
Отчет о прохождении курсовой подготовки педагогических кадров в 2013/2014 учебном году 

МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №1" 

ФИО Предмет 

Курсы бюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

 

Курсы внебюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

По специальности ИКТ другие По специальности ИКТ другие 
Чуняева Наталья 

Васильевна 

Начальные 

классы 

"Современные технологии 

обучения младших 
школьников"  ВСГАО , 
дистанц., 

36 часов, 
16.09-18.11.2013 г. 

  "Реализация основной 

образовательной 
программы в 
современной 

начальной школе"  
МОИР ОГОБУСПО 

ИРКПО 
 Очные, 
24 часа, 

01.10-07.10.2013 г. 

 "Одаренные 

дети. Работа с 
одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 

очные, 
 24 часа 
15.03.2014 г. 

Алексеева 
Виктория 
Владиславовна 

Русский язык    "Реализация 
федерального гос. 
образовательного 

стандарта основного 
общего и 
среднего(полного)общ

его образования по 
русскому языку и 

литературе" 
АНОО ДПО (ПК)  
Академия образования 

взрослых 
"Альтернатива" 
дистанц. 

144 часа 
01.11-31.12.2013 

 "Одаренные 
дети. Работа с 
одаренными 

детьми." 
АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 

очные, 
 24 часа 

15.03.2014 г. 

Пащенко 
Надежда 

Васильевна 

Начальные 
классы 

   "Реализация основной 
образовательной 

программы в 
современной 
начальной школе" 

МОИР ОГОБУСПО 
ИРКПО 

Очные, 24 часа, 
01.10-07.10.2013 г. 

"Использование 
информационны

х технологий в 
педагогической 
деятельности" 

ИИПКРО очные 
72 часа 

17.02-26.02.2014 

"Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 
АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 



Чепелева Любовь 

Викторовна 

Начальные 

классы 

   "Реализация основной 

образовательной 
программы в 
современной 

начальной школе"  
МОИР ОГОБУСПО 
ИРКПО, очные 24 

часа, 
01.10-07.10.2013 г. 

"Использование 

информационны
х технологий в 
педагогической 

деятельности" 
ИИПКРО очные 
72 часа 

17.02-26.02.2014 

"Одаренные 

дети. Работа с 
одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

Былкова Ольга 
Анатольевна 

Математика "Совершенствование 
содержания и методики 

преподавания математики" 
ИИПКРО очные, 

72 часа 
10.02-19.02.2014 

   "Использование 
информационны

х технологий в 
педагогической 

деятельности" 
ИИПКРО очные 
72 часа 

17.02-26.02.2014 

"Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

 
Манжеева Лидия 

Таршинаевна 

 
Математика 

    "Использование 
информационны

х технологий в 
педагогической 
деятельности" 

ИИПКРО очные 
72 часа 
17.02-26.02.2014 

"Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 
24 часа 

15.03.2014 г. 

Годова Татьяна 
Анатольевна 

Физическая 
культура 

   "Организация 
физического 
воспитания в 

общеобразовательной 
школе в соответствии 

с требованиями ФГОС 
второго поколения" 
ВСГАО, дистанц., 

72 часа,  
19.06-30.06.2014 г. 

"Использование 
информационны
х технологий в 

педагогической 
деятельности" 

ИИПКРО очные 
72 часа 
17.02-26.02.2014 

"Одаренные 
дети. Работа с 
одаренными 

детьми." 
АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 
 24 часа 

15.03.2014 г. 

Шеманова 
Анастасия 

Сергеевна 

Математика "Совершенствование 
содержания и методики 

преподавания математики" 
ИИПКРО очные, 
72 часа 

10.02.-19.02.2014 

   "Использование 
информационны

х технологий в 
педагогической 
деятельности" 

ИИПКРО очные 
72 часа 

17.02-26.02.2014 

"Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 
АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 24 ч. 

15.03.2014 г. 



Витязева Лариса 

Михайловна 

Русский язык "Преподавание русского 

языка и литературы в свете 
современных требований. 
Региональный компонент по 

литературе" 
ИИПКРО, очные 
108 часов 

14.10-02.11.2013 г. 

   "Использование 

информационны
х технологий в 
педагогической 

деятельности" 
ИИПКРО очные 
72 часа 

17.02-26.02.2014 

"Одаренные 

дети. Работа с 
одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

Слепцова 
Любовь 

Дмитриевна 

Физическая 
культура 

"Приемы оказания первой 
помощи" 

Территориальный центр 
медицины катастроф 

Иркутской обл., очные, 
 25 часов 
20.01-24.01.2014 г. 

 

  "Баскетбол. 
Теоретические и 

практические основы 
судейства"  

МОИР ОГОБУСПО 
ИРКПО 
Очные, 24 часа 

15.12.2013 г. 

"Использование 
информационны

х технологий в 
педагогической 

деятельности" 
ИИПКРО очные 
72 часа 

17.02-26.02.2014 

"Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

 Курикалова 
Ирина 
Александровна 

Начальные 
классы 

   "Реализация основной 
образовательной 
программы в 

современной 
начальной школе" 
МОИР ОГОБУСПО 

ИРКПО, очные, 24 
часа 

01.10-07.10.2013 г. 

 "Одаренные 
дети. Работа с 
одаренными 

детьми." 
АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 

очные,24 
часа,15.03.14  

Романова Ольга 

Ильинична 

География     "Использование 

информационны
х технологий в 

педагогической 
деятельности" 
ИИПКРО очные 

72 часа 
17.02-26.02.2014 

"Одаренные 

дети. Работа с 
одаренными 

детьми." 
АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 

очные, 
 24 часа 
15.03.2014 г. 

 

Казакова 
Надежда 
Григорьевна 

 

Иностранный 
язык 

 "Современные подходы к 

обучению английскому языку  
в начальной школе" 
ИИПКРО очные , 

72 часа 
17.03.-29.03.2014 

  "Реализация 

федерального гос. 
образовательного 
стандарта основного 

общего и среднего 
(полного)общего 
образования по 

иностранным языкам" 

"Использование 

информационны
х технологий в 
педагогической 

деятельности" 
ИИПКРО очные 
72 часа 

17.02-26.02.2014 

"Одаренные 

дети. Работа с 
одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 



АНОО ДПО 

(ПК)Академия 
образования взрослых  
"Альтернатива" очные, 

144 часа 
01.11-31.12.2013 г. 

15.03.2014 г. 

 
 

 
Латышева 
Светлана 

Андреевна 

      
 

 
"Использование 
информационны

х технологий в 
педагогической 

деятельности" 
ИИПКРО, очные 
72 часа 

17.02-26.02.2014 

 
 

 
"Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

Быкова Светлана 
Викторовна 

Начальные 
классы 

   "Реализация основной 
образовательной 

программы в 
современной 
начальной школе"  

МОИР ОГОБУСПО 
ИРКПО 
Очные, 24 часа 

01.10-07.10.2013 г. 

"Использование 
информационны

х технологий в 
педагогической 
деятельности" 

ИИПКРО очные 
72 часа 
17.02-26.02.2014 

"Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 
АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 
 24 часа 

15.03.2014 г. 

Меринова 
Надежда 
Алексеевна 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Иностранный 
язык 

"Современные подходы к 
обучению английскому 
языку"  

ИИПКРО, дистанц.,72 часа 
23.09-09.11.2013 г. 

   "Использование 
информационны
х технологий в 

педагогической 
деятельности" 

ИИПКРО очные 
72 часа 
17.02-26.02.2014 

"Одаренные 
дети. Работа с 
одаренными 

детьми." 
АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 
 24 часа 

15.03.2014 г. 
"Основы 
рисунка и 

живописи" 
ВСГАО, 48 

часов, очные, 
26.04-
14.06.2014 г. 



Шелепова 

Светлана 
Александровна 

    "Безопасность 

дорожного движения 
на АТ" 
ИГТУ Сибирский 

федеральный центр 
"Автомобилист" 
очные 

40 часов 
03.03-07.03.2014  

  

Письменова 
Анастасия 

Владимировна 

Иностранный 
язык 

"Современные подходы к 
обучению английскому языку  

в начальной школе" 
ИИПКРО очные , 

72 часа 
17.03.-29.03.2014 

  "Реализация 
федерального гос. 

образовательного 
стандарта основного 

общего и среднего 
(полного)общего 
образования по 

иностранным языкам" 
АНОО ДПО 
(ПК)Академия 

образования взрослых  
"Альтернатива" 

дистанц., 144 часа 
01.11-31.12.2013 г. 

 "Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

Сутурина 
Людмила 
Юрьевна 

Начальные 
классы 

"ФГОС НОО и его реализации 
в УМК "Школа России" 
ИИПКРО , очные , 

72 часа, 
25.11-07.12.2013 г. 

  ""Реализация основной 
образовательной 
программы в 

современной 
начальной школе" 

МОИР ОГОБУСПО 
ИРКПО, очные, 24 
часа, 01.10.-7.10.2013г. 

"Педагогические 
технологии 
реализации 

федерального 
государственного 

образовательного 
стандарта начального 
общего образования" 

АНОО ДПО 
(ПК)Академия 
образования взрослых  

"Альтернатива" 
дистанц., 144 часа 

01.11-31.12.2013 г. 

 "Одаренные 
дети. Работа с 
одаренными 

детьми." 
АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 
 24 часа 

15.03.2014 г. 



Гошейн 

Валентина 
Николаевна 

Начальные 

классы 

   "Педагогические 

технологии 
реализации 
федерального 

государственного 
образовательного 
стандарта начального 

общего образования" 
АНОО ДПО 

(ПК)Академия 
образования взрослых  
"Альтернатива" 

дистанц., 144 часа 
01.11-31.12.2013 г. 

 "Одаренные 

дети. Работа с 
одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

Молодых Елена 
Ивановна 

История "Современное историческое 
образование: проблемы, 

дискуссии перспективы" 
ИИПКРО , очные, 72 часа 
04.11-16.11.2013 г. 

    "Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 
АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

Труфанов Сергей 
Витальевич 

Физическая 
культура 

"Методика преподавания 
курса ОБЖ в свете новых 
Государственных стандартов 

общего среднего 
специального образования: 

чрезвычайные ситуации, 
основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни, 

основы военной службы .", 
ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
очные, 72 часа 

26.05-07.06.2014 г. 

  "Реализация 
федерального гос. 
образовательного 

стандарта основного 
общего и среднего 

(полного)общего 
образования по 
физической культуре" 

АНОО ДПО 
(ПК)Академия 
образования взрослых  

"Альтернатива" очные, 
144 ч.01.11-31.12.2013  

 "Одаренные 
дети. Работа с 
одаренными 

детьми." 
АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 
 24 часа 

15.03.2014 г. 

 
Артемьева 

Татьяна 
Витальевна 

 
Русский язык 

 
"Повышение 

профессиональной 
компетенции учителя 

русского языка и литературы" 
ИИПКРО, очные,108 часов, 
07.10-19.10.2013 г. 

  "Использование 
современных 

компьютерных 
технологий в 

образовании" 
 МОИР ОГОБУСПО 
ИРКПО, 

72 часа, очные 
17.11-07.122013 г. 

 "Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 



Щербакова Анна 

Сергеевна 

Иностранный 

язык 

"Современные подходы к 

обучению английскому языку  
в начальной школе" ИИПКРО, 
дистанц., 72 часа 23.09-

09.11.2013 г."Инновационные 
процессы модернизации 
языкового образования. 

Разновозрастное обучение 
иностранным языкам" 

ИИПКРО, очные, 
72 часа, 04.11-16.11.2013 г. 

     

Русина Галина 
Александровна 

Биология     "Использование 
информационны

х технологий в 
педагогической 
деятельности" 

ИИПКРО очные 
72 часа 
02.06-07.06.2014 

 

Волынкина 

Елена 
Николаевна 

Психология    "Организация 

психолого-
педагогического 
сопровождения и 

документооборота в 
работе педагогов-
психологов 

образовательных 
учреждений"  

ИИПКРО, очные, 18 
часов,  17.12.2013 г. 

 "Одаренные 

дети. Работа с 
одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

Глазунова 
Наталья 

Викторовна 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

     "Использование 
информационны

х технологий в 
педагогической 
деятельности" 

ИИПКРО очные 
72 часа 
02.06-07.06.2014 

 



Волынкина 

Лилия 
Григорьевна 

      "Одаренные 

дети. Работа с 
одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

 
 

 
 

Карцева Тамара 
Анатольевна 

 
 

 
 

Информатика 

   
 

 
 

"Автоматизац
ия сферы 
управления. 

Автоматизиро
ванные 
системы в 

управлении 
образованием(

Дневник. ру)" 
ОГАОУ ДПО 
"ИИПКРО" 

очные 
72 часа 
12.05-

21.05.2014 
 

   
 

 
 

"Одаренные 
дети. Работа с 
одаренными 

детьми." 
АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 

очные, 
 24 часа 

15.03.2014 г. 

Краско 
Валентина 

Алексеевна 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Начальные 
классы 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

     "Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 
АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 



Ловцова Галина 

Ивановна 

Биология      "Одаренные 

дети. Работа с 
одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

Мокрецова 
Надежда 

Викторовна 

      "Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 

АНО ДПО 
"ВСЦПКиРО" 
очные, 

 24 часа 
15.03.2014 г. 

Озимова Ольга 
Михайловна 

Начальные 
классы 

     "Одаренные 
дети. Работа с 

одаренными 
детьми." 
АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 
 24 часа 

15.03.2014 г. 

Трофимова 
Людмила 
Владимировна 

Технология      "Одаренные 
дети. Работа с 
одаренными 

детьми." 
АНО ДПО 

"ВСЦПКиРО" 
очные, 
 24 часа 

15.03.2014 г. 

 


