Перспективный план - график курсовой подготовки педагогических работников
школы-интерната №21 ОАО «РЖД» на 01.01.2021г.
№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Где

Тема курсовой
подготовки

Количество
часов

Год

Дата следующей курсовой подготовки
2020 - 2021

1.

2.

3.

Абидуева
Светлана
Николаевна

Андреев
Игорь
Борисович

Андреева

ПДО

ПДО

Библиотекарь

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»
ООО «ВНОЦ
«СОТех»,
«Современные
образовательн
ые технологии»

«Организация
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
для детей с ОВЗ»

72 часа

«Осуществление
мероприятий по
внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне
(ГТО)» при
реализации рабочих
программ по
физическому
воспитанию
учащихся в
образовательных
организациях
основного общего и
среднего (полного)
образования»

72 часа

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
имени Доржи
Банзарова»
Частное

«Управление
качеством
образования»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
05

Педагогическое

520 часов

19.06.201728.06.2017

2021 - 2022

+

21.07.201918.08.2019
+

28.09.2017-

2022 - 2023

Екатерина
Петровна

образовательно
е учреждение
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
«Образователь
ный центр
«Открытое
образование»

образование:
педагогбиблиотекарь

ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственн
ый университет
путей
сообщения»

«Комплексное
обеспечение
безопасности
персональных
данных
,обрабатываемых в
информационных
системах
персональных
данных»

29.01.2018

72 часа
28.09.2020Удостовере 09.10.2020
ние 38УМ
№000120

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
06

Частное
учреждение
дополн.
Профессиональ
ного
образования
«Федеральный
институт
повышения
квалификации»

40 часов
21.08.2020
Удостовере
ние № 97

Проверка знаний
требований охраны
труда по программе
для руководителей,
специалистов и лиц,
ответственнцых за
ОТ

+

4.

Башнаева
Татьяна
Николаевна

Учитель

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
Республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями
ФГОС»

16 часов

АНО
«Академия
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»

«Инновационные
технологии
проектирования
урока географии как
основа эффективной
реализации ФГОС»

108 часов

11.04.201831.05.2018

ООО
«Столичный
учебный
центр»

«Учитель географии:
Преподавание
географии в
образовательной
организации»

300 часов

28.03.201804.09.2018

ФГБО УВО
Иркутский
государственн
ый университет

«Основы
интерпретации
исторического,
культурного и
природного
наследия в особо
охраняемых
природных
территориях»

36 часов

01.10.2018

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

5.02.201806.02.2018

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние
№03240760
3407

+

ООО «Центр
развития
человека»
«Успешный
человек
будущего»
Профессиональ
ное сообщество
«Преемственно
сть в
образовании»

«Планирование
индивидуальной
исследовательской
работы учащегося»

36 часов
17.02.2020Удостовере 02.03.2020
ние №
01/09-97

ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственн
ый
университет»

«Организация
туристической
деятельности
(специальные
проекты)»

72 часа
01.12.2020Удостовере 29.12.2020
ние №
3831016425
64

ООО «Центр
инновационног
о образования
и воспитания»
г. Саратов

«Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных инфекций
в
общеобразовательны
х организациях»

16 часов

08.06.2020

5.

Белькова
Ирина
Александровна

Учитель

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями
ФГОС»

16 часов

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн
ый
университет»

«Организация
учебноисследовательской
деятельности
младших
школьников»

16 часов

29.03.201830.03.2018

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн
ый
университет»
Структурное
подразделение

«Формирование
проектноисследовательских
компетенций при
реализации ФГОС»

16 часов

13.08.201815.08.2018

ООО
«Внедрение ФГОС
«Академия
ООО»
профессиональ
ного развития»

72 часа

13.05.201926.07.2019

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

72 часа
31.08.2020
Удостовере
ние №
0324076052
13

«Современные
проблемы и
практики
тьюторского
сопровождения
проектноисследовательской
деятельности и онлайн образования»

05.02.201806.02.2018
+

6.

7.

8.

9.

Боровая
Анастасия
Сергеевна

Учитель

Боровлѐва
Галина
Ивановна

Логопед

Верхотурова
Алена
Владимировна

ПДО

Вишнякова
Елена
Викторовна

Воспитатель

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
08

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

«Современные
проблемы и
практики
тьюторского
сопровождения
проектноисследовательской
деятельности и онлайн образования»
«Организация
работы с детьми,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации»

72 часа
31.08.2020
Удостовере
ние №
0324076052
14

«Современные
проблемы и
практики
тьюторского
сопровождения
проектноисследовательской
деятельности и онлайн образования»
«Углублѐнное
изучение физики в 811 классах в
условиях реализации
ФГОС»

72 часа
31.08.2020
Удостовере
ние №
0324076052
17

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»
ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

ФГАОУ ВО
«Московский
физикотехнический
институт
(государственн
ый
университет)»

32 часа

72 часа

16.01.201719.01.2017

+

+

+

01.11.201806.11.2018
+

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями
ФГОС»

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
им. Доржи
Банзарова»
10. Вологдин
Максим
Германович

Учитель

16 часов

05.02.201806.02.2018

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние
№03240760
3411

Молодой
специалист
+
ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние
№03240760
5484

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

72 часа
05.10.2020Удостовере 15.10.2020
ние №
0324076054
84

«Актуальность
проблем
исторического и
обществоведческого
образования»

11. Воскобойников
Николай
Георгиевич

Директор

ФГАОУ ВО
«Московский
физикотехнический
институт
(государственн
ый
университет)»

«Углублѐнное
72 часа
изучение физики в 811 классах в
условиях реализации
ФГОС»

Автономная
некоммерческа
я организация
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
«Межрегионал
ьный институт
подготовки
кадров»

Проверка знаний по
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума для
руководителей и
ответственных за
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений и
общеобразовательны
х школ.
Проверка знаний
требований охраны
труда по программе
для руководителей,
специалистов и лиц,
ответственнцых за
ОТ

16 часов
26.10.2020
Удостовере
ние № 1710/01

«Траектория
профессиональной
подготовки
руководителей
общеобразовательны
х организаций»

72 часа
19.10.2020Удостовере 30.10.2020
ние 38 УМ
№ 000176

Частное
учреждение
дополн.
Профессиональ
ного
образования
«Федеральный
институт
повышения
квалификации»
ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственн
ый университет
путей
сообщения»

01.11.201806.11.2018

40 часов
21.08.2020
Удостовере
ние № 93

+

12. Воскобойникова Учитель
Марина
Ростиславовна

13. Гасаранова
Анжелика
Чингисовна

14. Гуляева
Елена
Васильевна

Учитель

Воспитатель

Онлайн-школа
Фоксфорд

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
имени Доржи
Банзарова»
ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

«Традиции и
новаторство в
преподавании
русского языка»

72 часа

«Управление
качеством
образования»

36 часов
15.11.2019 Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
14

04.11.201816.11.2018
+

«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями
ФГОС»

16 часов

ФГБОУ ВО
«Бурятски
госдарственны
й университет»

«Формирование
проектноисследовательских
компетенций при
реализации ФГОС»

16 часов

13.08.1815.08.18

ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственн
ый
университет»

«Основы
интерпретации
исторического,
культурного и
природного
наследия в особо
охраняемых
природных
территориях»
«Организация
работы с детьми,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации»

36 часов

23.09.1825.09.18

32 часа

16.01.201719.01.2017

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

05.02.1806.02.18
+

+

15. Добрынина
Ольга
Иннокентьевна

Учитель

16. Жукова
Елена
Николаевна

Педагогпсихолог

17. Жукова
Ирина
Анатольевна

18. Загородникова
Мария
Александровна

Учитель

Учитель

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»
ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

«Организация
работы с детьми,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации»

32 часа

«Организация
работы с детьми,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации»

32 часа

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
имени Доржи
Банзарова»
ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн
ый
университет»

«Управление
качеством
образования »

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
18

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государствены
й университет
имени Доржи
Банзарова»

«Управление
качеством
образования »

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн
ый
университет»

Системнодеятельностный
подход в обучении:
технологии
реализации ФГОС в
основной школе

Системнодеятельностный
подход в обучении:
технологии
реализации ФГОС в
основной школе

16.01.201719.01.2017

+

16.01.201719.01.2017
+

72 часа

26.12.201406.03. 2015
+

36 часов
Удостовере
ние №
0324076034
19

15.11.201922.11.2019

72часа

26.12.201406.03. 2015

+

19. Золина
Ирина
Сергеевна

Воспитатель

20. Каправчук
Анна
Николаевна

ПДО

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государствены
й университет
имени Доржи
Банзарова»

«Управление
качеством
образования »

36 часов
Удостовере
ние
№03240760
3420

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

«Организация
работы с детьми,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации»

32 часа

Негосударстве
нное
образовательно
е учреждение
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
«Национальны
й институт
биомедицины»

«Теория и методика
скандинавской
ходьбы. Инструктор
по скандинавской
ходьбе»

28 часов

ФГБОУ
высшего
образования
«Иркутский
государственн
ый
университет»

«Основы
интерпретации
исторического,
культурного и
природного
наследия в особо
охраняемых
природных
территориях»

36 часов

15.11.201922.11.2019

16.01.201719.01.2017

04.03.201707.03.2017

23.09.201825.09.2018

+

+

21. Каргапольцева
Оксана
Николаевна

Учитель

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

«Современные
проблемы и
практики
тьюторского
сопровождения
проектноисследовательской
деятельности и онлайн образования»

72 часа
17.08.2020Удостовере 31.08.2020
ние №
0324076052
29

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

«Организация
исследовательской
деятельности в
условиях реализации
ФГОС»

72 часа
29.06.2020Удостовере 08.07.2020
ние №
0324076050
25

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
21

ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственн
ый
университет»

108 часов

Информационные
технологии

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»

23.03.201527.03.2015
+

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
22

Детский
технопарк
«Кванториум
РЖД»
22. Карнаухова
Наталья
Петровна

Воспитатель

23. Краснопевцева
Виктория
Михайловна

ПДО

Дистанционное
обучение педагогов
образовательных
учреждений и
опорных школ ОАО
«РЖД»
«Организация
работы с детьми,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации»

24 часа
01.06.2020Удостовере 03.06.2020
ние № 0001

«Основы
интерпретации
исторического,
культурного и
природного в особо
охраняемых
природных
территориях»

36 часов

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

«Современные
проблемы и
практики
тьюторского
сопровождения
проектноисследовательской
деятельности и онлайн образования»

72 часа
17.08.2020Удостовере 31.08.2020
ние №
0324076052
34

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

«Организация
исследовательской
деятельности в
условиях реализации
ФГОС»

72 часа
29.06.2020Удостовере 08.07.2020
ние №
0324076050
26

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»
ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственн
ый
университет»

32 часа

16.01.201719.01.2017

+

23.09.201825.09.2018
+

24. Кузнецова
Виктория
Викторовна

25. Кузнецова
Ирина
Сергеевна

Воспитатель

Учитель

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние
№03240760
3423

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

32 часа

«Организация
работы с детьми,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации»

16.01.201719.01.2017
+

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
24

ФГАОУ ВО
«Московский
физикотехнический
институт
(государственн
ый
университет)»

72 часа

«Углублѐнное
изучение
математики в 8-11
классах в условиях
реализации ФГОС»

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»

01.11.201806.11.2018

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
25

+

ООО «Центр
инновационног
о образования
и воспитания»

26. Лагерева
Светлана
Кузьминична

Учитель

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн
ый
университет»

«Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных инфекций
в
общеобразовательны
х организациях»
Системнодеятельностный
подход в обучении:
технологии
реализации ФГОС в
основной школе

16 часов

72 часа

26.08.2020

26.12.201406.03. 2015
+

Центр
педагогических
инициатив и
развития
образования
«Новый век»

Использование
интерактивных
методов обучения на
уроках русского
языка и
литературного
чтения в начальной
школе при
реализации ФГОС

108

20.11.201720.12.2017

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн
ый
университет»

Организация учебноисследовательской
деятельности
младших
школьников

16

29.03.201830.03.2018

АНО ДПО
«Центр
образовательн
ых инноваций
«Шаг» «Школа
цифрового

Содержание
образования в
цифровом обучении

26.08.201918.09.2019

учителя»
ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»
ООО «Центр
инновационног
о образования
и воспитания»

27. Лагерева Ольга
Петровна

Воспитатель

28. Ленгардт
Наталья
Иннокентьевна

Заместитель
директора
УВР

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

«Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных инфекций
в
общеобразовательны
х организациях»
«Организация
работы с детьми,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации»

36 часов
Удостовере
ние №
0324076034
27

15.11.201922.11.2019

16 часов

11.06.2020

32 часа

16.01.201719.01.2017

ФГБОУ ВО
Бурятский
государственн
ый университет

«Проектирование
программы развития
универсальных
учебных действий в
рамках ФГОС на
основе
исследовательской и
проектной
деятельности»

36 часов

ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственн
ый университет

«Комплексное
обеспечение
безопасности
персональных

72 часа
28.09.2020Удостовере 09.10.2020
ние 38 УМ
№ 000121

10.08.201616.08.2016

+

Ленгардт
Заместитель
Наталья
директора
Иннокентьев УВР
на

путей
сообщения»

данных
,обрабатываемых в
информационных
системах
персональных
данных»

Автономная
некоммерческа
я организация
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
«Межрегионал
ьный институт
подготовки
кадров»

Проверка знаний по
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума для
руководителей и
ответственных за
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений и
общеобразовательны
х школ.

16 часов
26.10.2020
Удостовере
ние № 1710/04

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования
ый университет
имени Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
28

Частное
учреждение
дополн.
профессиональ
ного
образования
«Федеральный
институт
повышения
квалификации»

40 часов
21.08.2020
Удостовере
ние № 94

Проверка знаний
требований охраны
труда по программе
для руководителей,
специалистов и лиц,
ответственных за ОТ

29. Лысова
Марина
Валерьевна

Учитель

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн
ый
университет»

Системнодеятельностный
подход в обучении:
технологии
реализации ФГОС в
основной школе

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»
ООО «Центр
инновационног
о образования
и воспитания»
г. Саратов

30. Любимская
Оксана
Романовна

Учитель

«Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных инфекций
в
общеобразовательны
х организациях»

72часа

26.12.201406.03. 2015

36 часов
Удостовере
ние
№03240760
3429

15.11.201922.11.2019

16 часов

08.06.2020

Молодой
специалист
ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

+

+
«Современные
проблемы и
практики
тьюторского
сопровождения
проектноисследовательской
деятельности и онлайн образования»

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет

72 часа

17.08.202031.08.2020

Удостовере
ние
№03240760
5236

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние
№03240760

им. Доржи
Банзарова»
ООО «Центр
инновационног
о образования
и воспитания»
г. Саратов

31. Ляхов Николай
Николаевич

Учитель

32. Макеев
Иван
Васильевич

ПДО

33. Мельков
Ян
Александрович

Заместитель
директора по
УМР

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

3430
«Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных инфекций
в
общеобразовательны
х организациях»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями
ФГОС»

16 часов

07.05.2020

16 часов

05.02.201806.02.2018

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние
№03240760
3431

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»
ФГАУЩ АПК
и ППРО

«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями
ФГОС»

16 часов

«Развитие
межкультурного и
межконфессиональн
ого диалога
средствами
образования в
поликультурной
среде России»

72 часа

05.02.201806.02.2018

09.06.201425.06.2014

+

+

+

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

«Современные
проблемы и
практики
тьюторского
сопровождения
проектноисследовательской
деятельности и онлайн образования»

72 часа
31.08.2020
Удостовере
ние №
0324076052
40

ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственн
ый университет
путей
сообщения»
Малая
транспортная
академия

«Траектория
профессиональной
подготовки
руководителей
общеобразовательны
х организаций»

72 часа
19.10.2020Удостовере 30.10.2020
ние 38 УМ
№ 000178

АНО «Центр
непрерывного
развития
личности и
реализации
человеческого
потенциала»

«Современные
технологии
профессиональной
навигации
обучающихся в
условиях
образовательного
процесса»

36 часов
26.11.2019
Удостовере
ние №
7718021749
01

ГАУ ДПО
Ярославской
обл. «Институт
развития
образования»

«Современные
технологии
профессиональной
навигации
обучающихся в
условиях
образовательного
процесса»

36 часов
23.11.2019Удостовере 26.11.2019
ние о
повышении
квалифика
ции №
069397

ФГАУ «Фонд
новых форм
развития
образования»

«Организация
образовательного
процесса технопарка
«Кванториум»»

34. Мелькова
Ольга
Николаевна

Социальный
педагог

ФГАУЩ АПК
и ППРО

«Развитие
межкультурного и
межконфессиональн
ого диалога
средствами
образования в
поликультурной
среде России»

35. Михайлова
Елена
Сергеевна

Учитель

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн
ый
университет»

Системнодеятельностный
подход в обучении:
технологии
реализации ФГОС в
основной школе

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый
университете
имени Доржи
Банзарова»
ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн
ый
университет»

«Управление
качеством
образования»

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн

36. Неустроева
Полина
Николаевна

Учитель

24 часа
13.03.2020Удостовере 15.03.2020
ние №
3400000081
00
72 часа
09.06.201425.06.2014

72 часа

26.12.201406.03. 2015

36 часов
Удостовере
ние №
0324076034
35

15.11.201922.11.2019

Системнодеятельностный
подход в обучении:
технологии
реализации ФГОС в
основной школе

72 часа

26.12.201406.03. 2015

Организация учебно
– исследовательской
деятельности

16 часов
Удостовере
ние № 8089

март 2015

+

+

+

ый
университет»
ГАУ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

37. Осипова
Татьяна
Викторовна

38. Панов
Валерий
Валентинович

Воспитатель

ПДО

младших
школьников
Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС

16 часов
16 часов
Удостовере
ние №3573

февраль
2018

декабрь
2019

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн
ый
университет»

«Управление
качеством
образования»

36 часов
Удостовере
ние №
12224

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

«Организация
работы с детьми,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации»

32 часа

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый
университете
имени Доржи
Банзарова»
ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

«Управление
качеством
образования»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние № 1059

«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями
ФГОС»

16 часов

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн

«Управление
качеством
образования»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №

16.01.201719.01.2017

05.02.201806.02.2018

+

+

39. Побоченко
Светлана
Олеговна

40. Попова
Анна
Иннокентьевна

Воспитатель

Заместитель
директора по
ВР

ый университет
имени Доржи
Банзарова»
АНОДПО
«Международн
ый социальногуманитарный
институт»

0324076034
38
«Обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья. Инклюзия
и интеграция»

72 часа

03.11.201618.11.2016

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние
№03240760
3439

ООО «Центр
инновационног
о образования
и воспитания»

«Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных инфекций
в
общеобразовательны
х организациях»
Проектирование
программы развития
универсальных
учебных действий в
рамках ФГОС на
основе
исследовательской и
проектной
деятельности.

16 часов

07.06.2020

36 часов

10.08.2016–
16.08.2016

«Актуальные
проблемы
исторического и
обществоведческого

72 часа
05.10.2020Удостовере 15.10.2020
ние №
0324076054

ФГБОУ ВПО
Бурятский
государственн
ый
университет,
г. Улан-Удэ

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет

+

+

имени Доржи
Банзарова»

41. Распопова
Любовь
Николаевна

Воспитатель

образования»

94

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
40

ООО «Центр
развития
человека
«Успешный
человек » по
доп.профессио
нальной
программе»

«Планирование
индивидуальной
исследовательской
работы учащегося»

36 часов
17.02.2020Удостовере 02.03.2020
ние №
01/09-126

ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственн
ый университет
путей
сообщения»
Малая
транспортная
академия
ФГБОУ ВО
Бурятский
государственн
ый университет

«Траектория
профессиональной
подготовки
руководителей
общеобразовательны
х организаций»

72 часа
19.10.2020Удостовере 30.10.2020
ние № 38
УМ №
000177

«Проектирование
программы развития
универсальных
учебных действий в
рамках ФГОС на
основе
исследовательской и
проектной
деятельности»

36 часов

ФГБОУ ВО
«Бурятский

«Управление
качеством

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019

10.08.201616.08.2016
+

42. Ремнева
Елена
Ивановна

Педагог организатор

государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»

ние
№03240760
3441

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ийинститут
образовательно
й политики»

«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
ФГОС»

16 часов
05.02.2018Удостовере 06.02.2018
ние №
010575

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
»

«Системнодеятельный подход в
обучении:
технологии
реализации ФГОС в
основной школе»

72 часа
26.12.2014Удостовере 06.03.2015
ние № 2828

АУ «Институт
развития
образования
Ивановской
области»

Профессиональный
стандарт педагога:
вопросы
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

36 часов
Дата выдачи
Удостовере 02.10.2015
ние
№37240268
8476

ФГАУО
АПКиППРО
лиц.Роспотреб
надзора сер.
ААА №
002654
рег.2535 от
05.03.2012

«Развитие
межкультурного и
межконфессиональн
ого диалога
средствами
образования в
поликультурной
среде России»

72 часа
09.06.2014Удостовере 25.06.2014
ние № У5066/б

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственн

Системнодеятельностный
подход в обучении:

72 часа

26.12.201406.03. 2015

+

43. Ремыга
Оксана
Сергеевна

Учитель

ый
университет»

технологии
реализации ФГОС в
основной школе

ФГБОУ ВПО
Бурятский
государственн
ый
университет,
г. Улан-Удэ

Проектирование
программы развития
универсальных
учебных действий в
рамках ФГОС на
основе
исследовательской и
проектной
деятельности.

Центр
педагогических
инноваций и
развития
образования

«Компетентностый
подход в условиях
реализации ФГОС в
основной школе»

108 часов

29.08.201929.09.2019

Центр
педагогических
инноваций и
развития
образования
ФГАОУ ВО
«Московский
физикотехнический
институт
(государственн
ый
университет)»

«Приемы и методы
формирования УУД
у школьников в
соответствии с
ФГОС»
«Углублѐнное
изучение
математики в 8-11
классах в условиях
реализации ФГОС»

108 часов

25.08.201925.09.2019

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»

36 часов

72 часа

10.08.2016–
16.08.2016

01.11.201806.11.2018

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №
0324076034
43

+

ООО «Центр
инновационног
о образования
и воспитания»

44. Темникова
Татьяна
Анатольевна

Воспитатель

45. Фѐдорова
Лидия
Николаевна

Учитель

«Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных инфекций
в
общеобразовательны
х организациях»

36 часов

01.02.2021

ООО
«Столичный
учебный
центр» г.
Москва

«Современные
педагогические
технологии:
Эффективное
применение в
образовательном
процессе в контексте
реализации ФГОС»

108 часа

30.11.202022.12.2020

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

«Организация
работы с детьми,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации»

32 часа

16.01.201719.01.2017

АОУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

«Качество
образования в
предметной области
«Физическая
культура» на основе
ФГОС»

72 часа

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн

«Управление
качеством
образования»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние №

+

17.12.2014
+

ый университет
имени Доржи
Банзарова»
ООО «Центр
инновационног
о образования
и воспитания»

46. Фѐдорова
Сагибат
Алиевна

47. Хакимов
Юлай
Асгатович

Воспитатель

ПДО

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

0324076034
45
«Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных инфекций
в
общеобразовательны
х организациях»
«Организация
работы с детьми,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации»

16 часов

08.06.2020

32 часа

16.01.201719.01.2017

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние
№03240760
3446

ООО «Центр
инновационног
о образования
и воспитания»

16 часов

17.08.2020

16 часов

05.02.201806.02.2018

ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт

«Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных инфекций
в
общеобразовательны
х организациях»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями

+

+

48. Хакимова
Нина
Александровна

ПДО

49. Чукова Юлия
Анатольевна

Учитель

образовательно
й политики»
ГАУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательно
й политики»

ФГОС»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями
ФГОС»

16 часов

АНОД ПО
«Федеральный
институт
повышения
квалификации
и
переподготовк
и» г. Москва

«Преподавание
предмета
экономика» в
современных
условиях»
реализации ФГОС

72 часа

ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

«Современные
проблемы и
практики
тьюторского
сопровождения
проектноисследовательской
деятельности и онлайн образования»

72 часа
31.08.2020
Удостовере
ние №
0324076052
56

05.02.201806.02.2018

25.11.201825.12.2018

ФГБОУ ВО
«Управление
«Бурятский
качеством
государственн
образования»
ый университет
имени Доржи
Банзарова»

36 часов
15.11.2019Удостовере 22.11.2019
ние
№03240760
3449

ООО «Центр
развития
человека
«Успешный
человек

36 часов
17.02.2020Удостовере 02.03.2020
ние №
01/09-138

«Планирование
индивидуальной
исследовательской
работы учащегося»

+

+

будущего»
ФГБОУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
им. Доржи
Банзарова»

«Актуальные
проблемы
исторического и
обществоведческого
образования»

72 часа
05.10.2020Удостовере 15.10.2020
ние №
0324076054
98

