Повышение квалификации педагогических работников
МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» на 01.12.2016
№

Ф.И.О. учителя

Курсы

Семинар

Конференция

Прочее

Организация

Дата

«Основы работы в
Microsoft Office Excel
»

МБОУ «РЦРО
г.Саянска»

27.022.03.2012.
15часов.

«Создание
презентаций с
помощью Microsoft
Office PowerPoint»

Саянск, ИМО
ЦРО.

09-13.04.2012г.
15часов.

Иркутск,
ОГАОУ
«ИПКРО»

Апрель,20128ч
асов.

Саянск, МБОУ
РЦРО.

Март,2012

Красноярск,
Институт
инновационного
Проектирования

8-11.04.2012
Св-во2065.
72часа.

2011-2012уч.год.
1.

Артамонова
Лидия
Александровна
.

2.

Бондарь
Елена
Владимировна

3.

Никитюк
Татьяна
Валерьевна

«Проблемы и
перспективы
филологического и
эстетического
образования в школе
в условиях внедрения
ФГОС основного
общего образования»
«Решение
педагогических
ситуаций как
модель
аттестации»в
рамках работы
Школы открытого
образования
взрослых
«Практический курс
применения ТРИЗтехнологий в
исследовательской

деятельности»

«Педагогическое
обеспечение
позитивной
социализации
детей и
подростков»(круглый стол).
Интернетконференция
«Формирование
здоровьесберегающег
о пространства в
современном
образовательном
учреждении».
Название материала
«Использование
методики
предупреждения
нарушения зрения на
физкультурных
минутках у
обучающихся
младшего и среднего
школьного возраста»
5.

Рыжкова
Алена
Сергеевна.

6.

Карапетян

«Педагогическое
обеспечение
позитивной
социализации
детей и
подростков»
Свидетельство

.
Международная
ассоциация
ТРИЗ.
Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»

Апрель,2012
6часов

Тамбов,ТОГАО
У
«Многопрофиль
ный колледж
им.И.Т.Карасева
»

2.04.2012

Иркутск,
ОГАОУ
«ИПКРО»

Апрель,20126ч
асов.

«Шаг в

18.02.2012.

Тамара
Ильинична.

7.

Дмитриева
Ирина
Владимировна.

9.

Черепанова
Татьяна
Васильевна.

участия в
юбилейном XY
Региональном
научнопедагогическом
симпозиуме»Шаго
вская»система
поиска и
поддержки
одаренных детей:
проблемы и
успехи»
«Педагогическое
обеспечение
позитивной
социализации
детей и
подростков»
«Практический курс
применения ТРИЗтехнологий в
исследовательской
деятельности»

Участие в первых
городских
Нобелевских
чтениях педагогов
г.Саянска.
«Проектные
задачи в
начальной школе
как прообраз
проектной

будущее»
МОУ «Лицей
№1».г.УсольеСибирское.

Иркутск,
ОГАОУ
«ИПКРО»

Апрель,20126ч
асов.

Красноярск,
Институт
инновационного
Проектирования
.
Международная
ассоциация
ТРИЗ.
МБОУ«Сош
№4./
науч.руков.Т.А.
Стефановская.

8-11.04.2012
Св-во2067.
72часа.

24.02.2012.

деятельности
подростков».
10.

Мотовилова
Ольга
Павловна.

Интернетконференция
«Формирование
здоровьесберегающег
о пространства в
современном
образовательном
учреждении».
Название материала
«Использование
методики
предупреждения
нарушения зрения на
физкультурных
минутках у
обучающихся
младшего и среднего
школьного возраста»
«Управление
персоналом».
Аттестационная
работа «Организация
внеурочной
деятельности как
условие реализации
ФГОС».
«Реализация
федерального
государственного
стандарта начального
общего образования
второго поколения»

11.

Петрова
Ольга

«Инклюзивное
обучение и

Тамбов,ТОГАО
У
«Многопрофиль
ный колледж
им.И.Т.Карасева
»

2.04.2012

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИРО».
Диплом ПП-I №
004523.

05.0123.04.2012г.
720часов.
.№905

Иркутск,
ИПКРО

25.06-7.07.12.
№4949.
72часа.

Иркутск,
ОГАОУ

5.04.2012.
10часов.

Вячеславовна.

воспитание детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательног
о пространства»

ДПО «ИПКРО»

«Создание
презентаций с
помощью Microsoft
Office PowerPoint»
15.

Ткаченко
Ирина
Валерьевна.

17.

Шайтанова
Ольга
Иннокентьевна
.

18.

Бойкова
Людмила
Александровна

19.

Кадяева
Нина
Васильевна.

«Решение
педагогических
ситуаций как
модель
аттестации»в
рамках работы
Школы открытого
образования
взрослых
««Управление
персоналом».
Аттестационная
работа «Организация
внеурочной
деятельности как
условие реализации
ФГОС».»
«Литература
издательства
«просвещение» в
федеральных
перечнях учебников
на 2012-2013уч.г.»
«Литература
издательства
«просвещение» в

Саянск, ИМО
ЦРО.

09-13.04.2012г.
15часов.

Саянск, МБОУ
«РЦРО»

Март, 2012

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИРО».
Диплом ПП-I №

05.0123.04.2012г.
720часов.
.№

Москва.(Саянск) 18.01.2012.
3часа

Москва.(Саянск) 18.01.2012.
3часа

федеральных
перечнях учебников
на 2012-2013уч.г.»
20.

Соболева
Елена
Викторовна.

22.

Пилюгина
Елена
Николаевна

«Использование
информационных
технологий в
педагогической
деятельности»
«Использование
информационных
технологий в
педагогической
деятельности»
«Информационнокоммуникационные
технологии в
педагогической
деятельности»
Диплом I степени в
номинации «Учебный
проект».

23.

Никитюк
Анатолий
Анатольевич.

24.

Кайгородова
Ольга
Васильевна.

25.

Бадулина
Татьяна

«Организационнометодическое
сопровождение
процедуры аттестации
педагогических
работников»
«Проектирование
содержания обучения.
Современные
подходы к обучению
в образовательной
области
«Технология»».
Участие в первых
городских

Иркутск,
ИПКРО
(база г.Саянск)

16-28.01.12.
72часа.
№142.

Иркутск,
ИПКРО
(база г.Саянск)

16-28.01.12.
72часа.
№136.

Иркутск,
ОГАОУ
ДПО «ИПКРО»

5.04.2012.
16часов.

ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»

16-25.01.12г.
72часа.
№17097

Иркутск,
ИПКРО

6.02-3.03.12.
144часа
№368.

МБОУ«Сош
№4./

24.02.2012.

Алексеевна

26.

27.

Кузнецова
Татьяна
Александровна
.

Нобелевских
чтениях педагогов
г.Саянска.
«Проектные
задачи в
начальной школе
как прообраз
проектной
деятельности
подростков».

науч.руков.Т.А.
Стефановская.

«Основы работы в
Microsoft Office Excel
»

МБОУ «РЦРО
г.Саянска»

27.022.03.2012.
15часов.

«Создание
презентаций с
помощью Microsoft
Office PowerPoint»

Саянск, МБОУ
«РЦРО».

09-13.04.2012г.
15часов.

МБОУ«Сош
№4./
науч.руков.Т.А.
Стефановская.

24.02.2012.

Иркутск,
ИПКРО

27.02.7.03.2012.
72часа.
№1316

Алексеева
Надежда
Александровна
.

Участие в первых
городских
Нобелевских
чтениях педагогов
г.Саянска.
«Проектные
задачи в
начальной школе
как прообраз
проектной
деятельности
подростков».
«Комплексный
учебный курс
«Основы религиозных
культур и светской
этики: концепция
содержания, методика

28.

Миронова
Алена
Юрьевна.

преподавания»»
«Практический курс
применения ТРИЗтехнологий в
исследовательской
деятельности»

«Решение
педагогических
ситуаций как
модель
аттестации»в
рамках работы
Школы открытого
образования
взрослых
«Педагогическое
обеспечение
позитивной
социализации
детей и
подростков».
(круглый стол)
Обучение по
программе: «Новые
методы работы с
подростками и
молодежью»

29.

Сахаровская

«Практический курс

Красноярск,
Институт
инновационного
Проектирования
.
Международная
ассоциация
ТРИЗ.
Саянск, МБОУ
«РЦРО»

8-11.04.2012
Св-во2068.
72часа.

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»

Апрель,2012
6часов

Иркутск,
общественная
организация
«Байкальский
скаут».
Областной
скаутский
лагерь
«Странник2012»
Красноярск,

1-14.07.2012
124часа.

Март,2012

8-11.04.2012

Татьяна
Петровна.

применения ТРИЗтехнологий в
исследовательской
деятельности»

30.

Степанюк
Мария
Юрьевна.

«Практический курс
применения ТРИЗтехнологий в
исследовательской
деятельности»

31.

Склянова
Евгения
Анатольевна.

«Практический курс
применения ТРИЗтехнологий в
исследовательской
деятельности»

«Педагогическое
обеспечение
позитивной
социализации
детей и
подростков».
(круглый стол)
32.

33.

Мамека
Ольга
Алексеевна.

«Создание
презентаций с
помощью Microsoft
Office PowerPoint»
Серебренников «Создание
Валерий
презентаций с

Институт
инновационного
Проектирования
.
Международная
ассоциация
ТРИЗ.
Красноярск,
Институт
инновационного
Проектирования
.
Международная
ассоциация
ТРИЗ.
Красноярск,
Институт
инновационного
Проектирования
.
Международная
ассоциация
ТРИЗ.
Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»

Св-во2069.
72часа.

Саянск, ИМО
ЦРО.

09-13.04.2012г.
15часов.

Саянск, ИМО
ЦРО.

09-13.04.2012г.
15часов.

8-11.04.2012
Св-во2066.
72часа.

8-11.04.2012
Св-во2064.
72часа.

Апрель,2012
6часов

Яковлевич

34.

Копарчук
Татьяна
Анатольевна

35.

Иванова
Наталья
Валерьевна.

36.

Охремчук
Людмила

помощью Microsoft
Office PowerPoint»
«Управление
персоналом».Аттеста
ционная работа:
«Управление
системой
комплексной
безопасности в
образовательном
учреждении»
«Педагогическое
обеспечение
позитивной
социализации
детей и
подростков».
(круглый стол)
«Решение
педагогических
ситуаций как
модель
аттестации»в
рамках работы
Школы открытого
образования
взрослых
«Педагогическое
обеспечение
позитивной
социализации
детей и
подростков».
(круглый стол)
Координатор
Всероссийской

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИРО».
Диплом ПП-I №
004533

05.01.23.04.2012.
720часов.
№916

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»

Апрель,2012
6часов.

Саянск, МБОУ
«РЦРО»

Март, 2012.

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»

Апрель,2012
6часов.

ОО ЧРО АИО,
г.Чебоксары.

25.04.2012.

Леонидовна.

37.

Толкачев
Александр
Иванович.

38.

Скиданова
Елена
Борисовна.

игры-конкурса
«Инфознайка2012
».

Интернетконференция
«Формирование
здоровьесберегающег
о пространства в
современном
образовательном
учреждении».
Название материала:
«Использование
методики
предупреждения
нарушения зрения на
физкультурных
минутках у
обучающихся
младшего и среднего
школьного возраста».
«Использование
блочно-модульного
планирования в
воспитании
физических качеств у
юношей».
«Реализация ФГОС
НОО»

Чувашия.
(чувашское
региональное
отделение
«Академия
информатизации
образования»)
Тамбов,
2.04.2012
ТОГАОУ
«Многопрофиль
ный колледж
им.И.Т.Карасева
»

Иркутск,
ИПКРО

28.059.06.2012.
72часа.
№4620.

«Реализация ФГОС в
образовательной
системе «Гармония»
по УМК «Гармония»
«Реализация ФГОС
НОО в
образовательной
системе «РИТМ»
УМК«Перспективная
начальная школа»
39.

40.

Новобрицкая
Марина
Николаевна.
Кузюкова
Инна
Александровна

«Социокультурное
образование
средствами музыки»
«Менеджмент
организации.
Менеджмент в
образовании.»

Иркутск,
ИПКРО

4-6.06.12.
24часа.

Иркутск,
ИПКРО

7-8.06.12.
16часов.

Иркутск,
ИПКРО
Иркутск,
ИПКРО

09.06.2012.

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИРО».
Диплом ПП-I
№005405

4-23.06.12.
108часов.
№2210
19.09.16.12.2011.
708часов.
№472

2012-2013гг.
1.

Никитюк
Татьяна
Валерьевна

«Общественноактивная школа: от
теории к практике»
«ФГОС: содержание
и технологии
введения»
«Профессиональная
культура педагога:
новая идеология
учебновоспитательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» по модульнонакопительной
системе.

Иркутск,
ОГАОУ
ДПО «ИРКРО»
Иркутск,
ОГАОУ
ДПО «ИРКРО»
Саянск, МБОУ
«РЦРО»

17-29.09.12.
72часа, №548
8-18.10.12.
72часа, №1280
01.0616.11.12г.
72часа.
№0001

«Сетевое
взаимодействие
тьюторов в
реализации ФЦПРО
на территории
Иркутской области»
«Подходы к
проектированию
междисциплинарных
программ»
«Общественноактивные школы
как ресурс
реализации
национальной
образовательной
инициативы
«Наша новая
школа»
«ФГОС: точка
отсчета»
2.

Новобрицкая
Марина
Николаевна

3.

Мамека
Ольга
Алексеевна

«Использование
информационных
технологий в
педагогической
деятельности»
Семинар учителей
Иркутской области по
истории и
обществознанию
Апробация УМК
«История России.69кл.» / авт.
А.Ф.Киселева,
В.П. Попова.

Иркутск,
ОГАОУ
ДПО «ИРО»

Декабрь,
2012г.
24 часа.

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»
(база- Ангарск)
Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО».
(переговорная
площадка).

28.02.2013

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»
Иркутск,
ОГАОУ
ДПО «ИРКРО»

05.04.2013

Иркутск, ИГЛУ

09.11.2012.

Москва.
(эксперимент)

2009-2012уч.г

03.04.2013.

17-29.09.12.
72часа, №515.

4.

Миронова
Алена
Юрьевна.

Семинар учителей
Иркутской области по
истории и
обществознанию
«Профессиональная
культура педагога:
новая идеология
учебновоспитательного
процесса в
соответствии с
ФГОС»по модульнонакопительной
системе
«Ресурсы УМК
«История»,
«Обществознание
» для реализации
требований ФГОС
и подготовки к
ГИА и ЕГЭ»
«Современное
историческое
образование:
проблемы,
дискуссии,
перспективы»
«Этнопсихология и
практическая
психология
формирования
межкультурной
компетентности»

5.

Татуев
Анатолий

Семинар учителей
Иркутской области по

Иркутск, ИГЛУ

09.11.2012.

Саянск, МБОУ
«РЦРО»

11-22.02.13г.
72 часа.
№0048

Москва, изд-во
«Русское
слово»,(Саянск)

17.04.2013.
4 часа.

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»

03-30.06.13
144часа.
№429

Иркутск6-9.06.13.
Минобразования 12часов.
и науки РФ.
ФГБОУ ВПОР
«В-Сибирская
гос.академия
образования».
Иркутск, ИГЛУ 09.11.2012.

Сергеевич.
6.

Кузюкова
Инна
Александровна.

7.

Дмитриева
Ирина
Владимировна.

истории и
обществознанию
«Стратегический
менеджмент в
организации и
учреждении. Система
стратегического
планирования
деятельности ОУ»
«Web 2.0 в помощь
учителю. Используем
блог для организации
учебной
деятельности»
«Обновление
содержания и
методик
преподавания
предмета (физика
при переходе на
ФГОС нового
поколения)»
«Обновление
содержания и
методик
преподавания
предмета (физика
при переходе на
ФГОС нового
поколения)»
«Демонстрация
реализации ФГОС
ООО преподавания
физики: урок
открытия нового
знания»

Иркутск, ИРО

29.10.07.11.2012.
72часа.
.№20296.

Саянск, МБОУ
«ЦРО»

Ноябрь,2012

Иркутск,
ИПКРО

18-30.03.13
72часа
№1979

Иркутск,
ИПКРО

05-17.08.13.
72часа.
№4632

Иркутск,
ИПКРО

5-8.08.13.
40часов.

8.

Асирьянц
Наталья
Михайловна.

9.

Склянова
Евгения
Анатольевна.

10.

Горбунова
Ольга

«Профессиональная
культура педагога:
новая идеология
учебновоспитательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» по модульнонакопительной
системе.
«Повышение
профессиональной
компетенции учителя
русского языка и
литературы»
«Методическая
разработка урокапутешествия по теме:
«Город
существительных.5
класс»

«Профессиональная
культура педагога:
новая идеология
учебновоспитательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» по модульнонакопительной
системе.
«Федеральные
государственные

Саянск, МБОУ
«ЦРО»

01.0616.11.12г.
72часа.
№0002

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»

17.09.-1.12.12г.
72 часа.
№3373

Москва, МГУ
им.М.В.Ломонос
ова.Факультет
педагогического
образования.Пед
агогический
университет
«Первое
сентября»
Саянск, МБОУ
«ЦРО»

1.09.1230.05.13г.
72 часа.
№260-011417/ED-13-007.

Иркутск,
ОГАОУ ДПО

22-30.11.12.
72часа.

01.0616.11.12г.
72часа.
№0003

Михайловна.

образовательные
стандарты
начального и
основного общего
образования:
содержание и
механизмы
реализации»
«Подходы к
проектированию
междисциплинарных
программ»
«Общественноактивные школы
как ресурс
реализации
национальной
образовательной
инициативы
«Наша новая
школа»

11.

Мотовилова
Ольга
Павловна.

«Подготовка
экспертов по
государственной
аккредитации
образовательных
учреждений»
«Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
начального и
основного общего
образования:
содержание и
механизмы

«ИПКРО»

№2837

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»
(база- Ангарск)
Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО».
(переговорная
площадка).

28.02.2013

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИРО»

15-27.04.13.
108 часов.
№193

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»

22-30.11.12.
72часа.
№2844

03.04.2013.

реализации»
«Подходы к
проектированию
междисциплинарных
программ»
12.

Сахаровская
Татьяна
Петровна

13.

Балдакова
Галина
Андреевна

14.

Никитюк
Анатолий
Анатольевич

«Актуальные
вопросы
преподавания
математики в классах
с углубленным
изучением и
профильных»
«Организация
внеурочной
деятельности и
общения младших
школьников в
соответствии с
ФГОС НОО»
Апробация
УМК«ОБЖ».59кл./авт.В.Н.Латчук,
В.В.Маркова,
М.И.Кузнецова
«Облачные
технологии.
Работаем с
фотографиями в
облаках» в рамках
работы Школы
открытого
образования
взрослых
«Актуальные
проблемы
модернизации

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»
(база- Ангарск)
Иркутск,
ИПКРО

28.02.2013

Иркутск,
ОГОБУ СПО
«ИРКПО»

20.11-20.12.12.
72часа.
№2012/0348

Москва.
(эксперимент)

2009-2012уч.г

Саянск, ЦРО

Февраль, 2013.
12 часов

Иркутск,
ИПКРО

10-22.06.13.
72часа.
№4482.

22.11-1.12.12.
72часа.
№5533

образования в
преподавании
предметов
естественнонаучного
цикла(биология,
физика,химия)при
переходе на ФГОС
нового поколения»
«Педагогическая
профилактика
социальнонегативных явлений
субъектов
образовательного
процесса»

15.

Пилюгина
Елена
Николаевна

16.

Алексеева
Надежда
Александровна

17.

Кайгородова
Ольга
Васильевна.

«Изменение
биологического
образования в
условиях перехода на
ФГОС»
«Сетевое
взаимодействие
тьюторов в
реализации ФЦПРО
на территории
Иркутской области»
«Сетевое
взаимодействие
тьюторов в
реализации ФЦПРО
на территории
Иркутской области»
«Использование
информационных
технологий в
педагогической

Иркутск,
ИПКРО

2013.
18 часов

ИркутскМосква, изд-во
«Вентана Граф»

10.06.13.
8часов.

Иркутск,
ОГАОУ
ДПО «ИРО»

Декабрь,
2012г.
24 часа.

Иркутск,
ОГАОУ
ДПО «ИРО»

Декабрь,
2012г.
24 часа.

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО».

26.11-5.12.12.
72часа
.№3228

18.

Силантьев
Андрей
Николаевич.

19.

Карапетян
Тамара
Ильинична.

деятельности».
«Профессиональная
культура педагога:
новая идеология
учебновоспитательного
процесса в
соответствии с
ФГОС»по модульнонакопительной
системе
«Профессиональная
культура педагога:
новая идеология
учебновоспитательного
процесса в
соответствии с
ФГОС»по модульнонакопительной
системе
«Подходы к
проектированию
междисциплинарных
программ»

20.

Бондарь
Елена
Владимировна.

21.

Бычкова

«Профессиональная
культура педагога:
новая идеология
учебновоспитательного
процесса в
соответствии с
ФГОС»по модульнонакопительной
системе
«Профессиональная

Саянск, МБОУ
«РЦРО»

11-22.02.13г.
72 часа.
№0049

Саянск, МБОУ
«РЦРО»

11-22.02.13г.
72 часа.
№0050

Иркутск,
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»
(база- Ангарск)
Саянск, МБОУ
«РЦРО»

28.02.2013

Саянск, МБОУ

11-22.02.13г.

11-22.02.13г.
72 часа.
№0051

Марина
Викторовна.

22.

Степанюк
Мария
Юрьевна.

23.

Бойкова
Людмила
Александровна.

культура педагога:
новая идеология
учебновоспитательного
процесса в
соответствии с
ФГОС»по модульнонакопительной
системе
«Профессиональная
культура педагога:
новая идеология
учебновоспитательного
процесса в
соответствии с
ФГОС»по модульнонакопительной
системе
«Об УМК изд-ва
«Просвещение»в
контексте
формирования
федеральных
перечней учебников
на 2013/2014 уч.год»
«Обновление фондов.
Методы оценки и
расчета показателей
обновляемости
фонда»
«Ресурсы УМК
«История»,
«Обществознание»и
ОРКСЭ для
реализации

«РЦРО»

72 часа.
№0047

Саянск, МБОУ
«РЦРО»

11-22.02.13г.
72 часа.
№0033

Москва, изд-во
«Просвещение».
(Саянск)

29.01.2013.
3 часа.

Саянск, МБОУ
«РЦРО»

20.02.2013г.
4 часа.

Москва,изд-во
«Русское
слово»,
(Саянск)

17.04.13.
6 часов.

24.

требований ФГОС
«Об УМК изд-ва
«Просвещение»в
контексте
формирования
федеральных
перечней учебников
на 2013/2014 уч.год»
«Обновление фондов.
Методы оценки и
расчета показателей
обновляемости
фонда»
«Ресурсы УМК
«История»,
«Обществознание»и
ОРКСЭ для
реализации
требований ФГОС

Кадяева
Нина
Васильевна.

25.

Шайтанова
Ольга
Иннокентьевна

26.

Королева
Лариса
Павловна.

27.

Иванова

Москва, изд-во
«Просвещение».
(Саянск)

29.01.2013.
3 часа.

Саянск, МБОУ
«РЦРО»

20.02.2013г.
4 часа.

Москва,изд-во
«Русское
слово»,
(Саянск)

17.04.13.
6 часов.

«Подходы к
проектированию
междисциплинарн
ых программ»
«Новый
государственный
стандарт и
педагогика
здоровья»ДПОП
«Новый
государственный
стандарт и
педагогика здоровья:
медикопсихологическое
сопровождение»
«Общественно-

28.02.2013

Иркутск,ОГАО
У ДПО
«ИПКРО»

18-23.03.13.
36 часов.
№1105.

Иркутск,

03.04.2013.

Наталья
Валерьевна.

28.

Толкачев
Александр
Иванович

29.

Склянова
Оксана
Сергеевна.

30.

Кузнецова
Наталья
Иннокентьевна.

активные школы
как ресурс
реализации
национальной
образовательной
инициативы
«Наша новая
школа»
«Личностноориентированное
обучение в
физическом
воспитании»
«Инновационные
процессы
модернизации
языкового
образования.
Разновозрастное
обучение
иностранным
языкам».
«Совершенствование
содержания и
методики
преподавания
математики»
«Технология
применения
образовательных
электронных
источников и
ресурсов.
Организация
образовательного
процесса с

ОГАОУ ДПО
«ИПКРО».
(переговорная
площадка).

Иркутск, ИДО
ФГБОУ ВПО
«ВСГАО»

8-17.04.13.
72часа.
№4514

Иркутск,
ИПКРО

27.0515.06.13г.
108 часов.
№373/2013

Иркутск,
ИПКРО

04.06-23.06.12
№2388
144часа.

ОГАОУ ДПО
«ИРО»

20.08.25.08.12г.
№19539.
72часа.

использованием
образовательных
электронных изданий
и ресурсов»
«Современные
проблемы обучения
математике и
информатике»

Иркутск,ИДО

28-30.03.12г.
27часов.

2013-2014 уч.год.
1.

Никитюк
Татьяна
Валерьевна

Участник
видеовстречи в
рамках 13-го
Всероссийского
интернетпедсовета
«Научноисследовательская
работа в школе»
«Декомпозиция
мероприятий
«дорожной
карты»изменений в
сфере общего
образования
Иркутской области,
конкретизация плана
действий на уровне
региона,
муниципалитетов,
образовательных
организаций»
«Реализация
образовательной
программы ООО
образовательным

Москва,
Всероссийский
интернет-педсовет
http://pedsovet.org

11.09.2013.
№28234

МКУ «УОАМО»
г.Саянск

октябрь,2013г.

Иркутск, ОГАОУ
ДПО ИРО.

15-16.10.13.
16часов.

Иркутск, ИПКРО

11-13.03.2014.

учреждением
через урочную и
внеурочную
деятельность»
«Сетевое
образование –
инновационная
модель развития
образования
муниципалитета»
Н-п.конференция
«ФГОС общего
образования:от идеи к
развитию ».Тема
выступления
«Проблемноценностное общение:
от рефлексии к
самопознанию»

2.

Горбунова
Ольга
Михайловна

«Подготовка
педагогических
работников к
процедуре
аттестации»
«Программа
обучения
руководителей
учебных заведений»
«Государственнообщественное
управление
образованием»

Иркутск, ИПКРО.

21.03.14г.

Иркутск, ОГАОУ
ДПО «ИПКРО».

02.04.2014

Иркутск,ОГАОУ
ДПО «ИРО»

17-19.04.14
36часов.
№1229

Иркутск, ОГБОУ
23-27.09.13.
ДПО «УМЦ ГОЧС 36часов.
и ПБ»
№90/02.

«Сетевое
образование –
инновационная
модель развития

Иркутск, «ИГТУ»

14.12.13
72 часа.
1925-13

Иркутск, ИПКРО.

21.03.14г.

образования
муниципалитета»
3.

4.

Шайтанова
Ольга
Иннокентьевна

«Использование
компьютерного
тестирования на
уроке»
«Системнодеятельностный
подход в
образовательном
процессе как
методологическая
основа реализации
ФГОС ООО»
«Государственнообщественное
управление
образованием»

Копарчук
Татьяна
Анатольевна

«Stop-motion
анимация
как продукт
проектной
(творческой)деяте
льности
обучающихся»
«Сопровождение
одаренных детей в
современном
образовательном
процессе»
«Методика
подготовки
выпускников к ЕГЭ
и ГИА по
математике, в том
числе к решению

Иркутск, ОГАОУ
ДПО «ИРО».

30.09-3.10.13г.
36часов.
№2412

Иркутск, ОГАОУ
ДПО «ИРО».

18-18.10.13г.
36часов.
№192

Иркутск, «ИГТУ»

14.12.13
72 часа.
2207-13

МБОУ«РЦРО
города Саянска»

Октябрь,2013
3часа.

Иркутск, ОГАОУ
ДПО «ИРО»

28.10-06.11.13.
72часа.
№926

Г.Ростов-на-Дону,
АНО
«ЦНОКОиОА
«Легион».
(база г.Саянск)

11.11.13г.
6часов.

заданий
повышенной
трудности»
5

Попова
Светлана
Ивановна

6

Склянова
Евгения
Анатольевна

7.

Петрова
Ольга
Вячеславовна.

8.

Иванова
Надежда
Петровна

«Stop-motion
анимация
как продукт
проектной
(творческой)деяте
льности
обучающихся»
«Stop-motion
анимация
как продукт
проектной
(творческой)деяте
льности
обучающихся»
Национальный
проект «Здоровье»
в 2012 году
профилактика
ВИЧ/СПИДа в
России

МБОУ«РЦРО
города Саянска»

Октябрь,2013
3часа.

МБОУ«РЦРО
города Саянска»

Октябрь,2013
3часа.

Новосибирск,
НИПКиПРО

Октябрь,2013

«Stop-motion
анимация
как продукт
проектной
(творческой)деяте
льности
обучающихся»
«Stop-motion
анимация
как продукт
проектной
(творческой)деяте

МБОУ«РЦРО
города Саянска»

Октябрь,2013
3часа.

МБОУ«РЦРО
города Саянска»

Октябрь,2013
3часа.

9.

льности
обучающихся»
«Stop-motion
анимация как
продукт
проектной
(творческой)деяте
льности
обучающихся»

Шипитко
Ирина
Александровна.

«Педагогические
технологии»
«Модернизация
современного
образования: теория и
практика»
10.

Бадулина
Татьяна
Алексеевна.

«Stop-motion
анимация
как продукт
проектной
(творческой)деяте
льности
обучающихся»
«Подготовка
педагогических
работников к
процедуре
аттестации»

11.

Скиданова
Елена
Борисовна.

12.

Кузюкова

«Stop-motion
анимация
как продукт
проектной
(творческой)деяте
льности
обучающихся»
«Декомпозиция

МБОУ«РЦРО
города Саянска»

Октябрь,2013
3часа.

Иркутск, ИДО
ФГБОУ ВПО
«ВСГАО»
Иркутск, ФГБОУ
ВПО «ВСГАО»

11-26.11.13.
108часов.
№899.
20-21.11.13.

МБОУ«РЦРО
города Саянска»

Октябрь,2013
3часа.

Иркутск,ОГАОУ
ДПО «ИРО»

17-19.04.14
36часов.
№1213

МБОУ«РЦРО
города Саянска»

Октябрь,2013
3часа.

Иркутск, ОГАОУ

15-16.10.13.

Инна
Александровна.

мероприятий
«дорожной
карты»изменений в
сфере общего
образования
Иркутской области,
конкретизация плана
действий на уровне
региона,
муниципалитетов,
образовательных
организаций»
«Управление
проектами в
образовании»

13.

14.

Королева
Лариса
Павловна.

Асирьянц
Наталья
Михайловна

«Теоретикометодические
технологии в
базовых видах
физкультурноспортивной
деятельности»
«Современные
педагогические
процессы и
технологии в сфере
физической культуры
и спорта»
«Современные
специальные
технологии.
Технология
проектного

ДПО ИРО.

16часов.

Москва, АНО
ДПО «Институт
проблем
образовательной
политики
«Эврика»
Иркутск, ВСГАО

04-30.04.14г.
72 часа.
№1351.

Иркутск, ВСГАО

7-11.10.13г.
36часов.

Иркутск, ОГАОУ
ДПО «ИРО».

10-19.10.13.
72часа.
№194.

7-11.10.13г.
36часов.

обучения»
«Классный
руководитель: новые
векторы
деятельности (по
ФГОС второго
поколения)»

ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»

12-31.05.2014
108 часов.
№6299

15.

Соболева
Елена
Викторовна

Национальный
Новосибирск,
проект «Здоровье» НИПКиПРО
в 2012 году
профилактика
ВИЧ/СПИДа в
России

Октябрь,2013

16.

Рыжкова
Алёна
Сергеевна

Национальный
Новосибирск,
проект «Здоровье» НИПКиПРО
в 2012 году
профилактика
ВИЧ/СПИДа в
России

Октябрь,2013

17.

Бондарь

«Подготовка
педагогических
работников к
процедуре
аттестации»
«Методика
преподавания курса
«Основы психологии
семейной жизни»
«Психологическая
безопасность
субъектов
образовательного
процесса»
«Организация

Иркутск,ОГАОУ
ДПО «ИРО»

17-19.04.14
36часов.
№1231

Иркутск,ОГАОУ
ДПО «ИПКРО»

1.04-17.05.14
72часа.
№6834.

Иркутск,ОГАОУ
ДПО «ИПКРО»

19.05-21.06.14
144часа.
№5134.

Иркутск, ФГБОУ

21.10-

Елена
Владимировна.

18.

Татуев
Анатолий
Сергеевич.

19.

Кайгородова
Ольга
Васильевна

воспитательного
процесса в школе»

ВПО «ВСГАО»

02.11.13г.
96часов.
№5271
МБОУ ДПО «ЦРО Сентябрь,
города Саянска»
2013.
36часов.
МБОУ ДПО «ЦРО Сентябрь,
города Саянска»
2013.
36часов.

«Создание и ведение
образовательного
блога»
«Организация
учебной
деятельности в
условиях введения
ФГОС»
«Использование
информационных
технологий в
педагогической
деятельности»
«Педагогические
технологии»
«Модернизация
современного
образования: теория и
практика»

20.

Карапетян
Тамара
Ильинична

21.

Дмитриева
Ирина
Владимировна

«Технология
подготовки
выпускника к
прохождению
итоговой
аттестации по
физике в форме
ЕГЭ и ГИА,
построенная на
анализе ошибок»
«Технология
подготовки
выпускника к

Иркутск,ИПКРО

3-11.11.13.
72часа
.№2641

Иркутск, ИДО
ФГБОУ ВПО
«ВСГАО»
Иркутск, ФГБОУ
ВПО «ВСГАО»

11-26.11.13.
108часов.
№899.
20-21.11.13.

г.Ростов-на-Дону.
АНО «ЦНОКи ОА
«Легион».
(г.Саянск)

22.11.13г.
6часов.

г.Ростов-на-Дону.
АНО «ЦНОКи ОА
«Легион».

22.11.13г.
6часов.

22.

Степанюк
Мария
Юрьевна.

23.

Полякова
Ирина
Валентиновна.

24.

Охремчук
Людмила
Леонидовна.

прохождению
итоговой
аттестации по
физике в форме
ЕГЭ и ГИА,
построенная на
анализе ошибок»
«Методика
подготовки
выпускников к ЕГЭ
и ГИА по
математике, в том
числе к решению
заданий
повышенной
трудности»
«Методика
подготовки
выпускников к ЕГЭ
и ГИА по
математике, в том
числе к решению
заданий
повышенной
трудности»
«Методика
подготовки
выпускников к ЕГЭ
и ГИА по
математике, в том
числе к решению
заданий
повышенной
трудности»
«Классный
руководитель: новые

(г.Саянск)

Г.Ростов-на-Дону,
АНО
«ЦНОКОиОА
«Легион».
(база г.Саянск)

11.11.13г.
6часов.

Г.Ростов-на-Дону,
АНО
«ЦНОКОиОА
«Легион».
(база г.Саянск)

11.11.13г.
6часов.

Г.Ростов-на-Дону,
АНО
«ЦНОКОиОА
«Легион».
(база г.Саянск)

11.11.13г.
6часов.

ОГАОУ ДПО
«ИРКРО»

12-31.05.2014
108 часов.

векторы
деятельности (по
ФГОС второго
поколения)»
25.

Сахаровская
Татьяна
Петровна.

№6317

«Методика
подготовки
выпускников к ЕГЭ
и ГИА по
математике, в том
числе к решению
заданий
повышенной
трудности»
«Содержание
деятельности
педагога в условиях
введения ФГОС»

26.

27.

Бойкова
Людмила
Александровна

Кадяева
Нина
Васильевна

Г.Ростов-на-Дону,
АНО
«ЦНОКОиОА
«Легион».
(база г.Саянск)

11.11.13г.
6часов.

МБОУ ДПО «ЦРО 27.11-8.02.14г.
города Саянска»
72часа.
№0127
«Современные
формы работы по
экологическому
воспитанию
обучающихся в
деятельности
школьных
библиотек»
«Формирование и
развитие
профессиональноличностных качеств
школьного
библиотекаря»
«Современные
формы работы по
экологическому
воспитанию
обучающихся в

19.12.13г.
4часа.

МБУ «ЦРО
учреждений
Зиминского
района»

19.03.2014г.
4 часа.

19.12.13г.
4часа.

28.

Мамека
Ольга
Алексеевна.

29.

Кулешова
Елена
Анатольевна.

30.

Артамонова
Лидия
Александровна.

деятельности
школьных
библиотек»
«Формирование и
развитие
профессиональноличностных качеств
школьного
библиотекаря»
Участие в работе
методического
семинара в рамках
Регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
истории.
«Содержание
деятельности
педагога в условиях
введения ФГОС»
«Актуальные
проблемы
модернизации
образования в
преподавании
предмета биология с
учётом ФГОС нового
поколения»
«Содержание
деятельности
педагога в условиях
введения ФГОС»
«Научнометодическое

МБУ «ЦРО
учреждений
Зиминского
района»

19.03.2014г.
4 часа.

Иркутск,
«ВосточноСибирская
гос.академия
образования».

22-24.01.14.
12часов.

МБОУ ДПО «ЦРО 27.11-8.02.14г.
города Саянска»
72часа.
№0127
Иркутск, ОГАОУ
ДПО «ИПКРО»

03 -22.02.14
108 часов.
№1455

МБОУ ДПО «ЦРО 27.11-8.02.14г.
города Саянска»
72часа.
№0125
Иркутск, ОГАОУ
ДПО «ИПКРО»

04-06.02.14.
18часов.

сопровождение
подготовки учителей
биологии к
проведению ЕГЭ»
«Педагогическая
профилактика
социальнонегативных явлений
субъектов
образовательного
процесса»

№1514

«Преподавание
биологии по
учебникам изд-ва
«Дрофа» в условиях
реализации ФГОС
нового поколения»
31.

Гаинцева
Екатерина
Анатольевна.

«Менеджмент»
«Сетевое
образование –
инновационная
модель развития
образования
муниципалитета»

32.

Миронова
Алёна
Юрьевна

33.

Силантьев
Андрей
Николаевич.

«Классный
руководитель: новые
векторы
деятельности (по
ФГОС второго
поколения)»
Проектирование
содержания
обучения.
Современные

Семинар в рамках
курсов повышения
квалификации.Обме
н опытом

Иркутск, ОГАОУ
ДПО «ИПКРО»

Февраль,14г
18 часов.

Иркутск
«ИИПКРО»
(Москва), изд-во
«Дрофа»,

10.02.14.
3часа.

Иркутск, ОГАОУ
ДПО «ИРО»

09.09-20.12.13.
720часов.
№118
21.03.14г.

Иркутск, ИПКРО.

ОГАОУ ДПО
«ИРКРО»

12-31.05.2014
108 часов.
№6315

ОГАОУ ДПО
«ИРКРО»

02-28.06..2014
144 часов.
№4605

подходы к обучению
в образовательной
области
«технология»
34.

Кузнецова
Наталья
Иннокентьевна

35.

Клименкова
Татьяна
Сергеевна.

36.

Караваев
Фёдор
Фёдорович

«Цифровое фото и
видео»
«Исследовательская
и проектная
деятельность
обучающихся в
условиях
реализации ФГОС
ООО в аспекте
содержания
предметной области
«математика»по
УМК изд-ва
«Просвещение»
«Современные
технологии
педагогического
сопровождения
математически
одаренных
учащихся»
«Реализация
требований ФГОС
ООО средствами
УМК по русскому
языку и
литературе»

«Информационные
технологии в
образовании»

МБОУ ДПО «ЦРО 09.04.2014.
города Саянска»
6часов

МБОУ ДПО «ЦРО 10.04.2013г.
города Саянска».
ОГАОУ ДПО
«ИПКРО»

Москва, изд-во
«Прсвещение»

09.04.14.
6часов.

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования
города Саянска»

23-30.05.14г.
36часов.
№0249

Москва, (Саянск).

25.09.2014.

2014-2015 уч.г.
1.

Бойкова

«Реализация

Людмила
Александровна

требований ФГОС
ООО в УМК изд-ва
«Просвещение»по
химии».
«Формирование
УУД средствами
УМК «Сферы.
Математика.5-6кл».
«Информационные
технологии в
образовании модуль
«Основы работы в
Microsoft Office
Excel»
«Библиотека
образовательного
учреждения в
условиях
модернизации
образования»

2.

Копарчук
Татьяна
Анатольевна.

Издательство
«Просвещение»

Сентябрь,2014.
4часа

Мастер-класс:
Информационнобиблиотечный
компонент в
реализации
проекта
«Формирование
российской
идентичности в
глобальном
информационном
обществе: система
библиотечных
уроков»
«Формирование
УУД средствами
УМК «Сферы.
Математика.5-6кл».
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного

4 часа.

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования
города Саянска»

02-06.02.2015.
18часов.
№0523

Иркутск, ИПКРО
(г.Саянск)

10-25.03.2015
108 часов.
№2126

Москва, (Саянск).
Издательство
«Просвещение»

25.09.2014.
4 часа.
17.11.14г

иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
«Особенности
преподавания
математики в
условиях перехода на
ФГОС»
3.

Горбунова
Ольга
Михайловна.

«Реализация
требований ФГОС
ООО в УМК изд-ва
«Просвещение»по
химии».
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска». Доклад
«Система работы по
формированию
информационного
иммунитета в
МБОУ «Гимназия
им.В.А.Надькина»
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №497.

Иркутск, ИПКРО

9-18.02.2015
72часа.
№1313

Москва, (Саянск).
Издательство
«Просвещение»

25.09.2014.
4 часа.

17.11.14г

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №492.

«Актуальные
проблемы
модернизации
образования в
преподавании
предметов
естественнонаучного
цикла (химия)при
переходе на ФГОС
нового поколения»
«Контрактная
система в сфере
закупок»
4.

Гаинцева
Екатерина
Анатольевна.

«Реализация
требований ФГОС
ООО в УМК изд-ва
«Просвещение»по
химии».
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»

Иркутск, ИПКРО

9-21.02.2015
72часа.
№1156

Иркутск,ФГБОУ
ВПО «БГУ
экономики и
права»
Москва, (Саянск).
Издательство
«Просвещение»

23-28.04.2015.
40часов.
№Г1088
25.09.2014.
4 часа.

17.11.14г

«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск
Участвовала в
XVIII
Региональном нпедагогическом
симпозиуме

19-28.01.2015
72часа. №491.

Г.Усолье27.03.2015
Сибирское. МБОУ
«Лицей №1»

«Актуальные
аспекты
устойчивого
развития
образовательных
организаций в
условиях введения
ФГОС нового
поколения» с
выступлением по
теме:
«Социальное
проектирование»
«Помощь детям,
пережившим
насилие»
5.

Никитюк
Татьяна
Валерьевна.

Всероссийский
интернетпедсовет.
Межрегиональный
семинар.Демонстра
ционная версия
переговорной
площадки«Информа
ционная война»
«Реализация
требований ФГОС
ОО в линии учебнометодических
комплексов изд-ва
«Просвещение»по
русскому языку и
литературе».Готови
мся к ОГЭ с УМК
издательства.
«Современные

Иркутск, ОГАОУ
«ЦП-М-СС»

14.03.2014
8часов

http://reestr.pedsov
et.org за №43077

02.10.2014.

Иркутск,
«ИПКРО».
(Саянск)

17.11.14г.

Москва, изд-во
«Просвещение».
(база г.Саянск)

26.11.2014.
6часов.

Иркутск, ИПКРО

18.12.14.

технологии работы
с одаренными
школьниками и
подготовка их к
олимпиадам»
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»

«Филологическое
образование в
контексте ФГОС»
«Эффективные
современные
технологии
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС»

6часов.

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №504.

Участвовала в
Г.Усолье27.03.2015
XVIII
Сибирское. МБОУ
Региональном н«Лицей №1»
педагогическом
симпозиуме
«Актуальные
аспекты
устойчивого
развития
образовательных
организаций в
условиях введения
ФГОС нового
поколения» с
выступлением по
теме:
«Социальное
проектирование»
Иркутск, ИПКРО
1-2.04.2015.
16часов.
№3436
Иркутск, ФГАОУ 01-15.06.15.
АПК и ППРО.
№У-5749/б
72часа.

6.

Асирьянц
Наталья
Михайловна.

«Основы создания
электронной среды
обучения»

МБОУ ДПО «ЦРО 25.09.города Саянска»
10.10.14г.
36 часов.
№0306.
МБОУ ДПО «ЦРО 25.09.города Саянска»
10.10.14г.
36 часов.
№0299

«Новая идеология
учебновоспитательной
деятельности
педагога в условиях
ФГОС»
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
7.

Рыжкова
Алёна
Сергеевна.

«Развитие
личностных и
профессиональных
ресурсов»
Участница
практикоориентированного
семинара:
«Индивидуальная
троектория
развития как
технология
сопровождения
педагогов
образовательной
организации»
«Профилактика
насилия и

17.11.14г

Иркутск,
«ИПКРО».
(г.Саянск)

20.10-01.11.14г
72часа.
№8163

Иркутск, «Центр
профилактики,

20-21.11.2014
№1448

жестокого
обращения с
детьми»
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска».Открыто
е занятие
спец.курса по
информационной
безопасности.
«Информационные
технологии в
образовании модуль
«Основы работы в
Microsoft Office
Excel»

реабилитации и
коррекции»
17.11.14г

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования
города Саянска»

02-06.02.2015.
18часов.
№

Участвовала в
Г.Усолье27.03.2015
XVIII
Сибирское. МБОУ
Региональном н«Лицей №1»
педагогическом
симпозиуме
«Актуальные
аспекты
устойчивого
развития
образовательных
организаций в
условиях введения
ФГОС нового
поколения» с
выступлением по

теме: «Психологопедагогическое
сопровождение
одарённых детей»
8.

Склянова
Евгения
Анатольевна.

«Развитие
личностных и
профессиональных
ресурсов»

Иркутск,
«ИПКРО».
(г.Саянск)
Участница
практикоориентированного
семинара:
«Индивидуальная
троектория
развития как
технология
сопровождения
педагогов
образовательной
организации»
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»

20.10-01.11.14г
72часа.
№

17.11.14г

«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск
Участвовала в
XVIII
Региональном нпедагогическом

19-28.01.2015
72часа. №509.

Г.Усолье27.03.2015
Сибирское. МБОУ
«Лицей №1»

симпозиуме
«Актуальные
аспекты
устойчивого
развития
образовательных
организаций в
условиях введения
ФГОС нового
поколения» с
выступлением по
теме: «Психологопедагогическое
сопровождение
одаренных детей»
9.

Соболева
Елена
Викторовна

10.

Клименкова
Татьяна
Сергеевна

«Развитие
личностных и
профессиональных
ресурсов»
«ФГОС: содержание
и технологии
введения»
«Экзаменационное
сочинение:
тематические
направления,
литературные
аргументы,
критерии
оценивания»
«Читательские
стратегии и
практики.
Обучение»
«Проблемы и
перспективы

Иркутск,
«ИПКРО».
(г.Саянск)

20.10-01.11.14г
72часа.
№8176

Иркутск, ИПКРО
Москва, изд-во
«Просвещение»

22-30.11.2014
72часа.
№9816.
28.10.14.
1час.

Иркутск, ИПКРО

28.10.14.

Иркутск, ИПКРО

28.10.14.
8часов.

филологического и
эстетического
образования в
школе в условиях
внедрения ФГОС
ООО»
«Эффективные
современные
технологии
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС»
11.

Шестакова
Полина
Васильевна.

Иркутск, ФГАОУ
АПК и ППРО.

Прошла обучение в
рамках недели
молодых
специалистов
«Профилактика
насилия и
жестокого
обращения с
детьми»
«Современные
подходы к
профилактике
наркомании»
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
«Информационные
технологии в
образовании модуль

01-15.06.15.
№У-5744/б
72часа.

МБОУ ДПО «ЦРО 08-12.12.2014.
города Саянска»
Приказ
№116-42-116
Минобразования
Иркутской обл.
«ЦПР и
коррекции»

20-21.11.14.
№1449

Иркутск, «Центр
профилактики
наркомании»

28.11.14г.
10часов.
17.11.14г

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования

02-06.02.2015.
18часов.
№0532

12.

Мотовилова
Ольге
Павловна

«Основы работы в
Microsoft Office
Excel»
ДПП ПК«Реализация
ФГОС НОО второго
поколения»

города Саянска»
Братск, МБОУ
«СОШ №43»

05-15.11.14г.
72 часа.
№9380
17.11.14г

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №502.

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования
города Саянска»

02-06.02.2015.
18часов.
№0523

Иркутск, ИПКРО

10.02-12.02.15г
24часа.
№1227
05-15.11.14г.
72 часа.
№9396
17.11.14г

Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»

13.

Шипитко
Ирина
Александровна

«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
«Информационные
технологии в
образовании модуль
«Основы работы в
Microsoft Office
Excel»
«Образовательный
практики реализации
ФГОС НОО»
ДПП ПК«Реализация
ФГОС НОО второго
поколения»

Братск, МБОУ
«СОШ №43»
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт

работы гимназии
г.Саянска»Открыто
е занятие
спец.курса по
информационной
безопасности
«Информационные
технологии в
образовании модуль
«Основы работы в
Microsoft Office
Excel»
«Образовательный
практики реализации
ФГОС НОО»
14.

Бондарь
Елена
Владимировна.

«Реализация
требований ФГОС
ОО в линии учебнометодических
комплексов изд-ва
«Просвещение»по
русскому языку и
литературе».Готови
мся к ОГЭ с УМК
издательства.
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования
города Саянска»

02-06.02.2015.
18часов.
№05

Иркутск, ИПКРО

10.02-12.02.15г
24часа.
№1267
26.11.2014.
6часов.

Москва, изд-во
«Просвещение».
(база г.Саянск)

17.11.14г

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №490.

деятельности»
Участвовала в
Г.Усолье27.03.2015
XVIII
Сибирское. МБОУ
Региональном н«Лицей №1»
педагогическом
симпозиуме
«Актуальные
аспекты
устойчивого
развития
образовательных
организаций в
условиях введения
ФГОС нового
поколения» с
выступлением по
теме: «Работа с
текстом на уроках
словесности»
Иркутск, ФГАОУ 01-15.06.15.
АПК и ППРО.
№У-5734/б
72часа.

«Эффективные
современные
технологии
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС»
15

Кузнецова
Татьяна
Александровна.

«Реализация
требований ФГОС
ОО в линии учебнометодических
комплексов изд-ва
«Просвещение»по
русскому языку и
литературе».Готови
мся к ОГЭ с УМК
издательства.
Межрегиональный

Москва, изд-во
«Просвещение».
(база г.Саянск)

26.11.2014.
6часов.

17.11.14г

семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
«Эффективные
современные
технологии
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС»
16.

Труфанова
Татьяна
Ивановна.

«Реализация
требований ФГОС
ОО в линии учебнометодических
комплексов изд-ва
«Просвещение»по
русскому языку и
литературе».Готови
мся к ОГЭ с УМК
издательства.
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»

17.

Ткаченко

«Реализация

Иркутск, ФГАОУ
АПК и ППРО.

01-15.06.15.
№У-5746/б
72часа.

Москва, изд-во
«Просвещение».
(база г.Саянск)

26.11.2014.
6часов.

17.11.14г

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №511.

Москва, изд-во

26.11.2014.

Ирина
Валерьевна.

требований ФГОС
ОО в линии учебнометодических
комплексов изд-ва
«Просвещение»по
русскому языку и
литературе».Готови
мся к ОГЭ с УМК
издательства.
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»

«Просвещение».
(база г.Саянск)

6часов.

17.11.14г

«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
«Современные
технологии работы
с одаренными
школьниками и
подготовка их к
олимпиадам»
Участвовала в
XVIII
Региональном нпедагогическом
симпозиуме
«Актуальные
аспекты
устойчивого
развития

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №510.

Иркутск, ИПКРО

18.12.14.
6часов.

Г.Усолье27.03.2015
Сибирское. МБОУ
«Лицей №1»

образовательных
организаций в
условиях введения
ФГОС нового
поколения» с
выступлением по
теме: «Работа с
текстом на уроках
словесности»
«Эффективные
современные
технологии
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС»
18.

Цикало
Оксана
Васильевна.

Иркутск, ФГАОУ
АПК и ППРО.

Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»

17.11.14г

Прошла обучение
в рамках Недели
молодых
специалистов.
19.

Артамонова
Лидия
Александровна

20..

Белохребтова

Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
Межрегиональный

01-15.06.15.
№У-5786/б
72часа.

МБОУ ДПО «ЦРО 08-12.12.14г.
города Саянска»
Приказ №11642-116.
17.11.14г

17.11.14г

Людмила
Ивановна

семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»

21.

Бадулина
Татьяна
Алексеевна.

22.

Дмитриева
Ирина
Владимировна.

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска».
Открытое занятие
спец.курса по
информационной
безопасности.
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска».Демонст
рационная версия
родительского
собрания «Опасные
сети социальных
сетей»

19-28.01.2015
72часа. №489.
17.11.14г

17.11.14г

«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
23.

Зеленская
Ирина
Валентиновна.

24.

Иванова
Надежда
Петровна.

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска».
Открытое занятие
спец.курса по
информационной
безопасности.

«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
«Информационные
технологии в
образовании модуль
«Основы работы в
Microsoft Office
Excel»
25.

Кулешова
Елена

Межрегиональный
семинар.

19-28.01.2015
72часа. №493.
17.11.14г

17.11.14г.

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №494.

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования
города Саянска»

02-06.02.2015.
18часов.
№05

17.11.14г

Анатольевна.

«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»

26.

Кузнецова
Наталья
Иннокентьевна.

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»

«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
«Особенности
преподавания
математики в
условиях перехода на
ФГОС»
27.

Кайгородова
Ольга
Васильевна.

28.

Кузюкова

Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
Межрегиональный

19-28.01.2015
72часа. №500.
17.11.14г

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №499.

Иркутск, ИПКРО

9-18.02.2015
72часа.
№1317
17.11.14г

17.11.14г.

Инна
Александровна.

семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска».
Открытое занятие
спец.курса по
информационной
безопасности.
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
Общероссийский
проект «Школа
цифрового века»
Обучение по теме:
«Химический
эксперимент в
основной школе»

29.

Королёва
Лариса
Павловна.

30.

Карапетян
Тамара

Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска».
Открытое занятие
спец.курса по
информационной
безопасности.
Межрегиональный
семинар.

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №498.

Москва,
Педагогический
университет
«Первое
сентября»

01.09.14.30.06.15.
36часов.

17.11.14г.

17.11.14г.

Ильинична.

«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска».
Открытое занятие
спец.курса по
информационной
безопасности.
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»

31.

Мамека
Ольга
Алексеевна.

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»

«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
32.

Миронова
Алёна
Юрьевна.

17.11.14г

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска».
Открытое занятие
спец.курса по

19-28.01.2015
72часа. №496.

19-28.01.2015
72часа. №501.
17.11.14г.

информационной
безопасности.
«Информационные
технологии в
образовании модуль
«Основы работы в
Microsoft Office
Excel»
«Образовательный
практики реализации
ФГОС НОО»
«Современные
специальные
технологии.
Технологии
проектного
обучения.
Технологии
музейного
проектирования»
«Современное
историческое
образование:
проблемы,
дискуссии,
перспективы.»
33.

Никитюк
Анатолий
Анатольевич.

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования
города Саянска»

02-06.02.2015.
18часов.
№0525

Иркутск, ИПКРО

10.02-12.02.15г
24часа.
№1223
31.0302.04.2015.
24часа.№1331.

Иркутск, ИРО

Иркутск, ИРО

Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
«Развитие УУД в
урочной и

15-27.06.15г.
72часа.
№2895.

17.11.14г

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №503.

внеурочной
деятельности»
«Информационные
технологии в
образовании»модуль
«Основы создания
электронной среды
обучения»
Общероссиский
проект «Школа
цифрового
века».Программа
развития
«Профессиональноличностные
компетенции
педагога».
34.

Попова
Светлана
Ивановна.

Петрова

20-27.04.2015.
36 часов.
№0636

Москва.
Педагогический
университет
«Первое
сентября»

30.06.2015.
78 ак.часов

Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
«Информационные
технологии в
образовании»модуль
«Основы создания
электронной среды
обучения»

35.

Саянск, МБОУ
ДПО «ЦРО города
Саянска»

Межрегиональный

17.11.14г

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №506.

Саянск, МБОУ
ДПО «ЦРО города
Саянска»

20-27.04.2015.
36 часов.
№0637

17.11.14г.

Ольга
Вячеславовна

36.

семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска».
Открытое занятие
спец.курса по
информационной
безопасности.
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска».
Открытое занятие
спец.курса по
информационной
безопасности.

Пилюгина
Елена
Николаевна.

«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
«Информационные
технологии в
образовании модуль
«Основы работы в
Microsoft Office
Excel»
«Образовательный
практики реализации
ФГОС НОО»

17.11.14г.

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №505.

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования
города Саянска»

02-06.02.2015.
18часов.
№05

Иркутск, ИПКРО

10.02-12.02.15г
24часа.
№

37.

Толкачёв
Александр
Иванович.

38.

Сахаровская
Татьяна
Петровна.

39.

Силантьев
Андрей
Николаевич.

Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»

40.

Сикора
Людмила
Леонидовна.

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии

19-28.01.2015
72часа. №508.
17.11.14г.

г.Саянска».
Открытое занятие
спец.курса по
информационной
безопасности.
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
«Особенности
преподавания
математики в
условиях перехода на
ФГОС»
41.

Скиданова
Елена
Борисовна.

Чашковская
Надежда
Сергеевна.

19-28.01.2015
72часа. №507.

Иркутск, ИПКРО

9-18.02.2015
72часа.
№1316

Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска».
Открытое занятие
спец.курса по
информационной
безопасности.
«Информационные
технологии в
образовании модуль
«Основы работы в
Microsoft Office
Excel»

42.

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

17.11.14г.

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования
города Саянска»
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного

02-06.02.2015.
18часов.
№05

17.11.14г.

иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
43.

Чурсина
Полина
Станиславовна.

44.

Шайтанова
Ольга
Иннокентьевна.

45.

Аипова
Ирина

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»
Межрегиональный
семинар.
«Формирование
информационного
иммунитета
школьников:опыт
работы гимназии
г.Саянска»

19-28.01.2015
72часа. №512.
17.11.14г.

17.11.14г.

«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №513.

«Особенности
преподавания
математики в
условиях перехода на
ФГОС»
«Развитие УУД в
урочной и

Иркутск, ИПКРО

9-18.02.2015
72часа.
№1315

Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

19-28.01.2015
72часа. №488.

Алексеевна

46.

Караваев
Фёдор
Фёдорович.

47.

Черепанова
Татьяна
Васильевна

48

Ёлкина
Надежда
Александровна

1.

Петрова
Ольга
Вячеславовна.

внеурочной
деятельности»
«Диплом участника
проекта «Школа
цифрового века»
«Развитие УУД в
урочной и
внеурочной
деятельности»
«Информационные
технологии в
образовании модуль
«Основы работы в
Microsoft Office
Excel»
«Информационные
технологии в
образовании модуль
«Основы работы в
Microsoft Office
Excel»

Москва,
Педагогический
университет
«Первое
сентября»
Иркутск, ИПКРО.
г.Саянск

2014-2015г

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования
города Саянска»

02-06.02.2015.
18часов.
№

МБОУ ДПО
«Центр развития
образования
города Саянска»

02-06.02.2015.
18часов.
№

МКУ «ИМЦРО»
г.Иркутска

2.12.2015г
6часов.

Изд-во «Дстрель»
Изд-во «АСТ»

2014-2015гг.
24часа.

19-28.01.2015
72часа. №495.

2015-2016
«Особенности
математического
образования
младших
школьников»
«Инновационный
учебнометодический
комплект (УМК)
«Планета знаний»как
средство

2.

Новобрицкая
Марина
Николаевна

3.

Соболева
Елена
Викторовна

обеспечения качества
образования
младших
школьников в
соответствии с
требованиями ФГОС
НОО»
«Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов
эстетического
цикла.ФГОС»
«Всё, что меня
касается» семинартренинг
«Все цвета кроме
чёрного».5-9классы.
семинар-тренинг
«Содержание
деятельности
педагога в условиях
введения ФГОС»
«Актуальные вопросы
суицидологи»

«Профилактика и
разрешение
конфликтов с
использованием
медиактивных
технологий в

ГАУ ДПО «ИРО
Иркутской
области»

23.1105.12.2015.
72часа.
№7971

Минобразования
Иркутской
области ГБОУ
«ЦПРиК»
Минобразования
Иркутской
области ГБОУ
«ЦПРиК»
МБОУ ДПО «ЦРО
города Саянска»

22-23.01.15
16часов.
№3769.

Иркутск.
Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
ГАУ ДПО «ИРО
Иркутской
области»

26-28.05.2016.
14 часов.

22-23.01.16.
16часов.
№1826.
29.02-15.03.16
72часа.
№0858

06-14.06.16
72часа.
№14447

образовательных
организациях»
4.

Никитюк
Анатолий
Анатольевич.

5.

Никитюк
Татьяна
Валерьевна

«Современные
подходы к
организации и
проведению урока
географии в
условиях
реализации ФГОС
на примере
использования
системы УМК
«Алгоритм успеха»
«Русский язык для
современных детей»
«Правонарушения
в образовательнй
среде:педагогичес
кие и
психотерапевтиче
ские
аспектапрофилакт
ики девиантного
поведения
подростков»
«Технологии
формирования
умений работать с
текстом и
информацией»
«Технология
проектирования
рабочей программы
курса внеурочной

Москва.
Издательский
центр «ВентанаГраф»

16.03.16г.
6часов.

Всероссийский
интернетпедсовет, онлайнконференция
Москва,интернетвебинар. «Центр
развития
человека»

20.02.16.

С-Петербург,
ЦДПО

10.03.16.
2часа

С-Петербург,
ЦДПО

25.03.16.
2часа

17.03.16г

деятельности»
«Особенности
Единого
государственного
экзамена по
русскому языку и
литературе в 2016
году»
Диплом №137133
за успешное
прохождение
профессиональног
о тестирования в
рамках
Международной
олимпиады
«Педагогическое
многоборье
2015/16»по
направлению
«История.
История и
культура
Греции».1место
Диплом №137401
за успешное
прохождение
профессиональног
о тестирования в
рамках
Международной
олимпиады
«Педагогическое
многоборье
2015/16»по
направлению

Москва, МИОО.

31.03.2016.
3часа.

Электронное
СМИ. Педсовет.

08.04.2016.

Электронное
СМИ. Педсовет.

08.04.2016.

6.

Клименкова
Татьяна
Сергеевна

7.

Кулешова
Елена
Анатольевна

Научно-практическая
конференция
«Учебнометодическое
сопровождение
деятельности учителя
технологии,изобразит
ельного
искусства»педагогов
Иркутской области в

«Содержание
профессиональног
о стандарта
педагога».2место
ХIХРегиональный МБОУ «Лицей
н-педагогический №1»г.Усольесимпозиум
Сибирское.
«Формирование
открытого
образовательного
пространства
путём включения
научной,исследова
тельской,творческ
ой компоненты в
деятельности
педагога».
Выступление по
теме: «Проектная
деятельность на
уроках
гуманитарного
цикла как
инструмент
развития УУД
учащихся»
ГАУ ДПО
Иркутской
области
«Региональный
центр
мониторинга и
развития
профессиональног
о образования»

25.03.16г.

25.03.16г

рамках Областного
Образоватльного
форума «Образование
ПРиангарья-2016».
Представление опыта
работы
«Формирование
российской
идентичности на
занятиях студии
«Весёлая мастерская»
8.

Кузюкова
Инна
Александровна.

9.

Кузнецова
Татьяна
Александровна.

10.

Бондарь
Елена
Владимировна.

«Современные
региональные
модели
государственнообщественного
управления: практика
реализации в
системе общего
образования»
«Углубленная и
олимпиадная
подготовка учащихся
8-11 классов по
химии»
«Особенности
Единого
государственного
экзамена по
русскому языку и
литературе в 2016
году»
«Особенности
Единого
государственного
экзамена по

ГАУ ДПО
«Агинский
ИПКРССферы
Забайкальского
края»

01-08.12.2015
72часа.
№23461

Москва.
Московский
технологический
институт(МТИ)

30.09.15г.
72часа.
№14285

Москва, МИОО.

31.03.2016.
3часа.

Москва, МИОО.

31.03.2016.
3часа.

11.

Труфанова
Татьяна
Ивановна.

12.

Ткаченко
Ирина
Валерьевна.

13.

Артамонова
Лидия
Александровна.

14.

Склянова
Евгения
Анатольевна.

русскому языку и
литературе в 2016
году»
«Особенности
Единого
государственного
экзамена по
русскому языку и
литературе в 2016
году»
«Особенности
Единого
государственного
экзамена по
русскому языку и
литературе в 2016
году»
«Реализация
требований ФГОС к
результатам
обучения
средствами линии
УМК по биологии
системы УМК
«Алгоритм успеха»
«Актуальные вопросы
суицидологи»

«Профилактика и
разрешение
конфликтов с
использованием
медиактивных
технологий в

Москва, МИОО.

31.03.2016.
3часа.

Москва, МИОО.

31.03.2016.
3часа.

Москва
(Саянск),издатель
ский центр
Вентана-граф.

08.04.2016.
6часов.

Иркутск.
Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
ГАУ ДПО «ИРО
Иркутской
области»

26-28.05.2016.
14часов.

06-14.06.16
72часа.
№14449

образовательных
организациях»
15.

Рыжкова
Алёна
Сергеевна.

«Актуальные вопросы
суицидологи»

«Профилактика и
разрешение
конфликтов с
использованием
медиактивных
технологий в
образовательных
организациях»

Иркутск.
Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
ГАУ ДПО «ИРО
Иркутской
области»

26-28.05.2016.
14часов.

06-14.06.16
72часа.
№14446

