
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Центр образования г. Нижнеудинск» 

Информация о курсовой подготовке педагогических работников  за 2016-2018гг (с совместителями). 
на 03.09.2018г. 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

 предмет 

Где проходили курсы Когда (дата 

выдачи 

удостоверения) 

Проблема (тема), по которой прошёл обучение.  Объем часов  

1. Зиновьева Елена 

Николаевна, 

директор,  (по 

совмещению учитель 

обществознания) 

1.ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

2.УЦ «За безопасный труд» 

3.ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

4.ООО Учебный Центр «За 

безопасный труд» 

 

5.ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

6. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

7.ООО ЦПР «Партнер» 

 

31.03.2017 (с 

20.03.17 по 

31.03.17) 

17.02.2017 

24.01.2018-

25.01.2018 

 

16.03.2018 

 

 

05.12.2017 по 

06.12.2017 

 

12.03.2018 по 

21.03.2018 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

1.Историко-культурный стандарт в современном 

историческом образовании и реализация ФГОС на 

уроках истории, обществознания. 

2.Охрана труда для руководителей и специалистов. 

3.Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников в условиях 

реализации профессионального стандарта. 

4.Проверка знаний требований пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума. 

5.Этнопедагогические основы воспитания 

 

 

6.Инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

7.Оказание первой помощи детям и взрослым 

72 

 

 

40 

18 

 

 

Не указан 

 

 

18 

 

 

72 

 

 

40 

2. Барон Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

директора по УВР, ( 

по совмещению 

учитель биологии, 

химии) 

1.Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт новых технологий в 

образовании» по программе 

«Педагогическое образование: 

учитель химии, дает право на 

преподавание химии 

2.ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

3.Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

31.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2016 

 

 

30.11.2016 

 

1.По программе «Педагогическое образование: 

учитель химии, дает право на преподавание химии 

 

 

 

 

 

 

2.по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование службы школьной медитации в 

образовательной организации» 

3.по программе «Педагогическое образование: 

учитель биологии» 

250 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

250 

 



профессионального образования 

«Институт новых технологий в 

образовании» 

4.ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения 

квалификации 

 5. ООО Учебный Центр «За 

безопасный труд» 

 

6. ООО ЦПР «Партнер» 

 

 

 

10.01.2017 

 

 

 

16.03.2018 

 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

 

 

 

4. по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование урока в условиях реализации 

ФГОС» 

 

5.Проверка знаний требований охраны труда по 

программе «О бучение по охране труда работников 

организаций» 

6.Оказание первой помощи детям и взрослым 

 

 

 

72 

 

 

 

40 

 

 

40 

3. Бобровникова 

Наталья Николаевна,  

заместитель 

директора по УПР, ( 

по совмещению 

учитель географии) 

1.ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения 

квалификации 

2. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области 

3. ООО Учебный Центр «За 

безопасный труд»  

 

4. ООО ЦПР «Партнер» 

08.12.2016 

 

 

 

24.01.2018-

25.01.2018 

 

16.03.2018 

 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

1. по дополнительной профессиональной программе 

«Организация исследовательской работы со 

школьниками» 

 

2.Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников в условиях 

реализации профессионального стандарта. 

3.Проверка знаний требований охраны труда по 

программе «О бучение по охране труда работников 

организаций» 

 4.Оказание первой помощи детям и взрослым 

72 

 

 

 

18 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

4. Каширин Владимир 

Алексеевич, 

заместитель 

директора по АХР 

(по совмещению 

педагог 

дополнительного 

образования) 

1.Автономная некоммерческая 

организация ВПО Европейский 

университет «Бизнес 

треугольник» 

2. УЦ «За безопасный труд» 

 

3.ООО Учебный Центр «За 

безопасный труд»  

 

4. ООО ЦПР «Партнер» 

29.04.2016 

 

 

 

11.11.2016 

 

16.03.2018 

 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

1.По дополнительной образовательной программе 

«Учебное занятие в системе дополнительного 

образования детей» 

 

2.Проверка знаний по программе «Обучение по 

охране труда работников образования» 

3. Проверка знаний требований пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума.  

4.Оказание первой помощи детям и взрослым 

72 

 

 

 

40 

 

Не указан 

 

 

40 

5. Полякова Наталья 1.Частное образовательное 29.09.2017 1. По программе «Педагогическое образование: 250 



Валерьевна, учитель 

технологии (по 

совмещению учитель 

информатики) 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт новых технологий в 

образовании»  

2.ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

3. ООО ЦПР «Партнер» 

 

 

 

 

 

12.03.2018 по 

21.03.2018 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

 

учитель информатики» (диплом о профессиональной 

переподготовке)  

 

 

2.Инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

3.Оказание первой помощи детям и взрослым 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

40 

 

 

 

6. Бутина Надежда 

Ивановна 

1. ООО ЦПР «Партнер» 

  

09.04.2018 по 

17.04.2018 

 

1.Оказание первой помощи детям и взрослым 

 
 

40 

7. Булкина Надежда 

Витальевна, учитель 

технологии 

1.  ООО ЦПР «Партнер» 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

 

1. Оказание первой помощи детям и взрослым 

 

 

40 

 

 

 

 

 

8. Горковенко Зинаида 

Владимировна, 

мастер 

производственного 

обучения 

1.Педагогический университет 

«Первое сентября» 

2.Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития педагогики»  

3.ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

4.   ООО ЦПР «Партнер» 

 

 

13.12.2017-

27.12.2017 

23.01.2018-

06.02.2018 

 

12.03.2018 по 

21.03.2018 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

 

 

 

 

1.Современное образовательное учреждение 

 

2.Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

 

3. Инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

4. Оказание первой помощи детям и взрослым 

 

 

 

72 

 

72 

 

 

72 

 

 

40 

9. Карнаухова Вера 

Евгеньевна, учитель 

немецкого языка – 

    



совместитель 

 

 

10. Завьялова Наталья 

Викторовна, мастер 

производственного 

обучения (по 

совмещению 

социальный педагог, 

библиотекарь) 

1.    ООО ЦПР «Партнер» 

 

2.ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

02.04.2018 

по02.05.2018 

 

 

 

 

 

1. Оказание первой помощи детям и взрослым 

 

2.Классный руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования 

 

 

 

40 

 

108 

11. Князева Татьяна 

Николаевна 

1.ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

2. ООО ЦПР «Партнер» 

 

 

02.04.2016 

 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

 

 

1.Классный руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования 

2. Оказание первой помощи детям и взрослым 

 

 

 

72 

 

 

40 

12. Никитина Ольга 

Ивановна, учитель 

технологии- 

совместитель 

1.ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

 

 

2.ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

12.10.2016 по 

31.05.2017 

 

 

24.05.2017 по 

20.06.2018 

1.Современные информационные технологии и их 

использование в работе преподавателей. Системы 

автоматизированного проектирования одежды и 

организация технологического процесса 

2.По программе повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС. 

108 

 

 

 

72 

13. Ракова Светлана 

Михайловна, 

учитель технологии 

1.Частное ОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в образовании» 

2. ООО ЦПР «Партнер» 

01.10.2017-

31.01.2018 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

 

1. По программе «Педагогическое образование: 

учитель физической культуры» 

 

2. Оказание первой помощи детям и взрослым 

 

 

 

250 

 

 

40 



14. Сафьянова Галина 

Викторовна, учитель 

технологии 

1.Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения 

квалификации 

2. ООО ЦПР «Партнер» 

01.12.2016-

09.02.2017 

 

 

 

 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

 

1. По дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование урока в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

 

 

2. Оказание первой помощи детям и взрослым 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

15. Свешников Павел 

Семенович, мастер 

производственного 

обучения 

1.Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Братский промышленный 

техникум» 

2. ООО ЦПР «Партнер» 

01.02.2017 (с 

05.09.2016 по 

05.10.2016) 

 

 

 

 
09.04.2018 по 

17.04.2018 

 

1.По программе подготовки мастеров 

производственного обучения вождению 

транспортных средств 

 

 

 

 

2. Оказание первой помощи детям и взрослым 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

40 

16. Слеменев Сергей 

Васильевич, учитель 

технологии 

1. ООО ЦПР «Партнер» 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

 

2.Оказание первой помощи детям и взрослым 40 

17. Соболева Лариса 

Ивановна, учитель 

технологии, 

совместитель 

    

18. Ульянов 

Александр 

Николаевич, 

мастер 

производственного 

обучения 

1.Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Братский промышленный 

техникум» 

2. ООО ЦПР «Партнер» 

01.02.2017 (с 

05.09.2016 по 

05.10.2016) 

 

 

 

 
09.04.2018 по 

1.По программе подготовки мастеров 

производственного обучения вождению 

транспортных средств 

 

 

 

 

2. Оказание первой помощи детям и взрослым 

145 

 

 

 

 

 

 

40 



 17.04.2018 

 

19. Черных Елена 

Владимировна 

    

20. Чупина Альбина 

Владимировна, 

учитель истории (по 

совмещению педагог 

дополнительного 

образования)  

1.ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

2.Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Развития Педагогики» 

3. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

4. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»  

5. ООО ЦПР «Партнер» 

 

6.ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

 

 

 

31.03.2017 (с 

20.03.17 по 

31.03.17) 

27.01.2018-

10.02.2018 

 

05.12.2017 по 

06.12.2017 

 

12.03.2018 по 

21.03.2018 

 

09.04.2018 по 

17.04.2018 

02.04.2018 по   

02.05.2018 

 

 1. Историко-культурный стандарт в современном 

историческом образовании и реализация ФГОС на 

уроках истории, обществознания. 

2.Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС. 

 

3.Этнопедагогические основы воспитания 

 

 

4. Инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

5. Оказание первой помощи детям и взрослым 

 

6.Классный руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

72 

 

 

18 

 

 

72 

 

 

40 

 

108 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


