
  Приложения 

Приложение 2  

к АООП ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»  

Периодичность и тематика курсовой подготовки педагогических и медицинского работников 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Дата 

прохождения 

курсов 

Место прохождения 

курсов 
Тема  

 
Количество 

часов 

1 

Алдохина 

Вера 

Васильевна 

Учитель 

Июнь 2015 г. 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Психологическое сопровождение и 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

24 ч. 

Ноябрь 2015 

г. 

ГАО ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной школы» 

 

72 ч. 

Декабрь 2015 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

«Разработка урока в коррекционном 

учреждении по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС» 

 

108 ч. 

Февраль 2016 

г. 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

108 ч. 

Февраль 2017 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

«Все о табличном редакторе Excel для 

педагога» 

 

108 ч. 

Март 2017 г. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр ДПО 

«Оказание первой помощи»  

 

18 ч. 



Октябрь 2018 

г. 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» 

«Разработка специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) ребенка с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

 

72 ч. 

Март 2019 г. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет в г. 

Красноярске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

72 ч. 

Апрель 2019 

г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

По программе «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

72 ч. 

Июль 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

 

16 ч. 

Июль 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

22 ч. 

Июль 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

 

19 ч. 

Январь 2020 

г. 

ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Современные подходы к организации 

образования лиц с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 

 

40 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

2 

Аржанова 

Мария 

Евгеньевна 

Учитель 
Декабрь 2015 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 
университет» 

«Разработка урока в коррекционном 

учреждении по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС» 

 

108 ч. 



Февраль 2016 

г. 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

108 ч. 

Февраль 2017 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

«Все о табличном редакторе Excel для 

педагога» 

 

108 ч. 

Апрель 2017 

г. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр ДПО 

 

«Оказание первой помощи»  

 

18 ч. 

Октябрь 2018 

г. 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» 

«Разработка специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) ребенка с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

 

72 ч. 

Март 2019 г. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет в г. 

Красноярске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

72 ч. 

Апрель 2019 

г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

По программе «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

72 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

22 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

 

16 ч. 



Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

 

19 ч. 

Май 2020 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной 

организации» 

 

40 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

 

66 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

 

49 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

 

16 ч. 

Апрель 2021 

г. 

ООО «Федерация развития 

образования» 

«Университет России РФ» 

«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

 

72 ч. 

Апрель 2021 

г. 

ООО «Федерация развития 

образования» 

образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» 

Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

 

72 ч. 

3 

Барихина 

Галина 

Ивановна 

Учитель Июнь 2015 г. 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Психологическое сопровождение и 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

24 ч. 



Февраль 2016 

г. 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

108 ч. 

Февраль 2017 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

«Все о табличном редакторе Excel для 

педагога» 

 

108 ч. 

Март 2017 г. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр ДПО 

«Оказание первой помощи»  

 

18 ч. 

Октябрь 2018 

г. 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» 

«Разработка специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) ребенка с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

 

72 ч. 

Март 2019 г. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет в г. 

Красноярске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

72 ч. 

Апрель 2019 

г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

По программе «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

72 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

22 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

 

16 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 
образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-
компетентности педагогического 

 

19 ч. 



работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

4 

Беспалов 

Александр 

Валентинович 

Учитель 

Февраль 2016 

г. 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

108 ч. 

Апрель 2016 

г. 

ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный 

центр мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

«Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология» в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

 

 

144 ч. 

2018 г. ЧОУ ДПО «УЦ Академия 

безопасности» 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

 
16 ч. 

Март 2019 г. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет в г. 

Красноярске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

72 ч. 

Апрель 2019 

г. 

ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования» 

«Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания 

первой помощи» 

 

18 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

 

19 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

22 ч. 

Май 2020 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

 

40 ч. 



условиях общеобразовательной 

организации» 

 

Апрель 2021 

г. 

ООО «Федерация развития 

образования» 

«Университет России РФ» 

«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

 

72 ч. 

5 
Ванярха Семен 

Юрьевич 

Учитель, 

педагог-

организатор 

Ноябрь 2015 

г. 

ГАО ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной школы» 

 

72 ч. 

Февраль 2016 

г. 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

108 ч. 

Апрель 2016 

г. 

НОУ ДПО «Байкальский 

Центр образования» 

«Обучение приемам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим» 

 
18 ч. 

Февраль 2017 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

«Все о табличном редакторе Excel для 

педагога» 

 

108 ч. 

Март 2019 г. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет в г. 

Красноярске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

72 ч. 

Апрель 2019 

г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

По программе «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

72 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

 

19 ч. 



Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

22 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» 

 

24 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

 

16 ч. 

Май 2020 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной 

организации» 

 

40 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

Апрель 2021 

г. 

ООО «Федерация развития 

образования» 

«Университет России РФ» 

«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

 

72 ч. 

6 

Гринеева 

Татьяна 

Викторова 

Учитель, 

библиотекарь 

Март 2015 г. 

АНО «Центр 

дополнительного 

образования 

«Профессионал – Р» 

«Основы создания интерактивного урока: 

от презентации до видеоурока» 

 

108 ч. 

Июнь 2015 г. 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Психологическое сопровождение и 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

24 ч. 



Ноябрь 2015 

г. 

ГАО ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной школы» 

 

72 ч. 

Апрель 2015 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

«Создание ЭОР для коррекционных 

образовательных мероприятий 

посредством Интернет-сервисов» 

 

36 ч. 

Октябрь 2015 

г. 

 

ГАО ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Активные методы обучения» 
 

20 ч. 

Ноябрь 2015 

г. 

«Разработка урока в коррекционном 

учреждении по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС» 

 

108 ч. 

 

Ноябрь 2015 

г. 

«Технология интерактивного обучения»  20 ч. 

«Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной школы» 

 

72 ч. 

Февраль 2016 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

«Создание интерактивных презентаций с 

помощью языка программирования VBA» 

 

108 ч. 

 

Февраль 2016 

г. 

 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация ФГОС в деятельности 

учителя литературы» 

 
144 ч. 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

108 ч. 

Февраль 2016 

г. 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

108 ч. 



Апрель 2016 

г. 

НОУ ДПО «Байкальский 

Центр образования» 

«Обучение приемам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим» 

 
18 ч. 

Июнь 2016 г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

«ФГОС на уроках чтения в 

коррекционных ОО для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

 

144 ч. 

Февраль 2017 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

«Все о табличном редакторе Excel для 

педагога» 

 

108 ч. 

Март 2019 г. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет в г. 

Красноярске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

72 ч. 

Апрель 2019 

г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

По программе «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

72 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

 

19 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

 

16 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

22 ч. 



Декабрь 2019 

г. 
ООО «Мультиурок» 

«Активизация основных видов 

деятельности учащихся на уроках 

русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС в основной школе» 

 

72 ч. 

Январь 2020 

г.  

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Олигофренопедагогика. Методика 

преподавания предметной области «Язык 

и речевая практика» для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

144 ч. 

Март 2020 г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

Университет» 

«ФГОС на уроках русского языка в 

коррекционных ОО для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

 

144 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

Апрель 2021 

г. 

ООО «Федерация развития 

образования» 

«Университет России РФ» 

«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

 

72 ч. 

7 

Иванова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

Декабрь 2013 

г. 

Аналитический научно 

методический  центр 

«развитие и коррекция» 

«Коррекционно-развивающие технологии 

в планировании уроков учителя-

дефектолога» 

 

240 ч. 

Декабрь 2015 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

«Разработка урока в коррекционном 

учреждении по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС» 

 

108 ч. 

Февраль 2016 

г. 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

108 ч. 

Февраль 2017 
г. 

АНО ДПО 
«Инновационный 

«Все о табличном редакторе Excel для 
педагога» 

 
108 ч. 



образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

Март 2017 г. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр ДПО 

«Оказание первой помощи»  

 

18 ч. 

Октябрь 2018 

г. 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» 

«Разработка специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) ребенка с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

 

72 ч. 

Март 2019 г. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет в г. 

Красноярске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

72 ч. 

Апрель 2019 

г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

По программе «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

72 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

22 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

 

16 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

 

19 ч. 

8 

Кузакова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель, 

заместитель 

директора по 
ВР 

Март 2015 г. 
АНО ЦДО «Профессионал 

– Р» 

«основы создания интерактивного урока: 

от презентации до видеоурока» 

 
108 ч. 

Июнь 2015 г. 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Психологическое сопровождение и 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

24 ч. 



Декабрь 2015 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

«Разработка урока в коррекционном 

учреждении по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС» 

 

108 ч. 

Февраль 2016 

г. 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

108 ч. 

Март 2016 г. 

ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный 

центр мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

«Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология» в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

 

144 ч. 

Февраль 2017 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

«Все о табличном редакторе Excel для 

педагога» 

 

108 ч. 

Март 2017 г. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр ДПО 

«Оказание первой помощи»  

 

18 ч. 

Январь 2019 

г. 

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Иркутской области» 

«Председатели и члены комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организации» 

 

72 ч. 

Март 2019 г. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет в г. 

Красноярске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

72 ч. 



Апрель 2019 

г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

По программе «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

72 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

 

19 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

22 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» 

 

24 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

 

16 ч. 

Май 2020 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной 

организации» 

 

40 ч. 

Июль 2020 г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

«Адаптация рабочей программы педагога 

для обучающихся с ОВЗ в свете 

требований ФГОС» 

 

72 ч. 



Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

Апрель 2021 

г. 

ООО «Федерация развития 

образования» 

образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» 

Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

 

72 ч. 

9 

Майорова 

Марина 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УР, Учитель 

Декабрь 2015 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

«Разработка урока в коррекционном 

учреждении по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС» 

 

108 ч. 

Февраль 2016 

г. 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

 

108 ч. 

Февраль 2017 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

«Все о табличном редакторе Excel для 

педагога» 

 

108 ч. 

Март 2017 г. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр ДПО 

«Оказание первой помощи»  

 

18 ч. 

Октябрь 2017 

г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»  

«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

 

108 ч. 

Ноябрь 2018 

г. 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями») 

 

144 ч. 

Март 2019 г. 
ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный 

«Реализация адаптированных основных 
образовательных программ на основе 

 
72 ч. 



университет в г. 

Красноярске 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Апрель 2019 

г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

По программе «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

72 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

 

66 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» 

 

24 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

 

16 ч. 

Январь 2020 

г. 

ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Современные подходы к организации 

образования лиц с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 

 

40 ч. 

Апрель 2020 

г. 

ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Управление качеством общего 

образования в условиях обновления 

ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания, концепций 

преподавания учебных предметов» 

 

36 ч. 

Ноябрь 2020 

г. 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

«Современные педагогические 

технологии: Эффективное применение в 

образовательном процессе в контексте 

реализации ФГОС» 

 

108 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 



10 

Трубникова 

Александра 

Витальевна 

Учитель  

Июнь 2015 г. 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Психологическое сопровождение и 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

24 ч. 

Ноябрь 2015 

г. 

ГАО ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной школы» 

 

72 ч. 

Декабрь 2015 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

«Разработка урока в коррекционном 

учреждении по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС» 

 

108 ч. 

Февраль 2016 

г. 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

108 ч. 

Март 2016 г. 

ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный 

центр мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

«Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология» в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

 

144 ч. 

Июль 2017 г. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр ДПО 

«Оказание первой помощи»  

 

18 ч. 

Март 2019 г. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет в г. 

Красноярске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

72 ч. 

Апрель 2019 

г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

По программе «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

72 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 
образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-
компетентности педагогического 

 

19 ч. 



работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

 

16 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

22 ч. 

Май 2020 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной 

организации» 

 

40 ч. 

Май 2020 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Реализация предметной области 

«Технология» в образовательном процессе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС» 

 

30 ч. 

Ноябрь 2020 

г. 
ООО «Мультиурок» 

«организация дистанционного обучения 

для лиц с ОВЗ и инвалидов» 

 
72 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

Апрель 2021 

г. 

ООО «Федерация развития 

образования» 

образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» 

Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

 

72 ч. 

11 

Сычевская 

Оксана 
Ярославовна 

Директор 
Ноябрь 2014 

г. 

Филиал ФГБОУ «Учебно-

методический центр по 
образованию на 

«Информационные технологии. 

Использование информационных 

технологий в педагогической 
деятельности» 

 

72 ч. 



железнодорожном 

транспорте» в г. Иркутске 

Декабрь 2015 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

«Разработка урока в коррекционном 

учреждении по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС» 

 

108 ч. 

Февраль 2016 

г. 

ОАНОВО 

Филиал «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске 

 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования учащихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

108 ч. 

Декабрь 2016 

г. 

ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный 

центр мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

«Правовые аспекты управления 

современной образовательной 

организацией» 

 

36 ч. 

Февраль 2017 

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

«Все о табличном редакторе Excel для 

педагога» 

 

108 ч. 

Февраль 2017 

г. 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оказание первой помощи» 

 

18 ч. 

Май 2017 г. онлайн-школа «Фоксфорд» 
«Стратегическое управление развитием 

образовательных организаций» 

 
312 ч. 

Январь 2019 

г. 

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

«Председатели и члены комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организации» 

 

72 ч. 



пожарной безопасности 

Иркутской области» 

Март 2019 г. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет в г. 

Красноярске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

72 ч. 

Апрель 2019 

г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

По программе «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

72 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

 

19 ч. 

Май 2019 г. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

 

16 ч. 

Март 2019 г. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет в г. 

Красноярске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

72 ч. 

Апрель 2019 

г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

По программе «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

72 ч. 

Апрель 2020 

г. 

ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Управление качеством общего 

образования в условиях обновления 

ФГОС на основе модернизации 

технрологий и содержания, концепций 

преподавания учебных предметов» 

 

36 ч. 

Декабрь 2020 
г. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях» 

 

17 ч. 



Апрель 2021 

г. 

ООО «Федерация развития 

образования» 

«Университет России РФ» 

«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

 

72 ч. 

12 

Комарова 

Анастасия 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 

Ноябрь 2019 

г. 

ЧОУ ДПО «УЦ Академия 

безопасности» 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и 

здоровью» 

 

16 ч. 

Май 2020 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной 

организации» 

 

40 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

13 

Дружинина 

Елена 

Николаевна 

учитель 

Март 2015 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования детей» по 

теме «Новые требования к 

образовательным результатам. 

Формирование ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий 

обучающихся по классу фортепиано» 

 

7 ч. 

Май 2018 г. ООО ЦПР «Партнер» 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и 

здоровью» 

 

40 ч. 

Декабрь 2018 

г. 

ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный 

инновационный научно-

исследовательский 

институт «Специальное 
открытое международное 

«Фортепианное исполнительство и 

педагогика» 

 

72 ч. 



образовательное 

пространство» 

Март 2019 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Основы дефектологии, методы и приемы 

работы с обучающимися с ОВЗ» 

 

72 ч. 

Август 2019 

г. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр ДПО «Экстерн» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

 

72 ч. 

14 

Варфоломеева 

Светлана 

Васильевна 

Зав.хоз/учитель 

Январь 2019 

г. 

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Иркутской области» 

«Председатели и члены комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организации» 

 

72 ч. 

Май 2020 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной 

организации» 

 

40 ч. 

Июнь 2020 г. АНО ДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

 

16 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

15 

Заркова 

Евгения 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Февраль 2020 

г. 

ЧОУ ДПО «Байкальский 

Центр образования» 

«Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания 

первой помощи 

 

18 ч. 

Март 2020 г. 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 

исследовательский 
технический университет» 

«Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области» 

 

32 ч. 



Апрель 2020 

г. 

ГАУ ДПО ИО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации» 

 

36 ч. 

Апрель 2020 

г. 

ГАУ ДПО ИО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Медиативные технологии как ресурс 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

 

72 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

16 

Черемисова 

Диана 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

Апрель 2021 

г. 

ООО «Федерация развития 

образования» 

«Университет России РФ» 

«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

 

72 ч. 

 Медицинский работник 

1 Горовая 

Наталья 

Александровна 

Медицинская 

сестра 

Апрель 2017 

г. 

ОГБ ПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

«Охрана здоровья детей и подростков»  144 ч. 

Ноябрь 2017 

г. 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

«Организация вакцинопрофилактики»  72 ч. 

Октябрь 2018 

г. 

ФГБОУВО «Иркутский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ 

Актуальные вопросы организации 

питания для детей дошкольного и 

школьного возраста» 

 36 ч. 

Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

 Работники администрации/обслуживающий персонал 

1 Мантахаева 

Марина 

Геннадьевна 

Главный 

бухгалтер 
Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

2 Верницкая 

Анастасия 

Владимировна 

Специалист по 

кадрам 
Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 



3 Горюнова 

Екатерина 

Радиковна 

Экономист  
Декабрь 2020 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

17 ч. 

Июнь 2021 г. 
ООО «НПО Меркурий 

Урал» 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

44-ФЗ» 

 

144 ч. 

 


