
Год Место прохождения Название курсов
Год Где проходит программа или 

направление

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

Преподавание искусства (ИЗО) в 
инклюзивном классе в условиях 
реализации ФГОС основного общего 
образования

2019

ГАУ ДПО ИРО, 36ч. Смешанное обучение в условиях 
современной цифровой 
образовательной среды

2019

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 72 час  

Профессиональные компетенции и 
индивидуальность педагога в 
процессе обучения предмету 
«Изобразительное искусство» в 
условиях реализации ФГОС

3
Джапаров 
Шамиль 
Алиевич

высшее 
профессиональное

Учитель 
изобразительног
о искусства

учитель 
изобразительного 

искусства
5 г. 5 г. учитель

изобразительное 
искусство

2018 ФГБОУ ВО «ИГУ», 36 ч
Инженерные технологии в 
метапредметной деятельности

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

2012

Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права

менеджмент

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

Современные подходы к 
преподаванию искусства (музыки, 
ИЗО) в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования

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

Преподавание искусства (музыки, 
ИЗО) в инклюзивном классе в 
условиях реализации ФГОС 
основного общего образования

2019
МЦРКПО Отдел по подготовке 
педагогических кадров художественно 
эстетического цикла, 24 ч.

Совершенствование 
профессиональной компетентности 
педагогов-художников в области 
экспертной оценки детского 
изобразительного творчества

2018
АНО ДПО ОМУ (Открытый 
Молодёжный Университет) г.Томск, 
16ч.

Интерактивные сервисы в 
педагогическом дизайне

2018 ООО «ВНОЦ «СОТех», 48ч.

Педагогические аспекты 
преподавания модуля «Основы 
православной культуры» (ОПК) в 
общеобразовательной школе

учебные 
предметы 

Профессиональная  переподготовка

Педагогический состав, реализующий программы подготовки 12565 "Исполнитель художественно-оформительских работ"

Курсовая подготовка

должность

№

общий педагог
ический

Занимаемая должность Стаж работыКвалификация Специальность/на
правление 

подготовки 
(ученая степень, 
ученое звание 
(при наличии)

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование

47 л. 47 л. учитель
изобразительное 

искусстсво, 
технология

6
высшее 

профессиональное

учитель 
изобразительног

о искусства, 
черчения 

преподавание 
изобразительного 

искусства и 
черчения

1
Апостол             
Ольга 

Николаевна

высшее 
профессиональное

Учитель средней 
школы

изобразительное 
искусстсво

22 г. 22 г. учитель
изобразительное 

искусство, 
технология

Заярная  Юлия         
Юрьевна



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"


