
 Сведения о курсовой подготовке учителей   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная 

школа № 19"  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., преподаваемый 

предмет (должность) 

курсы по предмету курсы КРО, ОВЗ ИКТ 

1 Арсеньева Елена Николаевна,   
биология 

 12.03.18-27.06.18     "Эффективная 
школа: механизмы и инструменты 

управления"св № 97-02(72час) КОИРО 

 
 

30.11-18.12.2015 «Современные 
подходы к обновлению 

специального (коррекционного) 

образования в условиях введения 
ФГОС для детей с ОВЗ (108 часа) 

2007 

2 Борзов Александр Геннадьевич 

физическая культура 
11.10. 2013 г. 
«Проектирование физкультурно - 

оздоровительной, спортивно-массовой 
работы в образовательных учреждениях в 

условиях введения ФГОС»  (108 часов). 

 

11марта-18 октября 2019 "Основные 
подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях обновления 

образования" 124 часа рег.№ 128-
64(440600037704) 

17.05.-13.06.2010 
«Современные требования к 

обучению учащихся с 
нарушениями интеллектуального 

развития»  

14.06.-24.06.2016 г., 

«Информационные технологии в 

практике работы педагога»,  
(72часа).св № 953-11 

3 Борискова Тамара Николаевна 01.11.2019 по 22.11.2019 «Системно-

деятельностный подход как ресурс 

повышения обучения в начальной 
школе» 

72ч №362410490358 Рн15471 

 04.12.2019 по 18.12.2019 

«Информационно-коммуникационные 

(цифровые) технологии в 
профессиональной деятельности» 

72ч №440600041321 Рн2-02168 КГУ 



4 Гарберман Татьяна 

Николаевна,  

музыка, искусство, ОРКСЭ, 
ОДНКР 

31.10-03.11.2017 г."Актуальные вопросы 

преодавания курсов духовно-

нравственного цикла" (36час)св№1271-06 

 

26.10 по 20.11.2020 Современные 

подходы к преподаванию учебного курса 
«Истоки» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» в условиях реализации ФГОС – 
108 часов КОИРО 

 

 

 

 

26.03-24.11.2012. 
«Технологии инклюзивного и 

коррекционного образования»,  
(108часов). 

24.02.2007. 
«ИКТ в системе образования».2007 г. 

(108часов). 
Курсы «Intel», Свидетельство «Обучение 

для будущего». 

5 Добрецова Вера Анатольевна 2019г. «Особенности организации отдыха 

и оздоровления деей в условиях летнего 

лагеря» 36ч. №440600035448  
Рег ном 59-28 

22.06 – 17.07.2020 Современные подходы 

к преподаванию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС – 72 часа 
КОИРО 

17.06 – 2.07.2020 – Содержание и 

методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся. – 72 часа 

Российская академия народного 
хозяйства и гос. Службы при Призеденте 

РФ 

 04.12.2019 по 18.12.2019 

«Информационно-коммуникационные 

(цифровые) технологии в 
профессиональной деятельности» 

72 ч. №440600041405 

Рн 2-02252 

 
3.12.20 по 16.12.20 –Информационная 

безопасность – КГУ 72 часа 



6 Железова Ольга Николаевна 10.05.2018 – Менеджмент в образовании 

– 108 часов - Мультиурок 

12.03.18-27.06.18 "Эффективная школа: 

механизмы и инструменты 
управления"(72час) 

 

30.03.18 – 25.04.18 Специфика 

преподавания немецкого языка с учетом 
требований ФГОС – 72 часа – Инфоурок 

 

 
 

2.04 по 25.05.2018 – 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС – 17 часа – 

КОИРО 

27.02 – 10.04.19 организация 

работы с обучающими с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС – 72 часа - 

Инфоурок 

 

02.12 по 16.12.2019 – Управление на 

основе данных 72 часа – КГУ 

3.12.20 – 16.12.20 – Информационно-
коммуникационные(цифровые) 

технологии в профессиональной 

деятельности – 72 часа КГУ 

7 Жильцова Анна Владимировна 10.04-19.05.2017 г. "Компетентный 

учитель ОУ. Воспитательная 
деятельность педагога"(116час) св 

№1196-04 

23.09.-16.01.2019  108 часов 

"Формирование метапредметных 
компетенций учащихся на уроках ИЗО и 

искусства" № 50472 

23.09.-16.01.2019 Диплом о 
проф.переподготовке 

000000018862.Выдан 16.01.2019 

"Изобразительное искусство: теория и 
методика преподавания в 

образовательной организации"  

2.04-25.05.18 «Инклюзивное 

обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях введения и реализации 

ФГОС». (108ч.) 

13.03.-26.03.2006 
ИКТ в системе образования, 72 ч 

8 Караваева Ольга 

Александровна 
директор 

13.03.-21.04.2017 г."Основные подходы к 

преподаванию в начальной школе в 
условиях обновления образования" 112 

час. № 1162-14               12.03.18-27.06.18 

"Эффективная школа: механизмы и 
инструменты управления"(72час) св №97-

23 

 

22.06 – 17.07.2020 Современные подходы 
к преподаванию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

  14.04.07г "Обучение для будущего«Intel» 

 
2013 "Цифровое интерактивное 

оборудование в педагогической 

практике"св№85-55                
 



9 Лельман Наталья Николаевна 

начальные классы 

2019г. «Особенности организации отдыха 

и оздоровления деей в условиях летнего 

лагеря» 36ч.  
22.06 – 17.07.2020 Современные подходы 

к преподаванию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС – 72 часа 
КОИРО 

 

2016, «ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья: актуальные вопросы 

введения» , 36 час.\, № 894-95 

2006 

 ИКТ в системе образования, 72 ч, № 252-

02 

10 Марцева Маргарита 

Геннадьевна 
начальные классы 

2016, «Основные подходы к 

преподаванию в начальных классах в 
условиях обновления образования», 112ч., 

№1002-20 

 

С20.05-30.05.2019 72 часа 310/19 

Прикладной анализ поведения 
при организации особых 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ и аутизмом" 

2007 

11 Новожилова Валентина 

Рамазановна                    ОБЖ 

12.03 – 27.06.2018 – Эффективная школа: 

механизмы и инструменты управления – 

72 часа КОИРО 

02.09 – 23.09.2019  - Эффективные 
технологиями и методы воспитательной 

работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном 
положении – 72 часа КОИРО 

 

16.09 по 15.11.2019 Социально-
педагогическая деятельность в 

образовательной организации" 72часа  - 

КОИРО 

25.07.18-20.08.18 "Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" 

(108час)  - СДО «Прояви себя» 

04декабря-18 декабря 2019 - 

Иформационно-

коммуникационные(цифровые) 

технологии в профессиональной 
деятельности" 72 часа с рег.№ 2-02489 

(440600041642) - КОИРО 

12 Пигина Татьяна Юрьевна 13.03-21.03.17"Основные подходы к 
преподаванию в начальной школе в 

условиях обновления образования"№ 

1162-30 
22.06 по 17.07.2020 – Современные 

подходы к преподаванию в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС – 72 

часа -КОИРО 

2005, КРО в начальной школе 74 
ч, №057-15 

2007 



13 Платонова Светлана Павловна,  

русский язык, литература 

2013 г. КОИРО «Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 
образования»  Св-во № 157-24                                                                               

12.02-06.04.2018 "Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 
литературы в условиях обновления 

образования"(130час) св№ 33-94 

12.03.18-27.06.18     "Эффективная школа: 
механизмы и инструменты управления"св 

№ 97-02(130час) 

 

 

09. 2005г., КОИПКРО 

«Особенности организации  

обучения детей специальных 
(коррекционных) классов  Св. № 

132. 

2008 г. КОИРО «Информационные 

технологии в практике 

 работы учителя»  Удостов. № 004-01 

14 Попова Надежда Юрьевна, 

учитель географии 

30.11.2017 "Основные подходы к 

преподаванию предметной области в 

условиях обновления 
образования"(география) удостоверение 

1300-228 (36час) 

17.06 – 2.07.2020 – Содержание и 

методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся. – 72 часа 

Российская академия народного 
хозяйства и гос. Службы при Призеденте 

РФ 

23.01.17-17.06.17 "Теория и 

методика логопедической 

работы" № 1773. 26.06.2017 
"Применение методов 

прикладного анализа поведения 

для формирования бытовых 

навыков и развития социальной 
коммуникации у детей и 

взрослых с ограниченными 

возможностями 
здоровья"(72час)диплом № 1773 

04декабря-18 декабря 2019 

Информационно-

коммуникационные(цифровые) 
технологии в профессиональной 

деятельности" 72 часа с  рег.№ 2-

02527(440600041680) 

 
3.12.20 по 16.12.20 –Разработка контента 

для цифровых медиа – КГУ 72 часа 

15 Потехина Галина 

Владимировна 
технология 

«Лоскутная техника» 2003 г.(126часов). 

17.02.- 03.10.2014 г. 
«Основные подходы к преподаванию 

предмета «Технология» в условиях 

обновления образования»        
(108часов).св№556-47 

2017 г.10.03-29.09"Основные подходы к 

преподаванию предмета "Технология" в 

условиях обновления 
образования"(140час)№1257-21 

 

 

2010 г. 
«Обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья».  (108ч.) 

11.11.2005 г.  
«ИКТ в системе образования».2005г. 
(108часов). 

Курсы «Intel», Свидетельство «Обучение 

для будущего». 



16 Рыжова Наталия Игоревна 

учитель-логопед 

2015, Диплом о профессиональной 

переподготовке «Теория и методика 

логопедической работы» № 000624 

2006, 2009, 2005 

Коррекция устной и письменной 

речи у детей с речевыми 
отклонениями, 108 ч 

2009, Совр. требования к 

организации коррекционной 
речевой работы в общеобраз 

школе в рамках инклюзивного, 

интегрированного образования, 
108 ч 

2014, «Основные подходы к 

организации коррекционно-

практической деятельности 
учителя-логопеда в учреждениях 

дошкольного и общего 

образования» 
С17.09-12.102019 118 часов № 

121-41 "Современные методы и 

технологии профилактики 
девиантного поведения в детско-

подростковых и молодёжных 

коллективах" 

 
С20.05-30.05.2019 72 часа 312/19 

Прикладной анализ поведения 

при организации особых 
образовательных условий для 

детей с ОВЗ и аутизмом" 

С 15апреля-30 апреля 2019 

"Особенности организации 
отдыха и оздоровления детей в 

условиях летнего лагеря" 36 час. 

рег.№ 59-89(440600035509) 

13.03-26.03.2006 

ИКТ в системе образования, 72 ч 



17 Ситникова Ольга 

Валентиновна 

математика 

14.06-15.09.2017 "Методика 

формирования познавательных УУД в 

рамках реализации Концепции развития 
математического образования 

РФ"(24часа)№03-08-29-2834                                                  

14.06-15.09.17"Методика формирования 
познавательных УУД в рамках 

реализации концепции развития 

математического образования РФ" 24 
часа св№03-08-29-2834 

 

 

2002 г. Профессиональная 

переподготовка «Теория и 

методика коррекционно-
развивающего обучения» КОИРО  

Диплом ПП №575086 

2007 г. 
Intel «Обучение для будущего» 

КОИПКРО,  

19 Смирнова Елена Васильевна 22.06 – 17.07.2020 Современные подходы 

к преподаванию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС – 72 часа 

КОИРО 

 

2015, «Инклюзивное обучение 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС 
начального общего образования», 

108ч., №267 

2009 
«Информац. технологии в практике 

работы Учителя», 72ч. 

№188-09 

20 Яковлева Галина 
Александровна,  

русский язык, литература 

12.06-06.04.18 "Основные подходы к 
преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования"(130час) 
 

 

2005 г. КОИПКРО «Особенности 
организации обучения учащихся 

5-9 классов специальных 

коррекционных VII вида) классов 
вОУ» 

 (108 час.)   Св-во №131-5  

29. 01.-10. 02. 2007 г. 
КОИПКРО «ИКТ в системе образования» 

- 72ч.  287-02 

02.2007 г. 
КОИПКРО, Intel «Обучение для 

будущего»  Св-во №0360  



21 Пушкина Юлия Сергеевна 

 

2013 

 

 3.12.20 по 16.12.20 –Цифровые сервисы 

для удвленной работы и коммуникаций – 

КГУ 72 часа 

22 Соколова Нина Ивановна 

 

26.03 – 30.03.2018 – Актуальные вопросы 

преподавания математики при 

подготовке к государственной итоговой 
аттестации – 34 КОИРО 

 

 
 

 

 

  

23 Груздева Марина 

Александровна 

 

   

24 Груздева Анна Алексеевна 

 

   



25 Воробьева Анна Андреевна 

 

Математика и физика?   

 Зайцева Светлана Ивановна 27.03 по 20.04.2017 – Основные подходы 

к преподаванию английского языка в 

условиях обновления образования – 124 
часа КОИРО 

  

 Патракова Мария Васильевна 13.04 – 29.05.2020 –Современные 

подходы к преподаванию инстранного 

языка в условиях реализации ФГОС – 124 
часа. КОИРО 

  

 Развалова Марина Алексеевна С 16.09 по 15.11.19 – Социально-

педагогическая деятельность в 

образовательной организации – 72 часа. 

КОИРО 
 02.07 по 19.10.2020 - Управление 

качеством общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе 
модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания 

учебных предметов. – 36 часов – 

Иркутскинститут развития образованияй  

С18.02 по 01.03.19 – 

Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 
образовательных программ 

основного общего образования 

для детей с ОВЗ – 36 часов, 
КОИРО 

С 5.11 25.11.2020 –Основы Phyton для 

анализа данных -72 часа, Корпоративный 

университет Сбербанка 



 Рыжикова Любовь Петровна 05.11 – 29.11.19 – Система 

психологического обеспечения в 

современных условиях – 108 часов – 
КОИРО 

6.09 – 7.09.2020 – Интерактивные методы 

формирования семейных ценностей «От 
сердца к сердцу» - 16 часов – Еврейский 

музей и центр толерантности. 

 
Химия? 

  

 


