
Год Место прохождения Название курсов
Год Где проходит программа или 

направление

2020 ФГБОУ ВО «ИГУ», 36 ч.
Углубленная и олимпиадная 
подготовка обучающихся по 
математике

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

2018
КГАУ ДПО «Красноярский ИПК и 
ППРО», 36 ч.

Особенности развития учебных 
действий у обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования

2019
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 72ч.

Актуальные педагогические 
технологии и методика проведения 
учебно-тренировочных занятий по 
шахматам в условиях реализации 
ФГОС

2017
ООО Издательство «Учитель», 

отделение дополнительного 
образования, Волгоград, 72ч.

 Методика преподавания 
физической культуры и ОБЖ в 
соответствии с ФГОС ООО»

2020 "Инфоурок", 72 ч.

Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС

2019 ГАУ ДПО ИРО, 72ч.
Повышение уровня предметной 
компетентности педагогов 

2022
ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

"Организация уроков 
предметной области "Искусство" 
(предметы "Музыка", 
"Изобразительное искусство" и 
"Мировая художественная 
культура") в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и 
ФГОС СОО"

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч,
Актуальные вопросы обучения детей 
с ОВЗ в ОУ

2017
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего», 24ч.

Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в ОУ

учебные 
предметы 

Профессиональная  переподготовка

Педагогический состав, реализующий дополнительные общие развивающие программы
Математика

Курсовая подготовка

должность

№

общий педагог
ический

Занимаемая должность Стаж работыКвалификация Специальность/на
правление 

подготовки 
(ученая степень, 
ученое звание 
(при наличии)

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование

Маркин                
Иван             

Иванович

высшее 
профессиональное

Учитель  математика 25 г. 25г. учитель математика 1

Физическая культура

Зарубин              
Федор Олегович 

высшее 
профессиональное

Преподаватель 
тренер по виду 

спорта.

физическая 
культура

11 л. 11 л. учитель
физическая 

культура
2

Музыка

1

Черноусова 
Галина 

Леверьевна

среднее 
профессиональное

Преподаватель 
ДМШ по 

музыкально- 
теоретическим 
дисциплинам и 

общему 
фортепиано 

музыка 42 г. 42 г. учитель музыка



1

2017 ФГБОУ ИГУ, 16 ч. Оказание первой помощи
Мисикова Юлия          

Зауровна
высшее 

профессиональное
Актерское 
искусство

Актер 
драматического 
театра и кино

24 14

педагог 
дополнитель

ного 
образования


