
Сведения о курсовой подготовке педагогических кадров
МБОУ Холмогойская СОШ в 2015-2016 учебном году

NQ Ф.И.О. Предмет Объем Место про ведения, дата Название курсов,
п\п педагога часов областных семинаров,

прошедшего конференций
курсы

1 Еремеева менеджмент ГАО ДПО «Институт «Менеджмент»
Ирина развития образования

Леонидовна Иркутской области»
С 21.09 по 04.12.2015 г

2 Пономаренко Английский 252 ГАУ ДПО Иркутской Курсы переподготовки
Валентина язык часа области «Региональный «Теория и методика

Геннадьевна центр мониторинга и обучения английскому
развития языку в начальной школе»

профессионального
образования»

05.10.-05.12.2015 г
3 Хохрякова Педагог- 18 ОГАОУ ДПО ИРО «Мобильные технологии в

Олеся психолог часов Институт развития образовании»
Николаевна образования с 12.1О по

13.10.2015 г
4 Копылова история 72 часа Государственное Теория и методика

Тамара бюджетное реализации предметной
Геннадьевна профессиональное области « «Основы

образовательное духовно-нравственной
учреждение Иркутской культуры народов России»

области «Иркутский
региональный колледж

педагогического
образования»
26.12.2015 г

5 Галимулина Русский язык 72 часа ГАУ ДПО «Институт «Инклюзивное
Елена развития образования (интегрированное)

Александровна Иркутской области» с обучение и воспитание
19.01.-26.01.2016 г детей с ограниченными

возможностями здоровья в
условиях

обuцеобразовательной
школы»

6 Игнатьева Начальные 72 часа ГАУ ДПО «Институт «Инклюзивное
Юлия классы развития образования (интегрированное)

Рудольфовна Иркутской области» с обучение и воспитание
19.01.-26.01.2016 г детей с ограниченными

возможностями здоровья в
условиях

- обuцеобразовательной
школы»

7 Якимчева Начальные 72 часа ГАУ ДПО «Институт «Инклюзивное
Лариса классы развития образования (интегрированное)

Николаевна Иркутской области» с обучение и воспитание
19.01.-26.01.2016 г детей с ограниченными

возможностями здоровья в
условиях

обuцеобразовательной
школы»



8 Евдокимова информатик 36 часов ГАУ ДПО «Институт «Методические аспекты
Ирина а развития образования обучения по разделу

~ Рашитовна Иркутской области» с «Алгоритмизация и основы
01.02.- 05.02.2016 г программирования»

предмета «Информатика»
9 Еремеева Ирина Агробизнес- 72 часа ГАУ ДПО Иркутской «Содержание и технологии

Леонидовна образование области агробизнес-образования»
«Региональный центр

мониторинга и
развития

профессионального
образования» с 11.04

по 23.04.2016 г

Директор школы: ЕреМееВ А.В.



Самообследование
курсовой подготовки кадров МБОУ Холмогойская СОШ

вновь принятых В 2015-2016 учебном году

) II~ lC\l'ога I Предмет Объем Место Название курсов, областныхI
) часов проведения, семинаров, конференций

I.. 1,1 дата
r \1 ева Ирина физика 72 ИИКПРО «ФГОС начального и

I

Jlеонидовна 04.10.2014- основного общего
13.10.2014 образования: содержание и

I механизмы реализации»
I 72 ИИКПРО «ФГОС: содержание и

10.12.2012- технологии введения»
19.12.2012

72 ч ИИКПРО « Научная, методическая и
10.12.2014- информационная
18.12.2014 деятельность ОУ в

условиях реализации
I национальной
I

I образовательнойI
инициативы «Наша новая

школа»

I
72 ИРО Иркутской «Основы современных

области 24.11.- информационных
I 03.12.2014 технологий. СовременныеI

интерактивные технологии
, как средство активизации
I
I образовательного процесса»

Ilолянская музыка 72 ИИКПРО «ФГОС: содержание и
Lветлана 13.06.2014- технологии введения»,
~!~ТРОВШl 21.06.2014

72 ФГБОУВПО «Профессиональное
I Восточно- мастерство хормейстера»

Сибирская
академия

культуры и
I искусства»

I ~ I Метельков Физическа 72 часа ИИКПРО «ФГОС: содержание и,
L1 аил я культура 13.06.2014- технологии введения»

1-i.'ШДИМИРОВИЧ 21.06.2014
I I 36 ОГБОУ ДПО «Программа для повышения
I I

I «УМЦГОЧС и квалификацииI
I ПБ» 20.01- преподавателей-I
I 24.01.2014 г организаторов курсаI

«Основы безопасности
I жизнедеятельности»

-

'. "Iагина технологи 72 ИИКПРО Инклюзивное
)111(111, нна я 17.07.2013- (интегрированное) обучение

28.06.2013 и воспитание детей с



I I

~~
I I

I

!
ограниченными

возможностями здоровья в
условиях

общеобразовательной
школы»

144 ИИКПРО «Современные проблемы
08.11-04-12.2010 коррекционно-

развивающего обучения
(содержание и технологии»

24 ОГАОУ ДПО «Организация учебного
ИИКПРО процесса с использованием

12.09-14.09.2013 информационных ресурсов»
24 ОГАОУ ДПО «Информационные

ИРО «ИРО» технологии на уроках в
I 17.10-19.1 О2013 начальной школе»

$ Еремеев А.В.


