
 В течение 2014-2015 учебного года учителя начальной школы  прошли курсовую подготовку : 

ФИО Предмет 

Курсы бюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

 

Курсы внебюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

По специальности ИКТ другие По специальности ИКТ другие 

Волынкина 

Елена 

Николаевна 

Психология 

 

"Современные аспекты 

коррекционно-развивающего 

обучения"  ИИПКРО, очные, 

72 часа, 15.09.-27.09.2014 г. 

   

 

  

Быкова Светлана 

Викторовна 

Начальные 

классы 

   «Технологическое обеспечение НОО 

в условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУВПО «ИГУ», Институт 

дополнительного образования, очные, 

72 часа,22.06.15- 29.06.15 г. 

  

Пащенко 

Надежда 

Васильевна 

Начальные 

классы 

   «Технологическое обеспечение НОО 

в условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУВПО «ИГУ», Институт 

дополнительного образования, очные, 

72 часа,22.06.15- 29.06.15 г. 

  

Григорьева 

Ирина 

Александровна 

Начальные 

классы 

   «Технологическое обеспечение НОО 

в условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУВПО «ИГУ», Институт 

дополнительного образования, очные, 

72 часа,22.06.15- 29.06.15 г. 

  

Курикалова 

Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Начальные 

классы 

   "Современное образовательное 

учреждение (специализация: 

начальная школа)" Педагогический 

университет "Первое 

сентября",дистанц. 108 

часов01.09.2013-30.05.2014 

  

"Специфика организации 

воспитательной работы в рамках 

ФГОС нового поколения" 

ИГУ,Дистанц.,72 часа, 27.10.14-

26.12.14 г. 

 

  



Латышева 

Светлана 

Андреевна 

Соц.педагог 

"Современные аспекты 

превеантологии  девиантного 

поведения"ИИПКРО, очные, 

72часа,10.11.2014-22.11.2014 г. 

     

"Теория и методика 

деятельности 

уполномоченного по правам 

ребенка в образовательных 

учреждениях" 

ИИПКРО,Очные, 

108 часов,02.03.15-21.03.15 

     

Годова  

Татьяна 

Анатольевна 

Физическая 

культура 

   "Основы лечебной физической 

культуры  массажа." 

Гос. училище (колледж) 

олимпийского резерва г.Иркутска. 

очные, 36 часов. 16.02.15-18.02.15 

  

Слепцова 

Любовь 

Дмитриевна 

Физическая 

культура 

   "Основы лечебной физической 

культуры  массажа." 

Гос. училище (колледж) 

олимпийского резерва г.Иркутска. 

очные, 36 часов.16.02.15-18.02.15 

  

Репетенко Елена 

Анатольевна 

Логопед "Нарушение речи младших 

школьников и их коррекция в 

условиях общеобразовательной 

школы" ИИПКРО, очные, 108 

часов, 11.03.2015-31.03.2015 г. 

     

Молчанова Анна 

Вадимовна 

история    "Формирование личностных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП основного общего 

образования" ИГУ, Дистанц. 

72 часа, 24.02.15-01.04.15 г. 

  

Липатова 

Анастасия 

Юрьевна 

Музыка    "Формирование личностных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП основного общего 

образования" ИГУ, Дистанц., 

72 часа, 24.02.15-01.04.15 г. 

  



Прохождение курсовой подготовки составляет – 100%. 

 Повысили свою квалификационную категорию учителя начальных классов Краско В.А. (с б/к на 1-ю) и Слепцова Л.Д.( с 2-ой на 1-ую). 

 В течение 2014-2015 учебного года подтвердили и  повысили квалификационную категорию 7 педагогов: Шеманова А.С. – 1 

категория, Волынкина Е.Н – 1 категория, Русина Г.А..- 1 категория Труфанов С.В. -1 категория , Витязева Л.М., Годова Т.А., Алексеева В.В. 

– высшая категория. В течение сроков, обозначенных в планах изучения педагогической деятельности данных учителей, администрацией 

школы, руководителями МО проводились посещения уроков, изучение результатов педагогической деятельности, внеклассной работы 

аттестуемых учителей.  

 В течение учебного года учителя основной школы  прошли курсовую подготовку : 

ФИО Предмет 

Курсы бюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

 

Курсы внебюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

По специальности ИКТ другие По специальности ИКТ другие 

Волынкина 

Елена 

Николаевна 

Психология 

 

"Современные аспекты 

коррекционно-развивающего 

обучения"  ИИПКРО, очные, 

72 часа, 15.09.-27.09.2014 г. 

   

 

  

Кулундук 

Любовь 

Петровна 

История  "Интернет-

технологии  в 

педагогическо

й 

деятельности" 

ИИПКРО, 

очные,72 

часа, 29.09-

1.10.2014 г.  

 "Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП основного 

общего образования" 

ИГУ, Дистанц.,72 

часа,24.02.15- 

01.04.15г. 

  

Латышева 

Светлана 

Андреевна 

Соц.педагог 

"Современные аспекты 

превеантологии  девиантного 

поведения" ИИПКРО, Очные, 

72часа, 10.11.2014-22.11.2014 г 

     

"Теория и методика 

деятельности 

уполномоченного по правам 

ребенка в образовательных 

учреждениях" ИИПКРО, 

Очные, 108 часов, 02.03.15-

21.03.15 

     



Мокрецова 

Надежда 

Викторовна 

 "Семеноводство 

сельскохозяйственных 

культур" ИИПКРО, Очные, 72 

часа 10.11.14-15.11.14 

"Современные подходы к 

организации системы 

непрерывного агробизнс-

образования" УПЦ, Очные,72 

часа,18.05.15-27.05.15 г. 

  "Специфика 

организации 

воспитательной работы 

в рамках ФГОС нового 

поколения" 

ИГУ,Дистанц., 

72 часа, 27.10.14-

26.12.14 г. 

  

Алексеева 

Виктория 

Владиславо

вна 

Русский 

язык и 

литература 

"Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя русского 

языка и литературы." 

ИИПКРО,дистанционные,72 

часа,08.09.14-01.11.14 г. 

     

"Филологическое образование 

в контексте ФГОС." 

ИИПКРО, очные, 

16 часов, 01.04.15-02.04.15 г. 

     

Ткачева  

Любовь 

Владимиров

на 

Иностранны

й язык 

"Современные подходы к 

обучению английскому языку 

в начальной школе" 

ИИПКРО, дистанционные, 

72 часа, 27.10-28.11.2014 г. 

  "Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП основного 

общего образования" 

ИГУ, Дистанц.72 

часа,24.02.15-01.04.15 г. 

  

Годова  

Татьяна 

Анатольевн

а 

Физическая 

культура 

   "Основы лечебной 

физической культуры  

массажа." 

Гос. училище 

(колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска.Очные, 

36 часов. 

16.02.15-18.02.15 

  



Труфанов 

Сергей 

Витальевич 

 

Физическая  

культура 

   "Основы лечебной 

физической культуры  

массажа."Гос. училище 

(колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска. Очные,36 

часов.16.02.15-18.02.15 

  

 

 

 

 

Галкина 

Ксения 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

Психология 

 

"Документооборот в работе 

психолога ОО в контексте 

введения ФГОС" 

ИПКРО, 

Очные, 

18 часов 

28.01.2015 -30.01.2015 г. 

     

"Все цвета, кроме черного" 

5-6 классы. Гос.бюджетное 

образ.учреждение "Центр 

профилактики, реабилитации и 

коррекции" Очные, 16 

часов,26.02.2015-27.02.2015 г. 

     

Русина 

Галина 

Александро

вна 

География 

 

 

   "Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП основного 

общего образования " 

ИГУ, Дистанц. 72 часа, 

24.02.15-01.04.15 г. 

  

Артемьева 

Татьяна 

Витальевна 

Русский 

язык 

   "Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП основного 

общего образования" 

ИГУ,Дистанц.72 часа, 

24.02.15-01.04.15 г. 

  



Куроедова 

Наталья 

Юрьевна 

 

Русский 

язык 

   "Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП основного 

общего образования" 

ИГУ, Дистанц., 

72 часа, 24.02.15-

01.04.15 г. 

  

Романова 

Ольга 

Ильинична 

география "Современные подходы к 

организации системы 

непрерывного агробизнс-

образования" УПЦ, 

Очные, 72 часа, 

18.05.15-27.05.15 г. 

  "Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП основного 

общего образования" 

ИГУ,Дистанц.72 

часа,24.02.15-01.04.15 г. 

  

Молчанова 

Анна 

Вадимовна 

история    "Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП основного 

общего образования" 

ИГУ, Дистанц.72 часа, 

24.02.15-01.04.15 г. 

  

Липатова 

Анастасия 

Юрьевна 

Музыка    "Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП основного 

общего образования" 

ИГУ, 

Дистанц., 

72 часа, 

24.02.15-01.04.15 г. 

 

  



Манжеева 

Лидия 

Таршинаевн

а 

Математика "Особенности преподавания 

математики в условиях 

перехода на ФГОС" 

ИИПКРО, 

Очные, 

72 часа, 

03.04.15-18.04.15 г. 

     

Трофимова 

Людмила 

Владимиров

на 

технология "Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» в 

условиях ведения ФГОС 

общего образования" Очные, 

144 часа, 01.06.2015-

27.06.2015г 

     

Прохождение курсовой подготовки составляет – 100%. 

Преподавание в 10-11  классах осуществлялось 14 учителями предметниками. 

.   В течение 2014-2015 учебного года подтвердили и  повысили квалификационную категорию 3 педагогов Волынкина Е.Н – 1 категория,  

Годова Т.А., Алексеева В.В. – высшая категория. 

   

 В течение учебного года учителя 3 ступени  школы  прошли курсовую подготовку : 

ФИО Предмет 

Курсы бюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

Курсы внебюджетные 

Количество часов/очные, дистанционные 

По специальности ИКТ другие По специальности ИКТ другие 

Волынкина 

Елена 

Николаевна 

Психология 

 

"Современные аспекты 

коррекционно-

развивающего 

обучения"  ИИПКРО, 

очные,72 часа, 15.09.-

27.09.2014 г. 

   

 

  

Кулундук 

Любовь 

Петровна 

История  "Интернет-технологии  в 

педагогической 

деятельности" ИИПКРО, 

очные,72 часа, 29.09-

11.10.2014 г.  

 "Формирование личностных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП основного 

общего образования" ИГУ, 

Дистанц., 72 часа, 24.02.15- 

01.04.15г. 

  



Латышева 

Светлана 

Андреевна 

Соц.педагог 

"Современные аспекты 

превеантологии  

девиантного 

поведения" ИИПКРО, 

Очные,72 часа, 
10.11.2014-22.11.2014 г. 

     

"Теория и методика 

деятельности 

уполномоченного по 

правам ребенка в 

образовательных 

учреждениях"ИИПКРО, 

Очные,108 часов, 

02.03.15-21.03.15 

     

Мокрецова 

Надежда 

Викторовна 

 "Семеноводства 

сельскохозяйственных 

культур "ИИПКРО, 

Очные, 72 часа 

10.11.14-15.11.14 

"Современные подходы 

к организации системы 

непрерывного 

агробизнс-образования" 

УПЦ, Очные, 72 часа, 

18.05.15-27.05.15 г. 

  "Специфика организации 

воспитательной работы в 

рамках ФГОС нового 

поколения"ИГУ, 

Дистанц.,72 часа, 

27.10.14-26.12.14 г. 

  

Алексеева 

Виктория 

Владиславовна 

Русский язык 

и литература 

"Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы." 

ИИПКРО, Дистанц. 72 

часа,08.09.14-01.11.14 г. 

     



"Филологическое 

образование в 

контексте ФГОС." 

ИИПКРО, 

Очные, 16 часов, 

01.04.15-02.04.15 г. 

     

Годова  

Татьяна 

Анатольевна 

Физическая 

культура 

   "Основы лечебной 

физической культуры  

массажа." 

Гос. училище (колледж) 

олимпийского резерва г. 

Иркутска. Очные, 36 часов. 

16.02.15-18.02.15 

  

Труфанов 

Сергей 

Витальевич 

 

Физическая  

культура 

   "Основы лечебной 

физической культуры  

массажа." 

Гос. училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска. Очные, 36 часов. 

16.02.15-18.02.15 

  

Артемьева 

Татьяна 

Витальевна 

Русский язык    "Формирование личностных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП основного 

общего образования" 

ИГУ, Дистанц.72 часа, 

24.02.15-01.04.15 г. 

  

Романова 

Ольга 

Ильинична 

география "Современные подходы 

к организации системы 

непрерывного 

агробизнс-образования" 

УПЦ, Очные,72 

часа,18.05.15-27.05.15 г. 

  "Формирование личностных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП основного 

общего образования" 

ИГУ,Дистанц.72 часа, 

24.02.15-01.04.15 г. 

  

 

 

Прохождение курсовой подготовки составляет – 100%. 

 


