
Год Место прохождения Название курсов
Год Где проходит программа или 

направление

2020

ГАУ ДПО ИРО, 16ч. Особенности реализации 
государственной языковой 
политики: вопросы преподавания 
родных языков в образовательной 
организации

2020

Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч. Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству

2020

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч

Содержание и организация 
деятельности служб школьной 
медиации

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч

Педагогические технологии 
реализации ФГОС НОО

2020

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 
72 ч.

Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Использование 
новейших технологий в 
организации образовательного 
процесса

2020

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 
72 ч.

Цифровая трансформация 
образования. Современные 
инструменты дистанционного 
образования. Использование 
новейших информационных 
технологий в образовательном 
процессе

2018

ГАУ ДПО ИРО, 36ч. Классный руководитель: 
современная модель воспитательной 
деятельности в условиях 
стандартизации образования

2018

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» при 
Президенте РФ, 72ч. 

Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся

2017
ГБПОУ«Братский педколледж»,72 ч. Актуальные вопросы обучения детей 

с ОВЗ в ОУ

2020 ГАУ ДПО  ИРО, 40 ч.
Создание  условиий для обучения детей с 
растройствами аутистического спектра

2020 ФГБОУ ИГУ, 72 ч.
Использование логопедического массажа 
в работе логопеда

2020 ПрофЭкспортСофт

Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС

Педагогический состав, реализующий адаптированные основные общеобразовательные программы (коррекционно-развивающие занятия)

2
Белка                    

Наталья 
Викторовна

высшее 
профессиональное

дефектология логопедия 24 24 24

Баутдинов 
Сергей 

Сириньевич

высшее 
профессиональное

бакалавр 
педагогика

педагогика

5 г. 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Образование Квалификация Специальность/на
правление 
подготовки 

(ученая степень, 
ученое звание 
(при наличии)

Занимаемая должность Курсовая подготовка Профессиональная  переподготовка

общий педагог
ически

й

должность учебные 
предметы 

Стаж работы

2018 АНО ДПО 
«УрИПКиП», 

ДИПЛОМ о ПП, 620 
ч.

педагогика и методика 
начального образования в 
рамках реализации ФГОС

высшее 
профессиональное

магистр  психология педагог-психолог

5 г. 

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное 

чтение, математика, 
окружающий мир

1



2020 АНОО ДПО "Альтернатива", 72 ч

Создание условий для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

2021 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.

Профилактика суицидов и 
суицидального поведения 
несовершеннолетних в 
образовательной организации

2020 АНОО ДПО "Альтернатива", 144 ч

Актуальные вопросы педагога-
психолога с детьми ОВЗ и детьми-
инвалидами в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2020 ГАУ ДПО ИРО Особенности реализации 
государственной языковой политики: 
вопросы преподавания родных языков в 
образовательной организации

2018 АНО ДПО "УрИПКиП", 144 ч. Образовательная кинезиология в 
практике психолого-
педагогического сопровождения 
учащихся в условиях реализации 
ФГОС

2020 АНОО ДПО "Альтернатива", 72 ч

Актуальные вопросы работы 
учителя химии с детьми ОВЗ и 
детьми и\нвалидами в условиях 
реализации ФГОС основного 
образования

2019

АНО ДПО Иркутский 
межрегиональный центр 
образовательных и медиационных 
технологий

Школьтная 
медиация:содержательные и 
организационные основы

2017 ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"

Современные подходы к 
организации и проведению 
профориентационных мероприятий 
с обучающимися

2017 ФГБОУ ИГУ, 16 ч. Оказание первой помощи

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Актуальные вопросы работы 
учителя с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами в условиях реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

13 13 педагог-писхолог

33 33
социальный 

педагог

2019
ООО "Столичный 
учебный центр"

Пелагог-психолог: 
психологическое 

обеспечение 
образовательного процесса в 

свете ФГОС

Чанцева               
Мария 

Владимировна

высшее 
профессиональное

педагогика и 
психология

4 Плистова Ирина 
Владимировна

высшее 
профессиональное

биолог, 
преподаватель 

биологии и 
химии

биология

3
прикладная 

информатика в 
психологии

Онищенко Ольга 
Валерьевна

высшее 
профессиональное

информатик-
психолог

2 2
учитель начальных 

классов

русский язык, 
литературное 

чтение, математика, 
окружающий мир

5


