Курсы повышения квалификации педагогических работников МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз по ООП НОО на 01.03. 2022
ФИО
педагога

Должность

Галямова
Учитель
Наталья
начальных
Александров классов
на

Сроки

Учреждение
(ГАУ ДПО ИРО,
иные организации)

13.0719.07.
2021

ООО «Центр
подготовки
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
Центр
инновационного
образования и
воспитания, г.
Саратов.
Всероссийский
образовательный
портал «Завуч»

0811.12.202
0
30.05.
2019

08-28.02.
2018
Евенко
Ольга
Николаевна

Учитель
начальных
классов

13.0719.07.
2021
0811.12.202
0
30.05.

Форма обучения
(очная, очнозаочная,
дистанционная)
заочная

Бюджетные/
внебюджетные

Тема

внебюджетные «Организация работы с
обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС ДО»

дистанционная

Бюджетные

«Обработка персональных
данных в общеобразовательных
организациях»

Заочная

Внебюджетны
е

ОГБОУ
«Тайшетский
медицинский
техникум»
ООО «Центр
подготовки
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
Платформа
«Единый урок»

Очная

Внебюджетны
е

«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС
Оказание первой помощи
пострадавшим

дистанционная

Бюджетные

«Обработка персональных
данных в общеобразовательных
организациях»

Всероссийский

Заочная

Внебюджетны

«Организация работы с

заочная

внебюджетные «Организация работы с
обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС ДО»

Кол-во часов
72 часа, 108
часов, 144
часа-ПК, 250
часов и т.д.ПП
72 часа

70 часов

72 часа

72 часа

70 часов

2019

образовательный
портал «Завуч»

08-28.02.
2018

ОГБОУ
«Тайшетский
медицинский
техникум»
ОГКУ «Центр
профилактики и
наркомании»

Очная

Внебюджетны
е

Очная

Внебюджетны
е

ГАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Иркутской
области»

Заочная

Бюджетные

24.03.
2017

Руденко
Учитель
25.02Ольга
информатики 15.03.
Александров , математики 2019
на
Руденко
Ольга
Александров
на
Семенова
Анастасия
Петровна
Мутовина
Елена
Антоновна

Учитель
20.05
информатики - 27.09.
, математики
2019

е

Очная
Бюджетные

учитель
английского
языка

14.08.
2020

ООО
«Современные
технологии
безопасности»

Заочная

Внебюджетны
е

Учитель
ОРКСЭ

24. 04 –
05. 05.
2017

ГАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Иркутской
области»
ОГБОУ
«Тайшетский
медицинский
техникум»

Очная

Бюджетные

Очная

Внебюджетны
е

08-28.02.
2018

обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС
Оказание первой помощи
пострадавшим

72 часа

Обучающий семинар
6 часов
«Современные подходы и
методы профилактики
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ»
«Механизмы и инструментально 72 часа
– методическое обеспечение
введения и реализации ФГОС»
ДПО
«Основы педагогической
деятельности»

300 часов

«Теория и методика
108 часов
преподавания «Иностранного
языка» на разных этапах
обучения в условиях реализации
ФГОС
«Преподавание основ
72 часа
религиоведческих знаний в
образовательных организациях».
Модуль «Преподавание ОРКСЭ
в рамках реализации НОО»
Оказание первой помощи
пострадавшим

72 часа

