
 Курсы повышения квалификации учителей МОУ «Окунайская СОШ №1»  

 Ф.И.О. Название Количест

во часов 

Дата 

прохождения 

Следующие 

курсы 

(план) 

1 Голуб 

Людмила 

Владимировна 
(Отпуск по уходу за 

ребенком до 1,5 лет) 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18 14.02.2017 

2020 

2 Тюрина 

Наталья 

Ильинична 
Обучается на 

последнем курсе 

ГБПОУ «Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18 14.02.2017 

2020 

3 Хомушкина 

Людмила 

Петровна 
(Отпуск по уходу за 

ребенком до 1,5 лет) 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18 14.02.2017 

2020 

4 Леонтьева 

Оксана 

Александровна 

«Традиции  и новации в преподавании русского языка» 72 16.02.2018- 

16.05.2018 2021 

 5 Шаповалова 

Оксана 

Николаевна 

«Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального стандарта» 

18  17.02.2017-

18.02.2017 

2021 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18  14.02.2017 

«Преподавание химии (теоретический и прикладной аспект) при переходе на 

ФГОС нового поколения» 

72 13.06.2017- 

26.06.2017 

«Теоретические и методические основы обучения астрономии на уровне 

среднего общего образования» 

36 18.06.2018- 

22.06.2018 

Переподготовка на учителя математики и информатики диплом 27.01.2018- 

24.07.2018 

«Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы на уровне общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС ОО» 

40 27.03.2018- 

30.03.2018  

«Современные подходы к организации образовательной деятельности в 

условиях реализации национального проекта «Образование» 

Сертифик

ат  

07.11.2019 
 



6 Борисенко 

Татьяна 

Юрьевна 

«Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 

начальной школе» 

72 25.10.2017- 

22.11.2017 

2022 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18 14.02.2017 

«Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального стандарта» 

18 17.02.2017-

18.02.2017 

«Педагогические технологии обучения как условие достижения 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы» 

36 15.01.2018- 

18.01.2018 

«Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной 

деятельности на уроках по русскому языку у младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

108 24.11.2019- 

25.12.2019 

 

7 Гусейнова 

Маргарита 

Сергеевна 

«Актуальные вопросы внедрения предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» в рамках реализации ФГОС ООО» 

72 09.10.2017- 

18.10.2017 

 

 

2022 

«Педагогические технологии обучения как условие достижения 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы» 

36 22.01.2018- 

25.01.2018 

«Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы на уровне общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС ОО» 

40 27.03.2018- 

30.03.2018 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности  в 

условиях реализации национального проекта  «Образование»». 

8 07.11.2019 

«Ключевые аспекты реализации концепции нового УМК по Отечественной 

истории» 

72 04.02.2019- 

15.02.2019 

8 Исаева Наталья 

Владиленовна 

«Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального стандарта» 

18 17.02.2017-

18.02.2017 
 

 

 

 

2022 

«Современные образовательные технологии в начальной школе вусловиях 

реализации ФГОС НОО» 

108 29.11.2017- 

26.12.2017 

«Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 

начальной школе» 

72 01.11.2017- 

29.11.2017 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18  14.02.2017 

«Использование элементов театрализации на уроках литературного чтения в 

начальной школе» 

72 22.02.2019- 

24.04.2019 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 72 18.04.2019- 

15.05.2019 

9 Ревва Анна 

Владимировна 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18  14.02.2017 

2022 

Переподготовка на учителя математики диплом 07.10.2018- 

06.03.2019 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности  в 

условиях реализации национального проекта  «Образование»». 

8 07.11.2019 

10 Белякова Олеся 

Леонидовна 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18  14.02.2017 2023 

«Преподавание предмета «Математика» в современных условиях реализации 72 25.01.2020-  



ФГОС» 25.02.2020 

11 Евстифеева 

Александра 

Геннадиевна 

«Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области «Технология» 

84 27.01.2020- 

07.02.2020 
2023 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18  14.02.2017 

«Технология растениеводства» 24 29.01.2020- 

31.01.2020 

12 Коваль Елена 

Владимировна 

«Современные подходы к организации образовательного процесса по 

предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС» 

96 18.12.2017 

2023 

«Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

72 08.07.2018- 

21.07.2018 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18  14.02.2017 

«Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений Иркутской области» 

сертифик

ат 

 

«Методика преподавания предмета «ОБЖ» в условиях реализации ФГОС» 72 26.02.2020-

26.03.2020 

13 Миськова 

Ольга 

Викторовна 

«Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального стандарта» 

18 17.02.2017-

18.02.2017 

2023 

«Тьюторское сопровождение команд педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях, по вопросам внедрения и реализации комплексных 

моделей учительского роста» 

72 20.02.2017-

23.03.2017 

«Особенности формирования и оценки метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО» 

18 27.03.2018- 

28.03.2018 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18 14.02.2017 

Проведение итогового собеседования по русскому языку сертифик

ат 

07.02.2019 

Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) сертифик

ат 

26.11.2019 

Переподготовка на учителя биологии диплом Сентябрь 2018- 

февраль 2019 

Переподготовка на учителя географии диплом Сентябрь 2018- 

февраль 2019 

«Стратегические ориентиры развития Российского образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

сертифик

ат 

 
 

«Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС» 72 07.02.2020-

07.03.2020 
 

14 Подгородецкая 

Валентина 

«Тьюторское сопровождение команд педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных 

72 20.02.2017-

23.03.2017 
 

 



Викторовна социальных условиях, по вопросам внедрения и реализации комплексных 

моделей учительского роста» 
 

 

 

 

 

2023 

«управление деятельностью детского оздоровительного лагеря» 48 22.05.2017- 

27.05.2017 

«Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального стандарта» 

18 17.02.2017-

18.02.2017 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18 14.02.2017 

«Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

36 08.07.2018- 

14.07.2018 

«Модели образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования: опыт, проблемы, перспективы» 

Сертифик

ат 

21.11.2018 

24.11.2018 

«ФГОС ОО: от цели к результату» Сертифик

ат 

21.11.2018 

 

«Организация профилактической деятельности в образовательной среде» 5 ч.  12.12.2018 

«Все, что тебя касается» 16ч.  11.12.2018- 

12.12.2018 

«Подготовка экспертов осуществляющих всесторонний анализ результатов 

Профессиональной деятельности» 

36 23.09.2019- 

26.09.2019 

Проведение итогового собеседования по русскому языку сертифик

ат 

07.02.2019 

Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) сертифик

ат 

26.11.2019 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности в 

условиях реализации национального проекта «Образование» 

8 07.11.2019 

«Преподавание русского языка в основной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения профессионального стандарта педагога.» 

72 23.12.2019- 

17.01.2020 

15 Рамазанова 

Сабина 

Фейзединовна 

«Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального стандарта» 

18  17.02.2017-

18.02.2017 
 

 

2023 Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 18  14.02.2017 

Переподготовка на учителя русского языка и литературы 300 

диплом 

23.08.2018 

«Формирование орфографической зоркости на уроках русского языка в 

начальной школе» 

36 16.01.2020 

16 

 

Шайдурова 

Лидия 

Сергеевна 

Методические аспекты преемственности в обучении иностранному языку в 

начальной и основной школе 

72 17.04.2017-

31.05.2017 

2023 Переподготовка на психолога «Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной организации» 

300 18.10.2017- 

27.12.2017 

«Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной 40 27.03.2018- 



программы на уровне общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС ОО» 

30.03.2018 

«Педагогические технологии обучения как условие достижения 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы» 

36 15.01.2018- 

18.01.2018 

«Стратегические ориентиры развития Российского образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Сертифик

ат  

 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности в 

условиях реализации национального проекта «Образование» 

Сертифик

ат  

07.11.2019 

«Особенности методики обучения иностранным языком с учетом 

обязательной ГИА» 

72 17.02.2020-

13.03.2020 

«Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы на уровне общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС ОО» 

40 27.03.2018- 

30.03.2018 

 

 

17 

Чулкина Нина 

Павловна 
Обучается на 4 

курсе ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

институт» 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим 

 

18 14.02.2017 

2023 

Преподавание математики в начальных классах в соответствии с ФГОС НОО 72 15.02.2020-

27.02.2020 

«Как сделать уроки литературы захватывающими: новые методики и 

практики» 

72 14.04.2018- 

14.08.2018 

«Деловой русский язык» 108 09.07.2018- 

22.08.2018 

 

 


