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Отчет о прохождении курсовой подготовки педагогических и руководящих работников  2018-2019 учебный год

№ п/пФИО Должность Наименование ОУКПК ПрофессиональнаяДата Дата Место прохожденияНаименование курса/программыВид документа Номер документа Дата выдачи Объем курса Форма ПК Направление Финансирование

(объемом до 108 часов) указать точнок кол-во часовпереподготовка (от 250 часов)начала окончания (кто проводил) ( в соответствии с документом)(удостоверение, диплом)(серия, номер) ( в часах) (очная, заочная, дистанционная))( предметное, ИКТ, менеджмент, общепедагогическое)(бюджет, платные)

1

Белова Марина 

Рафаиловна

учитель 

английского 

языка

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 20.08.18г 29.08.18г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Инструмент

ы оценки 

учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективно

сти 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС"

Удостоверен

ие

382407340634, 

рег.№6157

29.08.18г 72 заочная Предметное бюджет

2

Борисова 

Свтелана 

Ивановна

учитель 

английского 

языка

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 20.08.18г 29.08.18г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Инструмент

ы оценки 

учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективно

сти 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС"

Удостоверен

ие

382407340637,    

рег.№6160

29.08.18г 72 заочная Предметное бюджет

3

Кафтунова 

Ольга 

Валерьевна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 20.08.18г 29.08.18г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Инструмент

ы оценки 

учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективно

сти 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС"

Удостоверен

ие

382407340644, 

рег.№6167

29.08.18г 72 очная Предметное бюджет
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4

Сластная 

Оксана 

Анатольевна

учитель 

химии

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 01.10.18г. 03.10.18г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Подготовка 

к итоговой 

аттестации 

по химии за 

курс 

основной 

школы: 

проблемы и 

пути 

решения

Удостоверен

ие

382407341362   

рег. №6882

03.10.2018 24 очная Предметное бюджет

5

Федосеева 

Надежда 

Сергеевна

учитель 

математики

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 15.10.18г. 18.10.2018 ГАУ ДПО 

"ИРО"

«Проектиро

вание 

современно

го урока в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я»

Удостоверен

ие

382407342547,  

рег.№7959

19.10.2018г. 36 очная Общепедагог

ическое

бюджет

6

Садовская Алла 

Анатольевна

учитель 

географии

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 15.10.18г. 18.10.2018 ГАУ ДПО 

"ИРО"

«Проектиро

вание 

современно

го урока в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я»

Удостоверен

ие

382407342543,   

рег. №7955       

19.10.2018г. 36 очная Общепедагог

ическое

бюджет

7

Михеева 

Светлана 

Михайловна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 15.10.18г. 18.10.2018 ГАУ ДПО 

"ИРО"

«Проектиро

вание 

современно

го урока в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я»

Удостоверен

ие

382407342536,    

рег.№7948

19.10.2018г. 36 очная Общепедагог

ическое

бюджет
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8

Сластная 

Оксана 

Анатлоьевна

учитель 

химии

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 30.10.18г. 01.11.18г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Подготовка 

к итоговой 

аттестации 

по химии за 

курс 

средней 

школы"

Удостоверен

ие

382407342695, 

рег№8107

01.11.18г. 24 очная Предметное бюджет

9

Бурыкина 

Татьяна 

Борисовна

учитель 

специальног

о 

(коррекцион

ного) класса

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 04.02.19г. 12.02.19г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Система 

работы 

учителя-

словесника 

в рамках 

подготовки 

к внешним 

оценочным 

процедурам

"

Удостоверен

ие

80000014861,    

рег. №10954

12.02.19г. 36 очная Предметное бюджет

10

Горбунова 

людмила 

Степановна

учитель 

истории и 

обществозна

ния

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 11.02.19г. 14.02.19г. Иркутский 

филиал 

МГТУ ГА

"Современн

ые 

тенденции 

развития 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я"

Удостоверен

ие

382407197622, 

рег.№804

14.02.19г. 36 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

11

Михайлова 

Наталья 

Михайловна

учитель 

истории и 

обществозна

ния

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 11.02.19г. 14.02.19г. Иркутский 

филиал 

МГТУ ГА

"Современн

ые 

тенденции 

развития 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я"

Удостоверен

ие

382407197632,   

рег.№814 

14.02.19г. 36 очная Общепедагог

ическое

внебюджет
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12

Малыгин 

Виталий 

Анатольевич

учитель 

ОБЖ, 

физической 

культуры

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 08.04.19г. 17.04.19г. Ангарская 

городская 

общественн

ая 

организация 

Общероссий

ской 

общественн

ой 

организаци

и "ВОСВОД"

"Спасательн

ые работы 

на 

муниципаль

ных и 

ведомствен

ных пляжах"

Удостоверен

ие

рег.№01/19 14.04.19г 49 заочная общепедагоги

ческое

бюджет

13

Сахарова 

Марина 

Александровна

учитель 

информатик

и и 

математики

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 14.04.19г. 21.04.19г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Развитие 

профессион

альных 

компетенци

й педагога в 

соответстви

и с 

требования

ми 

профессион

ального 

стандарта и 

ФГОС"

Удостоверен

ие

080000017531,    

рег.№13609

21.02.2019г. 36 заочная общепедагоги

ческое

бюджет

Страница 4



Лист1

14

Михайлова 

Наталья 

Михайловна

учитель 

истории и 

обществозна

ния

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 07.05.19г. 16.05.19г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Технология

проверки 

тестовых 

заданий с 

развернуты

м ответом 

участников 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

по 

образовател

ьным 

программам 

среднего 

общего 

образовани

я. Эксперт 

ЕГЭ и ОГЭ по 

предмету 

"Обществоз

нания"

Удостоверен

ие

080000025859, 

рег.№ 17427

16.05.19г. 48 очно-

заочная

Предметное бюджет

15

Алешина 

Любовь 

Петровна

учитель 

иностранных 

языков

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019516   

рег.№5912

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет
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16

Белова марина 

Рафаиловна

учитель 

иностранных 

языков

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019517   

рег.№5913

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

17

Борисова 

Светлана 

Ивановна

учитель 

иностранных 

языков

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019518   

рег.№5914

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

18

Бурыкина 

Татьяна 

Борисовна

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

СКК, 

соцпедагог

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019519   

рег.№5915

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет
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Вишнякова 

Галина 

Дмитриевна

директор 

школы, 

учитель 

математики

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019520   

рег.№5916

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

20

Герасимова 

Ирина 

Евгеньевна

учитель СКК МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019521   

рег.№5917

24.05.19г. 73 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

21

Горбунова 

Людмила 

Степановна

учитель 

истории и 

обществозна

ния

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019522   

рег.№5918

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет
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22

Гущина Оксана 

Сергеевна

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019523   

рег.№5919

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

23

Домненко 

Елена 

Николаевна

учитель 

начальных 

классов

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019524   

рег.№5920

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

24

Евтеев Евгений 

Евгеньевич

заместитель 

директора, 

учитель 

технологии

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019525   

рег.№5921

24.05.19г. 73 очная Общепедагог

ическое

внебюджет
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25

Евтеева Ирина 

Михайловна

учитель 

начальных 

классов

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019526   

рег.№5922

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

26

Клюсова Юлия 

Евгеньевна

учитель 

начальных 

классов

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019527   

рег.№5923

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

27

Кобылкина 

Анжелика 

Викторовна

учитель 

начальных 

классов

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019528   

рег.№5924

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет
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28

Корчагина 

Елена 

Владимировна

учитель ПТО МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019529   

рег.№5925

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

29

Котов Валерий 

Иванович

учитель 

физической 

культуры

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019530   

рег.№5926

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

30

Лебедева 

Любовь 

Семеновна

учитель 

биологии

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019531   

рег.№5927

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

Страница 10



Лист1

31

Леонтьева 

Ольга 

Александровна

заместитель 

директора, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019532   

рег.№5928

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

32

Лукашенко 

Альбина 

Борисовна

заместитель 

директора, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019533   

рег.№5929

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

33

Маслей 

Зинаида 

Эдмундовна

учитель 

начальных 

классов

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019534   

рег.№5930

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

Страница 11



Лист1

34

Михайлова 

Наталья 

Михайловна

учитель 

начальных 

классов

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019535   

рег.№5931

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

35

Михеева 

Светлана 

Михайловна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019536   

рег.№5932

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

36

Моисеева Алла 

Васильевна

учитель 

начальных 

классов

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019537   

рег.№5933

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

Страница 12



Лист1

37

Пониткина 

Татьяна 

Александровна

учитель 

индивидуаль

ного 

обучения, 

педагог-

психолог

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019538   

рег.№5934

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

38

Савченко 

Галина 

Семеновна

учитель 

музыки

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019539   

рег.№5935

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

39

Садовская Алла 

Анатольевна

учитель 

географии

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019540   

рег.№5936

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

Страница 13



Лист1

40

Сахарова 

Марина 

Александровна

учитель 

математики 

и 

информатик

и

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019541   

рег.№5937

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

41

Середа 

Надежда 

Владимировна

учитель СКК МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019542   

рег.№5938

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

42

Сластная 

Оксана 

Анатольевна

учитель 

химии

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019543   

рег.№5939

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

Страница 14



Лист1

43

Трашкова 

Валентина 

Алексеевна

учитель 

математики 

и 

информатик

и

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019544   

рег.№5940

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

44

Федосеева 

Надежда 

Сергеевна

учитель 

математики

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019545   

рег.№5941

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

45

Чупятова 

Светлана 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019546   

рег.№5942

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет
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Лист1

46

Яруллина Ольга 

Михайловна

учитель 

физики

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 16.05.19г. 24.05.19г. ГБПОУ 

"Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образовани

я"

"Организац

ия учебно-

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я

Удостоверен

ие

382409019547   

рег.№5943

24.05.19г. 72 очная Общепедагог

ическое

внебюджет

47

Сластная 

Оксана 

Анатольевна

учитель 

химии

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 26.01.19г. 26.05.19г. ООО "Центр 

онлайн-

обучения 

Нетологи-

групп"

"Подготовка 

учащихся к 

ОГЭ по 

химии в 

рамках 

ФГОС"

Удостоверен

ие

A 064943 27.05.19г. 72 заочная Предметное внебюджет

48

Сахарова 

Марина 

Александровна

учитель 

математики 

и 

информатик

и

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 13.05.19г. 13.06.19г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Особенност

и 

преподаван

ия 

математики 

в условиях 

ФГОС 

общего 

образовани

я"

Удостоверен

ие

080000025250, 

рег. № 16819

13.06.19г. 72 очно-

заочная

Предметное бюджет

49

Трашкова 

Валентина 

Алексеевна

учитель 

математики 

и 

информатик

и

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 13.05.19г. 13.06.19г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Особенност

и 

преподаван

ия 

математики 

в условиях 

ФГОС 

общего 

образовани

я"

Удостоверен

ие

80000025253, 

рег.№ 16822

13.06.19г. 72 очно-

заочная

Предметное бюджет

Страница 16



Лист1

50

Федосеева 

Надежда 

Сергеевна

учитель 

математики

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 13.05.19г. 13.06.19г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Особенност

и 

преподаван

ия 

математики 

в условиях 

ФГОС 

общего 

образовани

я"

Удостоверен

ие

80000025255, рег. 

№ 16824

13.06.19г. 72 очно-

заочная

Предметное бюджет

51

Вишнякова 

Галина 

Дмитриевна

учитель 

математики

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 13.05.19г. 13.06.19г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Особенност

и 

преподаван

ия 

математики 

в условиях 

ФГОС 

общего 

образовани

я"

Удостоверен

ие

080000025235, 

рег. № 16804

13.06.19г. 72 очно-

заочная

Предметное бюджет

52

Сахарова 

Марина 

Александровна

учитель 

математики 

и 

информатик

и

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 10.06.19г. 27.06.19г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Методичес

кие и 

практически

е аспекты 

обучения по 

разделу 

"Алгоритмиз

ация и 

основы 

программир

ования"

Удостоверен

ие

080000025797, 

рег. № 17365,

27.06.19г. 72 очно-

заочная

Предметное бюджет

53

Трашкова 

Валентина 

Алексеевна

учитель 

математики 

и 

информатик

и

МБОУ 

"Мишелевск

ая СОШ № 

19"

КПК 10.06.19г. 27.06.19г. ГАУ ДПО 

"ИРО"

"Методичес

кие и 

практически

е аспекты 

обучения по 

разделу 

"Алгоритмиз

ация и 

основы 

программир

ования"

Удостоверен

ие

80000025800, рег. 

№ 17368

27.06.19г. 72 очно-

заочная

Предметное бюджет
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