОУ  

«Байкальский 

центр 

образования» 

По должности Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи 

382406475003 

 28.04.2018 ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

По предмету «Преподавания основ 

религиоведческих знаний в 

образовательных организациях. 

Модель преподавания ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС» 

20206 

7 Татарникова Татьяна 

Николаевна 

28.12.2013 ИНТ ВУМЦОР  Программа «Образовательная 

робототехника в начальной школе 

с учетом требований ФГОС» / 72 ч 

035 

17.06.13-28.06.13 ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

По предмету Комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: концепция, 

содержание, методика, 

преподавания»/ 72 ч 

4652 

02.03.16-29.04.16 ДПО «Событие» По должности Приемы коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллектуального развития в 

условиях общеобразовательной 

школы»/ 72 ч 

382403693850 

11.01.2018 ЧОУ  

«Байкальский 

центр 

По должности Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

382406475003 



образования» первой помощи 

8 Чубарина Тамара 

Георгиевна 

23.09.13-27.09.13 ОГБО УДПОС 

«УМЦГО ЧС и 

ПБ Иркутской 

области» 

По должности Программа обучения 

руководителей учебных 

заведений/ 36 ч  

90/12 

02.03.16-29.04.16 ДПО «Событие» По должности Приемы коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллектуального развития в 

условиях общеобразовательной 

школы»/ 72 ч 

382403693853 

13.06.2016 – 

15.09.2016 

Центр онлайн-

обучение 

Нетология-групп 

г.Москва 

По предмету Традиции и новации в 

преподавании химии/ 72 ч 

006033 

17.02.14-27.02.14 ОГА ОУ ДПО 

«ИРОИО» 

По предмету ДПО «Инновационные технологии 

для учителя предметника в 

условиях внедрения ФГОС 

второго поколения (биология)»/ 72 

ч 

386 

07.02.17-17.02.17 ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской 

области» 

По должности Разработка и внедрение 

эффективного контракта 

образовательной организации с 

учетом требований 

профессиональных стандартов / 36 

ч 

818 

13.06.16-15.09.16 ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

По предмету Работа с одаренными детьми на 

уроках биологии/ 72 ч 

Ф 002682 

  21.04.2017 АНО ИДПО 

«Госзаказ» 

По должности Управление закупками для 

обеспечения государственных 

муниципальных корпоративных 

нужд/ 252ч. 

540800011079 

11.01.2018 ЧОУ  По должности Обучение работников 382406475003 



«Байкальский 

центр 

образования» 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи 

 


