
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» (МОУ ИРМО «Никольская СОШ») 

 

664544, Иркутская область Иркутский район село Никольск, пл. Комсомольская, здание 13 

Nastasya5@yandex.ru, Тел. 692-189 

Повышение квалификации (курсы, вебинары, стажировочные сессии и т.д.) 

 

ФИО Где Когда Тема Результат, кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донская Г.М. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный ОЦ» 

09.2021 г. ПК «Воспитательная работа классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение 

72 ч. внебюджет 

Онлайн курсы ОЦ 

«Сириус» 

09.-11.2021г. ПК «Дополнительные главы химии 8 класс» 

edu.sirius.online/certificate_DX3x0zdb 

Свидетельство  

№28929 

ГАУ ДПО ИРО ИО 21.09.-

01.10.21 

ПК «Современные оценочные процедуры в 

повышении качества образования: уровень 

общеобразовательной организации» 

Удостоверение 

40 ч. бюджет 

№24365 

ГАУ ДПО ИРО ИО 05.10-25.10.21 ПК «Подготовка к внешним оценочным 

процедурам по химии: проблемы и пути 

решения» 

Удостоверение 

36 ч. бюджет 

№24365 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Октябрь 2021 ПК «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»  

Удостоверение 

73 ч. бюджет 

526-1591594 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Октябрь 2021 ПП «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации»  

Удостоверение 

250 ч. бюджет 

483-1591594 

ГАУ ДПО ИРО ИО 14.10.2021 Семинар научно-методическая школа 

«Технология решения задач по органической 

химии»  

Свидетельство 

aB55 

bnruhp3EDY7DJf6qtI 

АНО «СПБ ЦДПО» 17.10.2021 ПК Обучающий курс: «Современные методики 

вовлечения ученика в образовательный процесс 

как основа профессионального мастерства 

учителя» 

Свидетельство 

Серия 041931 №197928 

4 ч. бюджет 

  

mailto:Nastasya5@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

РФ Москва On-Skills.ru 

Обучение онлайн 

Ноябрь 2021 ПК «Цифровые инструменты современного 

учителя для эффективной онлайн и офлайн-

работы» 

Свидетельство 

24 ч. бюджет 

 

Всероссийский конкурс 

РосКонкурс.РФ 

СМИ ЭЛ №ФС 77-75727 

18.11.2021 г. Мастер-класс «Создание игр и викторин в 

онлайн-сервисе Worwall» 

Свидетельство 

участника мастер-

класса №1135898 

ООО 1С, Просвещение 23.11.2021 г. Вебинар «Готовимся к ГИА: как увидеть 

проблемные места в освоении образовательной 

программы» 

- 

Аппарат 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Иркутской области 

25.11.2021 Семинар  "Отражение медиа-агрессии»  Сертификат  

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

25.11.2021г. Вебинар «Химия и безопасность человека: 

выполняем проект» 

Сертификат, Москва  

1 час 

ООО «Яндекс» 18.11.2021г. Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон»  

Сертификат  

Москва  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

29.11.2021 г. ПК «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей». 

Удостоверение  

№463-1591594 

36 ч. бюджет 

ГАУ ДПО ИРО ИО 15.11-30.11.21 ПК «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся» 

Удостоверение 18 ч. 

бюджет    №25898 

ГАУ ДПО ИРО ИО 25.10-12.11.21 ПК “Современные подходы к формированию 

программы повышения качества образования” 

Удостоверение 72 ч. 

бюджет    №520 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации 

института ВШГУ 

РАНХиГС 

30.11-02.12.21 ПК «Цифровая трансформация. Быстрый старт» 

https://stepik.org/cert/1281142 

Сертификат с отличием 

97% выполнения. 

№1281142 

ООО «ЯКласс» 09.12.2021 Семинар «Проведение текущего контроля 

успеваемости,, промежуточной аттестации, 

подготовка к экзаменам, олимпиадам» 

Свидетельство 

№912211163 

2 часа 

Учебный центр 1С Декабрь 2021 профессиональные навыки на платформе 1С 

Паспорт квалификации 1С 

Паспорт  

с куар кодом 



ООО «ЯКласс» 09.12.2021 Пользователь ЭОР Сертификат №1651713 

РФ Москва On-Skills.ru 

Обучение онлайн 

13.12.2021 Вебинар «Как проводить онлайн-уроки и 

организовывать эффективное цифровое 

сотрудничество» 

Сертификат  

ООО «ЯКласс» 14.12.2021 Семинар «Формируем функциональную 

грамотность на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Свидетельство 

№1412213049 

2 часа 

ООО «ЯКласс» 22.12.2021 Семинар «Подготовка к итоговой аттестации в 

цифровой среде ЯКласс» 

Свидетельство 

№2212211322     2 ч 

ГАУ ДПО“ИРО ИО” 25.10-12.11. 

2021г. 

ДПП “Современные подходы к формированию 

программы повышения качества образования” 

Удостоверение 72 ч. 

3831101980225 

№520 

  

Мобильное электронное 

образование 

20.01.2022 Вебинар “Комплексное сопровождение 

введения обновленных ФГОС начального и 

основного общего образования с 

использованием образовательной среды “МОЭ” 

Сертификат 

2 часа 

АО Издательство 

“Просвещение” 

20.01.2022 Вебинар “”Новый образовательный стандарт в 

школе. Анализируем УМК О.С. Габриеляна 

Сертификат 

1 час 

АНО “СПЦ ДПО 

Развитум” 

22.01.2022 ПК “Учитель-наставник: создание уникального 

электронного контента и передача опыта в 

условиях цифровой образовательной среды” 

Сертификат 

16 час серия 041923 

№197928 

Я  Класс, «Школа на пятерки»      08.02.2022     Вебинар «Контрольно-оценочная деятельность 

в условиях действующего законодательства» 

    Сертификат 

    №802220276 

     АО”Издательство                               

“   “Просвещение” 

      17.02.2022 Онлайн-конференция “Инклюзивное измерение 

    современного образовательного пространства” 

   Сертификат  

Образовательный центр   

“Сириус” 

Февраль-апрель 

2022 г. 

ПК “Дополнительные главы химии. 9 класс” 

https://edu.sirius.online/certificate_bdN0YEjQ  

Сертификат с отличием 

об окончании курса  

72 ч.     №37775 

https://edu.sirius.online/certificate_bdN0YEjQ


НП Демография, ФП 

Укрепление общ-го 

здоровья 

01.03.2022 г. 
Обучающий курс «Здоровое питание для групп 

населения, проживающих на территориях с 

особенностями в части воздействия факторов 

окружающей среды» 

Сертификат №21-

963887 

ФГ АОУ ДПО “Академия 

Минпросвещения России” 

Цифровая экосистема ДПО  

февраль - 

март 2022 

ПК “Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в реализации 

требований обновленных ФГОС НОО и ООО” 

Сертификат  

36 ч. 

РФ Москва On-Skills.ru 

Обучение онлайн 21.03.2022 
Вебинар “Современные педагогические 

технологии и цифровые инструменты” 

Сертификат участника 

вебинара 

Лепёшкина О.Б. 

 

ООО «Инфоурок» 07.09.21 

-22.09. 21 

ПК «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС». 

Удостоверение 72 часа  

228123 

ПК00229839 

Центр подготовки рук-й и 

команд цифровой 

трансформации института 

ВШГУ РАНХиГС 

17.12.21 Курс «Цифровая трансформация. Быстрый 

старт» 

Сертификат  

 

 

 

 

 

Агеева И.Г. 

  

ЯКласс 28.10.2021 Вебинар «Всероссийские проверочные работы 

2021-2022 в школе и СПО» 

Сертификат 

№281021204 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

05.11.2021 ПП «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации»  

Диплом  

№483-786826 

250 ч. бюджет 

Международный  

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

09.12.2021 Деятельность экспертного совета  Сертификат  

ЭК 3469274 

Международный  

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

09.12.2021 Участие в работе творческой группы 

«Сообщества учителей истории и 

обществознания»   

Сертификат СТ 

3469384 

ООО «Центр 

инновационного 

10.12.2021 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Диплом № 459-786826 

36 ч 



образования и 

воспитания» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

10.12.2021 ПК «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»  

Удостоверение 

73 ч. бюджет 

№ 526-786826 

ООО «Яндекс» 11.12.2021 Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон»  

Сертификат  

Москва  

Центр подготовки рук-й и 

команд цифровой 

трансформации института 

ВШГУ РАНХиГС 

11.12.2021 Курс «Цифровая трансформация. Быстрый 

старт» 

Сертификат  

Костюк Г.Г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

15.12.2021 ПК «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»  

Диплом  

526-1583420 

73 ч. бюджет 

Бубнова Е.В. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единый урок) 

 14.12.2021 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Удостоверение (72 

часа) №526-767210 

ГАУ ДПО ИРО Октябрь-

ноябрь 2021. 

ПК «Информационно-коммуникационная 

платформа «Сферум»». География. 

Обучение завершено. 

Подтверждающий 

документ выслан. 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации 

института ВШГУ 

РАНХиГС 

декабрь ПК «Цифровая трансформация. Быстрый старт» 

https://stepik.org/cert/1281142 

Прохожу обучение 

 

 

 

 

 

 

https://education.apkpro.ru/  

Цифровая экосистема 

ДПО 

Октябрь – 

Ноябрь 2021 

Школа современного учителя. Биология Закончено  (жду 

документ) 

https://education.apkpro.ru/  

Цифровая экосистема 

ДПО 

Октябрь – 

декабрь 2021-

2022 

Школа управленцев: особенности управления 

образовательной организацией 

(образовательный интенсив) 

Прохожу обучение 

https://education.apkpro.ru/
https://education.apkpro.ru/


Куликова И.Н. https://education.apkpro.ru/  

Цифровая экосистема 

ДПО 

Октябрь – 

декабрь 2021 

- 2022 

Эффективные управленческие практики 

цифровой трансформации образования, 

интенсив 

Завершен  

ГАУ ДПО ИРО ИО Октябрь – 

ноябрь 2021 – 

2022  

Современные подходы к формированию 

программы повышения качества образования, 

72 часа 

Закончено  (жду 

документ) 

https://www.institute-of-

education.com/?guest_token

=msw7G-

bzqy_XEJ1GZv8v  

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

07.09.2021 – 

12.12.2021 

ПП Руководство и управление образовательной 

организацией, 800 часов 

Приказ о выпуске 

слушателей курса 

№ 79110 от 13 декабря 

2021 года. Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://e.muiv.ru/ 

Московский университет 

имени С.Ю. Витте 

Сентябрь, 

2021 -  

Специальность: Психолого-педагогическое 

образование   Бакалавр 

1 семестр 

https://stepik.org/course/896

35/syllabus  

Ноябрь,  2021 Цифровая трансформация. Старт  Сертификат. 99 из 100 

https://www.единыйурок.р

ф/index.php/kartochka-

programmy/item/432-

korrektsionnaya-

pedagogika-i-osobennosti-

obrazovaniya-i-vospitaniya-

detej-s-ovz-v-usloviyakh-

realizatsii-plana-osnovnykh-

meropriyatij-do-2020-goda-

provodimykh-v-ramkakh-

desyatiletiya-detstva  

Единый урок 

Декабрь  2021 Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ,  

Удостоверение, 73 часа 

https://www.единыйурок.р

ф/index.php/kartochka-

programmy/item/19744-

pedagogicheskaya-

Декабрь,  

2021 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, переподготовка 

Удостоверение, 250 

часов 

https://education.apkpro.ru/
https://www.institute-of-education.com/?guest_token=msw7G-bzqy_XEJ1GZv8v
https://www.institute-of-education.com/?guest_token=msw7G-bzqy_XEJ1GZv8v
https://www.institute-of-education.com/?guest_token=msw7G-bzqy_XEJ1GZv8v
https://www.institute-of-education.com/?guest_token=msw7G-bzqy_XEJ1GZv8v
https://e.muiv.ru/
https://stepik.org/course/89635/syllabus
https://stepik.org/course/89635/syllabus
https://stepik.org/course/89635/syllabus
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deyatelnost-v-

obshcheobrazovatelnoj-

organizatsii 

Единый урок 

 

 

Корсун О.М. 

  

ЯКласс 28.10.2021 Вебинар «Всероссийские проверочные работы 

2021-2022 в школе и СПО» 

Сертификат 

№281021204 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Октябрь 2021 ПП «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации»  

Удостоверение 

250 ч. бюджет 

 

ГАУ ДПО ИРО 13.09.2021-

23.09.2021 г 

ПК «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательной организации» 

Удостоверение 

72ч. бюджет 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

29.11.2021 г ПК «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

Сертификат 36 ч 

№ 

ГАУ ДПО ИРО 15.11.2021 -

30.11.21 г. 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся» 

Удостоверение 25915 

18 ч. бюджет 

Центр подготовки рук-й и 

команд цифровой 

трансформации института 

ВШГУ РАНХиГС 

11.12.21 Курс «Цифровая трансформация. Быстрый 

старт» 

сертификат 

Михайлова Н.А. ГАУ ДПО ИРО 13.09.2021-

23.09.2021 г 

ПК «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательной организации» 

Удостоверение 

72ч. бюджет 

Белохребтова Е.В. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

Октябрь 2021 ПП «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации»  

Удостоверение 

250 ч. бюджет 

about:blank
about:blank
about:blank


образования и 

воспитания» 

 

ГАУ ДПО ИРО 07.10.2021 Разработка комплекса заданий на формировании и 

оценивании функциональной грамотности учебных 

занятиях по физике с учетом территориальных 

особенностей Прибайкалье 

Сертификат 7.10.21 

ЯКласс 28.10.2021 Вебинар «Всероссийские проверочные работы 

2021-2022 в школе и СПО» 

Сертификат 

№2810213573 

РФ Москва On-Skills.ru 

Обучение онлайн 

13.12.2021 Вебинар «Как проводить онлайн-уроки и 

организовывать эффективное цифровое 

сотрудничество» 

Сертификат  

ГАУ ДПО ИРО ИО 15.11-30.11.21 ПК «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся» 

Удостоверение 18 ч. 

бюджет    №25883 

РФ Москва On-Skills.ru 

Обучение онлайн 

2021 ПК «Цифровые инструменты современного 

учителя для эффективной онлайн и офлайн 

работы  

Сертификат  

Бюджет 24 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

12.12.2021 ПК «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»  

Удостоверение 

73 ч. бюджет 

526-1588373 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

29.11.2021 ПК «Обработка персональных данных в 

образовательной организациях» 

Удостоверение 36ч 

бюджет  

459-1588373 

 

 

Щербакова О.И. 

ГАУ ДПО «ИРО ИО» 24.02.2021-

02.03.2021. 

Курсы «Новый предмет «Русский родной язык и 

родная литература»: содержательные и 

методические аспекты». 

Практикум по курсу «Школа современного 

учителя» (русский язык). 

Сертификат 36 ч 

№ 

ГАУ ДПО «ИРО ИО» 

 

08.10.2021-

22.11.2021 

 

Курсы «Деятельность классного руководителя 

по реализации программы воспитания в 

образовательной организации». 

Сертификат 36 ч 

№ 



ГАУ ДПО «ИРО ИО»  01.04.2022-

15.04.2022. 

«Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (русский 

язык) 

Сертификат 36 ч 

№ 

education. аpkpro.ru 29.03.2022-

05.05.2022 

«Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (русский 

язык) 

Удостоверение 36 ч. 

ООО «Инфоурок» 21.09.2021-

13.10.2021. 

«Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в 

образовательной организации» 

Удостоверение 18 ч. 

ГАУ ДПО «ИРО ИО»   08.10.2021-

22.11.2021 

Практикум по курсу «Школа современного 

учителя» (русский язык). 

Удостоверение 16 ч. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

12.07.2021-

15.07.2021 

«Методика преподавания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» с учётом реализации ФГОС 

ООО» 

Удостоверение 36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». г. Саратов 

12.12.21 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ». 

Удостоверение 36 ч. 

 

 

 

 

Ульянова Н.В. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской Области» 

25.10.2021 

по 

12.11.2021 

 «Современные подходы к формированию 

программы повышения качества образования» 

 

Удостоверение 72 часа 

Академия «Просвещения» 

Российской Федерации 

Цифровая экосистема 

ДПО 

23.03.2022 

04.04.2022 

 «Школа современного учителя «Развитие 

читательской грамотности»  

 

Удостоверение 56 

часов 



Шарапова М. Н.  ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской Области» 

 «Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации: образовательные 

практики» 

«Курс повышения квалификации «Особенности 

преподавания учебного предмета «Родной 

(русский) язык» в условиях реализации ФГОС 

ООО»  

Удостоверение 72 часа 

 

  ФИО Переподготовка  

1.  Агеева И.Г 08.07.2021, 300 часов 

2.  Вершинин А.Н. 09.12.2021, 580 часов (ОБЖ) 06.11.2019, 252 часа (физкульт) 

3.  Ерошевич Л.И. 19.11.2021, 504 часа  

4.  Забалуева В.В. 21.12.2020, 300 часов (предмет) 

5.  Куликова И.Н. 17.12.2021, 800 часов (менеджмент) 

6.  Купрякова А.А. 16.12.2020, 300 часов   10.02.2021, 270 часов 

7.  Исаева О.А. 15.02.2022, 1002 часа (менеджмент) 

8.  Муравьева О.А. 18.11.2021, 288 часов 

9.  Парыгин Д.В. 23.11.2021, 504 часа 

10.  Свирина Е.В. 30.10.2020, 504 часа 

11.  Сыроватская Т.В. 20.09.2021, 520 часов 

12.  Терновая К.О. 12.11.2021, 500 часов 

13.  Труфанова М.П. 27.11.2021, 252 часа 

14.  Хлопотникова Е.С. 18.11.2021, 288 часов 

15.  Хлопотников А.С. 17.12.2022, 500 часов 

16.  Чертовских О.С. 28.10.2019, 500 часов 17.09.2021, 580 часов 20.02.2022, 250 часов 

17.  Чертовских И.Б. 21.11.2020, 580 часов 

18.  Черняева Т.С. 30.11.2021, 250 часов  

 

 

 



Курсы повышения квалификации 

КПК - «Организация работы. ФЗ 44, 223» 10.01.2022, 168 часов – 1 человек 

КПП - Охрана труда для руководителей и специалистов в ОО в соответствии с ФГОС –162 часа – 1 человек 

КПК - ГО и защита населения и территорий в ЧС – 36 часов – 2 человека 

КПК - Подготовка документации внедрение и практическое применение системы ХАССП в МОУ – 16 часов – 1 человек 

КПК - Школа управленцев: особенности управления ОО – 16 часов - 1 человек 

КПК - Школа современного учителя – 100 часов – 3 человека 

КПК - Оценивание ответов на задания ВПР – 36 часов – 2 человека 

КПК - Методические курсы по преподаваемому предмету – 16 – 112 часов – 16 человек 

КПК - Организация работы классного руководителя в образовательной организации – 108 – 250 часов  - 13 человек 

КВК - Цифровая трансформация Сертификат – 16 часов – 21 человек 

КПК - Обработка персональных данных в образовательных организациях – 17 – 36 часов – 33 человека 

КПК - Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ – 73 – 108 часов – 36 человек 

КПК - Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в контексте требований ФГОС – 72 часа – 17 человек 

КПК - Формирование  функциональной грамотности обучающихся – 18 часов – 4 человека 

КПК - Методика преподавания курса "Шахматы" в ОО в рамках ФГОС – 72 часа – 1 человек 

КПК - Профилактика короновируса, гриппа и других респираторных вирусных заболеваний в ОО – 16 часов – 3 человека 

КПК - Актуальные аспекты деятельности школьного психолога, профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 

ОО. Профилактика суицидального поведения – 36 часов – 2 человека 

КПК - Профилактика суицидального поведения – 49 часов – 2 человека 

КПК - Введение в медиацию – 36 часов – 1 человек 

КПК - Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде – 32 часа – 1 человек 

КПК - Обучение работников ОО приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим – 18 часов - 35 человек 

КПК - Гибкие компетенции проектной деятельности – 36 часов – 2 человека 

КПК - Основы обеспечения информационной безопасности детей – 36 часов – 5 человек 

КПК - Современные оценочные процедуры в повышении качества образования – 36-40 часов – 2 человека 

КПК - ФГОС. Современная образовательная среда как фактор достижения образовательных результатов в условиях реализации ФГОС – 36 -

72 часа – 4 человека 

КПК - ИОМ младшего школьника: от проектирования к сопровождению. Школьная неуспеваемость: факторы, причины, адресная помощь – 

36-72 часа – 5 человек 

 




