
Курсовая подготовка в 2020-2021 уч. году  
 

№ ФИО Название курсовой подготовки, организация проводившая подготовку, количество 
часов, период прохождения курсовой подготовки, документ подтверждающий 
прохождение курсовой подготовки (номер, серия) 

1 Шурыгина 
Н.А. 

• Сертификат № C782757F-6653-4A01-8B5B-4D53930A8E86 Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки. Подготовка организаторов 
ППЭ. Март 2021 

• «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Удостоверение г.Саратов, 17 часов, август 2020 

• «Обработка персональных данных в образовательных организациях» ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», Удостоверение № 459-
942007 г Саратов, 17 часов, декабрь 2020 

2 Емельянченко 
С. Е. 

• Подготовка членов ГЭК Сертификат № F0AA2FC4-7409-4DAF-AB64-
66F7CEA65A38 Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки. март 2021 

• «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов, 17 часов, декабрь 2020, Удостоверение № 443-984953 

• «Обработка персональных данных в образовательных организациях» ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» г Саратов, 17 часов, 
декабрь 2020, Удостоверение № 459-984953 

• Лекция по организации деятельности отрядов ЮИД ООО «Движение без 
опасности», 2020 год 

3 Ганьшина 
В.Н. 

• «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО "Центр инновационного образования", сайт "Единый 
урок", удостоверение № 443-942123 

• «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 
"Центр инновационного образования", сайт "Единый урок", удостоверение № 
459-942123 

• «Абъюз, газлайтинг, токсичные отношения. Современный взгляд на проблему 
насилия в близких отношениях», ЧУ ДПО «Институт практической психологии 
«Иматон», Санкт-Петербург, удостоверение 12677/205235/2021 

• Почему современные дети и подростки не любят школу? ЧУ ДПО «Институт 
практической психологии «Иматон», Санкт-Петербург, удостоверение 
23409.06.2021 

• Агрессия в социальных системах. Как с ней обходиться, чтобы избежать 
деструктивных проявлений? ЧУ ДПО «Институт практической психологии 
«Иматон», Санкт-Петербург, удостоверение 24689.06.2021  

• Личность и болезнь — сложные и многообразные взаимоотношения, даты 
проведения, ЧУ ДПО «Институт практической психологии «Иматон», Санкт-
Петербург, удостоверение 24537.06.2021 

• «Переходный возраст в контексте триады – школа, подростки, родители: опыт 
психологического консультирования и практические инструменты 
выживания», ЧУ ДПО «Институт практической психологии «Иматон», 
Удостоверение №12015/747830/2020, 20.08.2020 

• «Психологическая коррекция страхов у детей и взрослых», ЧУ ДПО 
«Институт практической психологии «Иматон», Удостоверение 
№11438/747830/2020, 01-02.09.20208 часов 

• Конференция «Фестиваль служб школьной медиации», ГАУ ДПО ИРО, код 
сертификата bkov e4W$ uvGD CLys RNui 0j, от 16.10.2020 

• «Функциональная грамотность: проблемы и решения», МБУ «ЦРО УР», 
сертификат С 0543 от 3-4.12.2020 



• «Программа работы мобильного технопарка «Кванториум «Спутник», ГАУ ДО 
Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей», 
сертификат, 2021 

4 Кальней Е.А. • 2020, ГАУ ДПО ИРО, курсовая подготовка «Особенности обучения 
иностранным языкам с учётом обязательной ГИА», 72 часа. 

• 2020, сертификат участника семинара ГАУ ДПО ИРО «Программа воспитания 
как механизм управления воспитательным процессом: от разработки до 
внедрения»  

• 2020, ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обработка 
персональных данных в образовательных организациях», удостоверение о 
повышении квалификации 459-1810985, 17 часов. 

• 2020, ООО Центр инновационного образования и воспитания «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству», 
удостоверение о повышении квалификации 443-1819985, 17 часов. 

• 2021, сертификат участника семинара ГАУ ДПО ИРО «Эффективные 
практики и проекты классного руководителя» 

• 2021, Сертификат участника курса по программа работы мобильного 
технопарка Кванториум Спутник 

5 Маслов М.Д. • Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, «Центр инновационного образования и воспитания», 17 часов, 
16.08.2020г., удостоверение о повышении квалификации №\серия- нет 

• Обработка персональных данных в образовательных организациях, «Центр 
инновационного образования и воспитания», 17 часов, 10.12.2020г., 
удостоверение о повышении квалификации №\серия- 459-942100 

• Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.433648-20, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 36 часов, 23.03.2021г., удостоверение о повышении 
квалификации №\серия 481-942100 

• Успешно прослушал курс по программе работы мобильного технопарка, 
«Центр развития дополнительного образования детей» 2021г. 

• Принял участие в федеральной оценке методических компетенций учителей в 
рамках формирования Единой системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и образовательных организаций, «Центр оценки 
профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга 
качества образования», 2021 

• Антикоррупция, свидетельства пока нет 
6 Сафронова 

Л.Н. 
• Министерство Образования Иркутской области Центр развития 

дополнительного образования детей. Курс по программе работы мобильного 
технопарка Кванториум Спутник 

• 2020, удостоверение № 459 1822452, ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок" «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 17 часов. 

• Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, «Центр инновационного образования и воспитания», 17 часов, 
16.08.2020г., удостоверение о повышении квалификации 

7 Солопко О.Н. • 2020, удостоверение № 459 1822452, ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок" «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 17 часов. 

• 2021, сертификат курса по программе работы мобильного технопарка 
Кванториум спутник, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 
Образования детей». 

• 2020, сертификат участника форсайт-сессии «Функциональная грамотность: 
проблемы и решения», сертификат С 0546. 

 
 



ВЕБИНАРЫ 
• 2020, сертификат участника вебинара «Издательство «Просвещение» 

«Дополнительные учебные пособия по английскому языку в помощь ученику 
и учителю (7-11 классы)», 2 часа. 

• 2020, сертификат участника вебинара «Издательство «Просвещение» 
"Развитие умений самостоятельной работы по УМК "Сферы" для основной 
школы", 2 часа 

• 2020, сертификат участника вебинара «Издательство «Просвещение» "Книга 
для чтения как необходимый компонент УМК, позволяющий организовать 
работу во время карантина» (на примере УМК "English 2-11", авторы В.П. 
Кузовлев и др., издательство "Просвещение")", 2 часа. 

• 2020, сертификат участника вебинара «Издательство «Просвещение» 
"Организация дистанционного обучения. Обзор основных бесплатных 
инструментов для учителя", 2 часа. 

• 2020, сертификат участника вебинара «Издательство «Просвещение» 
«Дополнительные учебные пособия по английскому языку в помощь ученику 
и учителю (2-6 классы)», 2 часа. 

• 2020, сертификат участника вебинара «Издательство «Просвещение» 
Эффективные средства для экономии времени и ресурсов учителя в 
дистанционном обучении», 2 часа. 

• 2020, сертификат участника вебинара «Издательство «Просвещение» 
«Использование социальных сетей и мессенджеров в обучении школьников» 

• 2020, сертификат участника вебинара «Издательство «Просвещение» «CLIL, 
или познаем мир через английский язык». 

8 Уварова Ф.С. • 2020, удостоверение № 459 1822452, ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок" «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 17 часов. 

• 2021, сертификат курса по программе работы мобильного технопарка 
Кванториум спутник, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 
Образования детей». 

9 Тараканова 
М.И. 

• 2019 год, удостоверение о повышении квалификации Регистрационный 
№7652, 23-26. 11.2019, ГАУ ДПО ЯО ИРО, г. Ярославль,  по программе 
«Современные технологии профессиональной навигации обучающихся в 
условиях образовательного процесса», 36 часов 

• 2019 год, удостоверение о повышении квалификации Регистрационный 
№04267, 23-26. 11.2019, АНО «Центр непрерывного развития личности и 
реализации человеческого потенциала», г. Москва, по программе 
«Современные технологии профессиональной навигации обучающихся в 
условиях образовательного процесса», 36 часов 

• 2020 год, удостоверение о повышении квалификации по программе 
«Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде 
Иркутской области» 

• 2020 год, удостоверение о повышении квалификации по программе «Основы 
обеспечения информационной безопасности детей», 22 часа 

• 2020 год, удостоверение о повышении квалификации по программе 
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 
организации», 24 часа 

• 2020 год, удостоверение о повышении квалификации по программе 
«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», 16 часов 

• 2020 год, удостоверение о повышении квалификации по программе 
«Выявление и сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности, в 



рамках реализации концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов на 2015-2020 годы», 31 час 

• 2020 год, удостоверение о повышении квалификации по программе «Навыки 
оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 
реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации», 36 часов 

• 2020 год, удостоверение о повышении квалификации по программе 
«Преподавание географии согласно Концепции развития географического 
образования в Российской Федерации», 31 час 

• 2020 год, удостоверение о повышении квалификации по программе 
«Эффективная деятельность руководителя общеобразовательной организации 
в области менеджмента и экономики», 72 ч. 
2020 год, удостоверение о повышении квалификации по программе «Стратегия 
развития системы воспитательной работы в условиях изменений: 
интерпретация и применение исследований», 40 ч. 

10 Волосач Т.Н. • «Преподавание химии в условиях реализации ФГОС общего образования» в 
количестве 72 часов 

• Сертификат ГАУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнительного 
образования детей» 

• Успешно прослушала курс по программе работы мобильного технопарка 
• «Обработка персональных данных в образовательных организациях» ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 17 часов, Дата выдачи 
10.12.2020 Удостоверение 

11  Шишковская 
Е.С. 

• «Формирование ИКТ-грамотности школьников», ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», 
г.Москва, 72 часа, 16.11.2020 – 10.12.2020, Удостоверение 040000188803., 
Регистрационный номер у-12927/б 

• Сертификат ГАУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнительного 
образования детей» 

• Успешно прослушала курс по программе работы мобильного технопарка 
• «Обработка персональных данных в образовательных организациях» ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 17 часов, Дата выдачи 
10.12.2020 Удостоверение 

• Сертификат участника V Всероссийской онлайн-конференции «Soft Skills для 
педагога» 5.0 (24.11.2020), «Практические советы по развитию Soft Skillsв 
ежедневной работе преподавателя» 

• Сертификат участника V Всероссийской онлайн-конференции «Soft Skills для 
педагога» 5.0 (24.11.2020) «Ключевые техники управления временем и 
достижения целей» 

• Сертификат участника V Всероссийской онлайн-конференции «Soft Skills для 
педагога» 5.0 (24.11.2020) «Продуктивность и тайм-менеджмент современного 
педагога» 

• Сертификат участника V Всероссийской онлайн-конференции «Soft Skills для 
педагога» 5.0 (24.11.2020) «Техники публичного выступления для учителя» 

• Сертификат участника V Всероссийской онлайн-конференции «Soft Skills для 
педагога» 5.0 (24.11.2020) «Стресс! Что делать? Техники снятия стресса и 
восстановления энергии» 

• Сертификат участника V Всероссийской онлайн-конференции «Soft Skills для 
педагога» 5.0 (24.11.2020) «Как тренировать гибкие навыки у себя и своих 
учеников? Карта Soft Skills и опыт индивидуальных маршрутов» 

• Сертификат участника V Всероссийской онлайн-конференции «Soft Skills для 
педагога» 5.0 (24.11.2020) «Управление конфликтами и эффективная обратная 
связь с родителями» 



• Сертификат участника V Всероссийской онлайн-конференции «Soft Skills для 
педагога» 5.0 (24.11.2020) «Управление изменениями. Принятие решений и 
способность адаптироваться в условиях нестабильности» 

• Сертификат участника V Всероссийской онлайн-конференции «Soft Skills для 
педагога» 5.0 (24.11.2020) «Учитель как лидер: мудрость и убедительность» 

• Сертификат активного участника семинара «Применение цифрового ресурса 
Якласс в образовательном процессе» 

  Итого 974 часа курсовой подготовки в 2020-2021  
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