
Отчет
о курсовой подготовке педагогических кадров
МБОУ Холмогойская СОШ в 2017-2018 уч.г.

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

курсы
1 Еремеева астрономия 16 часа ФГБОУВО «Астрономия ХХI века и

Ирина «Иркутский методика преподавания
Леонидовна государственный астрономии в школе»

университет» с
02.11.-03.11.20] 7

2 Гайнулин воспитание 72 часа Межотраслевой «Профилактика
Алексей региональный экстремизма и

Рашитович центр повышения формирование
квалификации и толерантности в
переподготовки молодежной среде
специалистов Иркутской области»
ФГБОУВО
«ИРНИТУ»

3 Татарникова учитель 72 часа ФГБОУВО «Организация и
Ольга начальных «Иркутский содержание

Анатольевна классов государственный образовательного
университет» процесса в

Институт общеобразовательной
дополнительного основной и начальной

образования с школе в условиях
10.]2.2017 по реализации ФГОС и

18.12.20]7 введения ФГОс для детей
с ограниченными

возможностями здоровья
(ОВЗ)>>

4 Погуляева учитель 72 часа ФГБОУВО «Организация и
Оксана начальных «Иркутский содержание

Григорьевна классов государственный образовательного
университет» процесс а вИнститут общеобразовательнойдополнительного

основной и начальнойобразования с
]0.12.2017 по школе в условиях

]8.12.20] 7 реализации ФГОС и
введения ФГОс для детей

с ограниченными
возможностями здоровья

(ОВЗ)>>
5 Якимчева -

72 часа ФГБОУВО «Организация иучитель
Лариса начальных «Иркутский содержание .

Николаевна классов государственный образовательного
университет» процесса вИнститут общеобразовательнойдополнительного

основной и начальнойобразования с
10.12.2017по школе в условиях

18.12.2017 реализации ФГОС и
введения ФГОс для детей

с ограниченными
- ]ЮЗJ~ОЖНОСТЯМИ здоровья



6 Попова --учитель 72 часа ФГБОУВО «Организация и
Нафиса начальных «Иркутский содержание

Хакимовна классов государственный образовательного
университет» процессав

Институт обrцеобразовательной
дополнительного основной и начальной

образования с школе в условиях
10.12.2017 по реализации ФГОС и

18.12.20] 7 введения ФГОс для детей
с ограниченными

возможностями здоровья
(ОВЗ)>>

7 Сороквашина учитель 72 часа ФГБОУВО «Организация и
Наталия начальных «Иркутский содержание

Николаевна классов государственный образовательного
университет» процесса в

Институт обrцеобразовательной
дополнительного основной и начальной

образования с школе в условиях
10.12.2017 по реализации ФГОС и

18.12.2017 введения ФГОС дЛЯ
детей с ограниченными

возможностями здоровья
(ОВЗ)>>

8 Нелепова Учитель 36 Иркутский «Учебно-
Ирина химии, часов филиал МГТУ ГА исследовательская

Михайловна биологии 07.12.20] 7 деятельность
обучаюrцихся в условиях
ре' изации Концепции

дополнительного
образования»

9 Тюкавкина Учитель 40 ГАУ ДПО «Подготовка экспертов
Ирина географии, часов Иркутской по стандартам

Михайловна биологии области РЦМПРО JuniorSkills по
с 17.01.20]8- компетенции
2] .01.20] 8 «Агрономия»-- ---10 Тюкавкина Учитель Региональный Свидетельство N!!23

Ирина географии, координационный ]IРегионального
Михайловна биологии центр Иркутской чемпионата JuniorSki1ls

области Иркутской области по
компетенции S 21

Агрономия
(действительно до

2].0] .2020г)
11 Татарникова 18 ГАУ ДПО «Подготовка

Ольга Учитель часов «Институт педагогических
Анатольевна начальных развития работников к процедуре

классов образования всестороннего анализа
Иркутской результатов
области» профессиональной

С 21.02.20]8 IJ деятельности»
22.02.20] 8

12 Гайнулина 18 ГАУ ДПО «Подготовка
Любовь Учитель часов «Институт педагогических

Владимировна начальных развития работников к процедуре
классов образования всестороннего анализа



Иркутской результатов
области» профессиональной

С 21.02.2018 по деятельности»
22.02.20] 8

13 Еремеева Зам. 24 часа Частное «Интерактивные методы
Ирина директора учреждение формирования

Леонидовна поВР культуры гражданской
«Еврейский музей идентичности

и центр обучающихся «я-
толерантности» Россиянин»

14 Гайнулин Учитель 24 часа Частное «Интерактивные методы
Алексей ОБЖ, учреждение формирования

Рашидович истории и культуры гражданской
обществозн «Еврейский музей идентичности

ания и центр обучающихся «я-
толерантности» Россиянин»

15 Гайнулина Учитель 72 часа ГАУ ДПО «Конструирование
Любовь английског «Институт иноязычного

Владимировна о языка развития образовательного
образования пространства с учетом
Иркутской требования ФГОС»
области»
с 26.02.-

14.03.2018 r
16 Седых библиотека 18 ГАУ ДПО «Роль школьных

Светлана рь часов «Институт информационно-
Ивановна развития библиотечных центров в

образования организации внеурочной
Иркутской метапредметной
области» деятельности»

С 23.04.20] 8 по
24.04.20] 8

17 Хохрякова Педагог- 42 часа ГАУ ДПО «Психологическая
Олеся психолог «Институт диагностика

Николаевна развития деятельности педагога-
образования психолога
Иркутск й образовательной
области» орган изации»

С 14.05.2018 по
]9.05.20] 8

18 Евдокимова Учитель 18 ГАУ ДПО «Особенности
Ирина математик часов «Институт преподавания

Рашитовна и, развития математики в условиях
информати образования введения и реализации

ки Иркутской ФГОС 000»••
области»

с 01.06.2018 по
05.06.20] 8

]9 Шипицына Учитель 18 ГАУ ДПО «Особенности
Любовь математик часов «Институт преподавания

Георгиевна и развития математики в условиях
образования введения и реализации
Иркутской ФГОС 000»
области»

с 01.06.2018 по
05.06.20] 8



<'Теоретические И

методические основы
формирования у учащихся
читательской компетенции
как базовой компетенции

человека»

«Повышение
профессиональной

ко петенции педагогов
эстетического цикла.

ФГОС»

«Теоретические И

методические основы
формирования у учащихся
читательской компетенции
как базовой компетенции

человека»

v \.

20 Пензина Дина Учитель 72 часа ГАУ ДПО
Игоревна музыки «Институт

развития
образования
Иркутской
области»

с 04.06.2018 по
15.06.20] 8

2] Галимулина Учитель 18 ГАУ ДПО
Елена русского часов «Институт

Александровн языка и развития
а литературы образования

Иркутской
области»

с 18.06.2018 по
20.06.20] 8 --

22 Топольская Учитель 18 ГАУ дПО
Ирина русского часов «Институт

Анатольевна языка и развития
литературы образования

Иркутской
области»

сI8.06.2018 по
20.06.20] 8
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