
Год Место прохождения Название курсов
Год Где проходит программа или 

направление

2020

ЧОУ ДПО «Институт Байкальский», 
72ч.

Интерактивные методики 
преподавания английского языка в 
контексте формирования ключевых 
компетенций

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 16 ч. Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях

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

Актуальные вопросы работы учителя 
иностранного языка с детьми с ОВЗ 
и детьми-инвалидами в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования

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

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

учебные 
предметы 

Профессиональная  переподготовка

Педагогический состав, реализующий платные образовательные услуги

Курсовая подготовка

должность

№

общий педагог
ический

Занимаемая должность Стаж работыКвалификация Специальность/на
правление 

подготовки 
(ученая степень, 
ученое звание 
(при наличии)

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование

среднее 
профессиональное

Учитель 
иностранного 

языка в 
основной школе

иностранный язык

Английский язык

Данилова 
Галина 

Васильевна
24 г. 24 г. учитель английский язык2

высшее 
профессиональное

информатик-
социальный 

психолог

информационные 
системы в 

социальной 
психологии



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

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

2020

ГАУ ДПО ИРО, 16ч. Особенности реализации 
государственной языковой 
политики: вопросы преподавания 

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 

2020

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 
72 ч.

Цифровая трансформация 
образования. Современные 
инструменты дистанционного 

2018

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

2018

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

Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 

2017

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

4 г. 1

2018 АНО ДПО 
«УрИПКиП», 

ДИПЛОМ о ПП, 620 
ч.

педагогика и методика 
начального образования 

в рамках реализации 
ФГОС

4 г. 

учитель 
начальных 

классов

русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий мир

высшее 
профессиональное

магистр  психология 
педагог-
психолог

Баутдинов 
Сергей 

Сириньевич

высшее 
профессиональное

бакалавр 
педагогика

педагогика

Фроленко Юлия         
Юрьевна

Изобразительное искусство, технология

6
высшее 

профессиональное

учитель 
изобразительног

о искусства, 
черчения 

преподавание 
изобразительного 

искусства и 
черчения

21 г. 21 г. учитель
изобразительное 

искусство, 
технология



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

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

2020 ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 32 ч.

Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской 
области

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 24 ч.

Безопасное использование сайтов в 
сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 

2020 ГАУ ДПО ИРО, 16ч.

Особенности реализации 
государственной языковой 
политики: вопросы преподавания 
родных языков в образовательной 

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

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 36ч.

Современные технологии в 
деятельности классного 
руководителя в начальной школе

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 36ч.

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

2018 ГАУ ДПО ИРО, 72ч
Инновационные образовательные 
технологии реализации ФГОС 
начального общего образования

2018 ООО «Столичный учебный центр», 72ч.

Работа с одаренными детьми: 
Развитие и совершенствование 
системы работы в условиях 
реализации ФГОС

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

2019 ГАУ ДПО ИРО, 72ч.
Повышение уровня предметной 
компетентности педагогов 
эстетического цикла. МХК, ИЗО

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

Театр

1 2017 ФГБОУ ИГУ, 16 ч. Оказание первой помощи

41 г. 
учитель 

начальных 
классов

Михайлова 
Татьяна 

Вячеславовна

высшее 
профессиональное

учитель русского 
языка и 

литературы

русский язык и 
литература

10 л. 10 л. 
учитель 

начальных 
классов

Крюкова                 
Нина          

Егоровна

среднее 
профессиональное

Учитель 
начальных 

классов

преподаваниев 
начальных классах 
общеобразовательн

ой  школы

41 г. 

русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий мир

2

3

Мисикова Юлия          
Зауровна

высшее 
профессиональное

Актерское 
искусство

Актер 
драматического 
театра и кино

25 15

педагог 
дополнительн

ого 
образования

русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий мир

Музыка

1

Черноусова 
Галина 

Леверьевна

среднее 
профессиональное

музыка

Преподаватель 
ДМШ по 

музыкально- 
теоретическим 
дисциплинам и 

общему 
фортепиано 

музыка 43 г. 43 г. учитель


