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Приложение №4. Таблица «Отчет о повышении квалификации педагогическими работниками МБОУ «Лицей №1» за 2020 год» 

 

ФИО педагога, 

должность 

Курсы (статус, тема, кол-во часов, 

организация, дата, наличие документа) 

Вебинары 

(количество,  

темы, даты. 

ссылка на 

документ) 

Семинары, конференции, 

стажировки, сессии, 

фестивали, методические 

чтения  

Конкурсы (статус, тема, 

организация, дата, 

наличие документа) 

Печатные работы 

Нечаева Вероника 

Геннадьевна, 

директор 

 Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (город 

Москва), ДПП «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации», 22 мая – 10 августа 2020 

год, 36 часов 

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (город 

Москва), ДПП «Цифровые технологии для 

трансформации школы», 01 июля – 20 

сентября 2020 год, 72 часа 

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (город 

Москва), ДПП «Модель управления 

развитием школы в контексте цифровой 

трансформации», 01 августа – 04 октября 

2020 год, 36 часов 

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (город 

Москва), ДПП «Проектирование цифровой 

трансформации школы», 30 ноября – 03 

  Издание Научно-

технической ассоциации 

«Актуальные проблемы 

фундаментальных наук». 

Юбилейный сборник 

научно-методических 

трудов «30 лет программе 

«Шаг в будущее», 2020 

год 
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декабря 2020 год, 36 часов 

Баевский Анфим 

Алексеевич 

АНО ДПО  ИРО город Санкт-Петербург, 

06 июля – 26 августа 2020 год. Программа 

дополнительного профессионального 

обучения «ФГОС: управление школой», 

108 часов 

  Городской конкурс 

«Учитель года - 2020», 

лауреат 

III Муниципальный 

конкурс «Лидеры 

образования», лауреат 

номинация 

«Перспективный 

менеджер 

образовательного 

процесса», 

03 - 18 декабря 2020 год 

Баевская Ирина 

Сергеевна 

АНО ДПО  ИРО город Санкт-Петербург, 

04 августа – 24 сентября 2020 год. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения «Модернизация 

системы управления качеством 

образования: ВШК и ВСОКО», 72 часа 

 КПК (Форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных 

образовательных 

технологий) «Формирующее и итоговое 

оценивание предметных и 

метапредметных результатов при изучении 

физики», ИРО, 21.09-26.09, 36 часов 

 ФГБОУ ВО «ИРНИТУ. Центр 

электронного обучения». 28 октября – 11 

ноября 2020 год.  ДПП «Наставничество», 

72 часа  

   

Борис Наталья 

Анатольевна 

   Международная ярмарка 

социально-

педагогических 

инноваций. Отрадный 
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Самарской области. 

Эксперт Международного 

Форума педагогических 

инноваций в поселке 

Молодежный Иркутского 

района,11 февраля 2020 

год 

Издание Научно-

технической ассоциации 

«Актуальные проблемы 

фундаментальных наук». 

Юбилейный сборник 

научно-методических 

трудов «30 лет программе 

«Шаг в будущее», 2020 

год 

Браташ Светлана 

Петровна 

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева». 

23  – 26 ноября  2020 год. ДПП «Химия: 

вопросы повышенного уровня сложности», 

36 часов 

 ГАУ ДПО ИРО. Семинар 

«Технология оценивания 

выполнения лабораторных 

работ ОГЭ по химии». 20 

марта – 9 апреля 2020 год 

Издание Научно-

технической ассоциации 

«Актуальные проблемы 

фундаментальных наук». 

Юбилейный сборник 

научно-методических 

трудов «30 лет программе 

«Шаг в будущее», 2020 

год 

Бубнова Нэля 

Владимировна 

АНОО ДПО «Академия образования 

взрослых «Альтернатива». ДПП 

«Педагогическая деятельность учителя 

географиипо организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», 16 – 30 

ноября 2020 год, 72 часа 

  Издание Научно-

технической ассоциации 

«Актуальные проблемы 

фундаментальных наук». 

Юбилейный сборник 

научно-методических 

трудов «30 лет программе 

«Шаг в будущее», 2020 

год 
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Бутко Алевтина 

Андреевна 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

   

Вараксина Елена 

Вячеславовна 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

  Международная ярмарка 

социально-

педагогических 

инноваций. Отрадный 

Самарской области. 

Эксперт Международного 

Форума педагогических 

инноваций в поселке 

Молодежный Иркутского 

района,11 февраля 2020 

год 

Вересова Наталья 

Валентиновна 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

  ГАУ ИО ЦОПМКиМКО. 

Региональный эксперт по 

проверке итоговых работ 

участников диагностики 

по функциональной 

грамотности, 21 – 28 

декабря 2020 год 

ООО «ЯКласс». 

Сертификат участника 

экспериментальной 

деятельности по 

применению 

инновационного 

образовательного ресурса 

ЯКласс, 29 апреля 2020 

год 

Власова Татьяна 

Андреевна 
  ООО «ЯКласс». 

Международная онлайн -  

ОО «Сириус». Участие в 

конкурсном отборе для 
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конференция «Цифровая 

дидактика: режим развития». 

26 ноября 2020 год 

участия в Российской 

программе «Методика 

работы с математически 

одаренными 

школьниками и развитие 

математических 

способностей учащихся», 

декабрь 2020 год 

Гинтова Ольга 

Александровна 
    

Давыдова Елена  

Николаевна 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

   

Денисенко Евгения 

Борисовна 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

 Лингвасоюз.РФ. 

Международная онлайн-

конференция «Эффективное 

преподавание иностранных 

языков: научно-популярные 

лекции, мастер-классы, 

практикумы», 27 ноября 2020 

год,6 часов 

ГАУ ДПО ИРО. 

Конференция 

«Экологическое, 

валеологическое 

образование, экологическая 

культура в образовательных 

организациях: опыт, 

проблемы, перспективы 

развития», (выступление с 

докладом «ЭкоКомп: 

экологическая 

Участник. Заочный этап 

Российского 

Профессионального 

конкурса «Учитель 

будущего», Москва. 2020 

год 
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исследовательская и 

проектная компетенция 

лицейского педагога»), 19 – 

23 октября 2020 год 

ГАУ ДПО ИРО. 

Конференция «Глобальные 

компетенции в современном 

иноязычном образовании» 

(выступление с докладом 

«Проектирование  

билингвальных 

образовательных ситуаций 

для формирования 

лидерского мышления 

лицеистов»), 15 – 20 октября 

2020 год 

ГАУ ДПО ИРО. Семинар 

«Постоянно действующая 

школа муниципальных 

тьюторов в рамках 

подготовки системы 

образования Иркутской 

области к обязательной ГИА 

по иностранному языку 

«Простые истины непростого 

ЕГЭ: как успешно сдать 

экзамен по английскому 

языку (из опыта работы)», 29 

октября 2020 год 

Исаева Татьяна 

Владимировна 

ООО «Центр информационного 

образования и воспитания» «Единый 

урок», программа повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

 ГАУ ИО ЦОПМКиМКО. 

Семинар «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации 

педагогических работников» 

Сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

«Фонд 21 века». Диплом 

«Общественное 

признание» за работу 



7 
 

апрель 2020 год, 22 часа 

ООО «Центр информационного 

образования и воспитания» «Единый 

урок», программа повышения 

квалификации «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях», 

декабрь 2020 год, 17 часов 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

ГАУ ДПО ИРО. 

Конференция «Глобальные 

компетенции в современном 

иноязычном образовании» 

(выступление с докладом 

«Система внедрения 

технического языка для 

развития профессиональных 

интересов лицеистов», 15 – 

20 октября 2020 год 

 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности», 28 

сентября 2020 год 

УКЦ «Эксперт». 

Победитель (1 место) 

XXVI Всероссийском 

смотре-конкурсе 

«Инновационный 

потенциал современного 

педагога» с работой 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности», 05 октября 

2020 год 

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции «Новая 

наука», статья «Блок – 

технологии как объект 

субъект-субъектной 

парадигмы образования» 

20 февраля 2020 год 

Учебное пособие  

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности», 

Издательство ИРНИТУ, 

2020 

 

 

 

Казак Наталья     
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Михайловна 

Кругликова 

Марина 

Николаевна 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

ЦРТ «Мега-

Талант», вебинар 

«CORE: 

бесплатная 

платформа для 

дистанционного 

обучения и 

создания 

интерактивных 

онлайн-уроков», 2 

часа 

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО. 

Семинар «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации 

педагогических работников» 

Премия Губернатора 

Иркутской области. 

Победа в региональном 

конкурсе на премию 

Губернатора Иркутской 

области «Лучший учитель 

- 2020» 

ЧУ ДПО «Траектория 

развития». Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Педагогические идеи: 

современные технологии 

для современного 

образования», статья 

«Изучение робототехники 

на уроках технологии», 11 

апреля 2020 год  

(страница 55) 

Крячко Ирина 

Николаевна 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

ООО «Инфоурок». Программа повышения 

квалификации «ЕГЭ по физике: методика 

решения задач», 29 февраля – 18 марта 

2020 год, 72 часа 

ЦРТ «Мега-

Талант», серия 

вебинаров 

«Эффективная 

организация 

дистанционного 

обучения», 26 – 

28 августа 2020 

год, 9 часов 

ЦРТ «Мега-

Талант», вебинар 

«CORE: 

бесплатная 

 Премия Президента РФ. 

Победа в Федеральном 

конкурсе на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования в 2020 году 
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платформа для 

дистанционного 

обучения и 

создания 

интерактивных 

онлайн-уроков», 2 

часа 

 

Кузнецова Елена 

Владимировна 

   ЧУ ДПО «Траектория 

развития». Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Педагогические идеи: 

современные технологии 

для современного 

образования», статья 

«Виртуальная экскурсия 

«Краеведение – 

краеугольный камень 

любви к Родине»», 11 

апреля 2020 год  

(страница 62) 

ООО «ЯКласс». 

Сертификат участника 

экспериментальной 

деятельности по 

применению 

инновационного 

образовательного ресурса 

ЯКласс, 29 апреля 2020 

год 

Кузьминова Ирина 

Юрьевна 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

ООО «ЯКласс». 

Вебинар 

«Технологии 

ООО «ЯКласс». 

Международная онлайн -  

конференция «Цифровая 

Международный институт 

мониторинга инноваций и 

трансфера технологий в 
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оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

Microsoft для 

организации 

смешанного 

обучения». 30 

сентября 2020 год 

ООО «ЯКласс». 

Вебинар 

«Адаптация к 

школе: мотивация 

и приемы 

повторения 

изученного». 07 

сентября 2020 год 

 

дидактика: режим развития». 

26 ноября 2020 год 

ООО «ЯКласс». 

Международная онлайн -  

конференция 

«Кибербезопасность 2020», 

27 октября 2020 год 

образовании. 

Международная 

конференция 

«Воспитание и обучение в 

современном обществе: 

актуальные вопросы 

теории и практики», 

сборник «Казначеевские 

чтения», статья «SMART-

тренд в лицейском 

образовании», май 2020 

год 

Кулик Татьяна 

Валентиновна 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

  ГАУ ДПО ИРО, участник 

регионального конкурса 

лучших практик 

реализации смешанного 

обучения «Мой 

современный урок», 26 

октября - 11 декабря 2020 

года 

Международный институт 

мониторинга инноваций и 

трансфера технологий в 

образовании. 

Международная 

конференция 

«Воспитание и обучение в 

современном обществе: 

актуальные вопросы 

теории и практики», 

сборник «Казначеевские 

чтения», статья «SMART-
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тренд в лицейском 

образовании», май 2020 

год 

ООО «ЯКласс». 

Сертификат участника 

экспериментальной 

деятельности по 

применению 

инновационного 

образовательного ресурса 

ЯКласс, 29 апреля 2020 

год 

Лапко Марина 

Евгеньевна 

ГАУ ДПО ИРО. Дистанционные 

бюджетные курсы повышения 

квалификации по программе 

"Содержательные и методические аспекты 

преподавания предмета «Обществознание» 

в условиях концептуального обновления 

обществоведческого образования» 28 

сентября  -  16 октября 2020 год, 36 часов  
АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

  ООО «ЯКласс». 

Сертификат участника 

экспериментальной 

деятельности по 

применению 

инновационного 

образовательного ресурса 

ЯКласс, 29 апреля 2020 

год 

Лыкова Людмила 

Александровна 

ГАУ ДПО ИРО. Дистанционные 

бюджетные курсы повышения 

квалификации по программе 

"Содержательные и методические аспекты 

преподавания предмета «Обществознание» 

в условиях концептуального обновления 

обществоведческого образования» 28 

сентября  -  16 октября 2020 год, 36 часов  
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Матюшева 

Екатерина 

Сергеевна 

АНО ДПО «ФИПКиП», 02 июня – 17 июля 

2020 год.  Программа дополнительного 

профессионального обучения 

«Педагогическое образование: учитель 

технологии», 280 часов  

   

Пуговкина Марина 

Анатольевна 

КАУ ДПО «Алтайский ИРО имени 

Адриана Митрофановича Топорова», 15 

июня – 07 июля 2020 год. Курсы 

повышения квалификации «Обеспечение 

качества преподавания русского языка, в 

том числе с использованием возможностей 

музеев, библиотек и иных учреждений 

культуры", 72 часа 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, 18 

марта – 01 апреля 2020 год. Программа 

дополнительного профессионального 

обучения «Технология проверки тестовых 

заданий с развернутым ответом 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего и основного 

общего образования. Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 

по предмету «Литература»», 48 часов 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ. Центр 

электронного обучения». 28 октября – 11 

ноября 2020 год.  ДПП «Наставничество», 

72 часа 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО». Курсы 

повышения квалификации «Исподьзование 

ООО «ЯКласс». 

Вебинар «ЕГЭ-

2020 по русскому 

языку: советы от 

«ЯКласс»», 21 мая 

2020 год 

ООО «ЯКласс». 

Вебинар 

«Годовые 

контрольные 

работы с ЯКласс», 

12 мая 2020 год 

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО. 

Семинар «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации 

педагогических работников» 

ООО «ЯКласс». Онлайн-

конференция «Качество 

образования: педагогика и 

психология», 07 мая 2020 год 

Школьная лига РОСНАНО. 

Издательство 

«Просвещение». XII 

Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогика текста». 

Площадка 3. Стендовый 

доклад «Все начинается с 

умения читать…» 

ООО «ЯКласс». 

Сертификат участника 

экспериментальной 

деятельности по 

применению 

инновационного 

образовательного ресурса 

ЯКласс, 29 апреля 2020 

год 
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сервисов визуализации при организации 

внеурочной деятельности по русскому 

языку», 20.07.20 – 16.10.2020, 24 часа 

НПО ПрофЭкспортСофт по программе 

дополнительнго профессионального 

образования «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС», 

июль 2020 год, 72 часа 

 

Рожкова Елена 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ. Центр 

электронного обучения». 28 октября – 11 

ноября 2020 год.  ДПП «Наставничество», 

72 часа 

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева». 

23  – 26 ноября  2020 год. ДПП 

«Математика: вопросы повышенного 

уровня сложности», 36 часов 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

 ООО «ЯКласс». Дизайн-

сессия «Современный 

педагог и вызовы времени». 

05 ноября 2020 год 

ФГБОУ ВО ИГУ. 

Педагогический институт. 

Отделение физико-

математического, 

естественно-научного и 

технологического 

образования. Участник 

первого заочного  

открытого регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Творческий 

конкурс учителей 

математики», 10 – 20 

февраля 2020 год 

ООО «ЯКласс». 

Сертификат участника 

экспериментальной 

деятельности по 

применению 
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инновационного 

образовательного ресурса 

ЯКласс, 29 апреля 2020 

год 

Рудакова Лариса 

Васильевна 
    

Рядовкина Ирина 

Анатольевна 

ООО «Центр информационного 

образования и воспитания» «Единый 

урок», программа повышения 

квалификации «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях», 

декабрь 2020 год, 17 часов 

  Сертификат наставника 

программы «Тайга. 

ЮНИОР» ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», декабрь, 2020 

год 

Терехова Галина 

Валентиновна 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления (АНО ДПО «СибИГМУ»), 

курсы повышения квалификации «Охрана 

труда для руководителей и специалистов», 

12  - 16 октября 2020 год, 40 часов 

ГАУ ДПО ИРО. ДПП «Повышение уровня 

предметной компетентности педагогов 

эстетического цикла. МХК, ИЗО», 05  - 23 

октября 2020 год, 72 часа  

ГАУ ДПО ИРО  

Вебинар 

«Методическая 

среда 

«Творчество без 

границ»   

 ГАУ ДПО ИРО. Вторая 

форсайт-сессия «Апробация 

программы воспитания: 

проблема разработки и 

перспектива внедрения»  

 

Сертификат наставника 

программы «Тайга. 

ЮНИОР» ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», декабрь, 2020 

год  

Тюкавкина Марина 

Геннадьевна 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

ГАУ ДПО ИРО. Программа повышения 

квалификации учителей биологии 

«Методические и практические аспекты 

преподавания биологии при подготовке 

обучающихся к оценочным процедурам»,  
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17  -  25 ноября 2020 года, 36 часов 

Цой Александр 

Анатольевич 
    

Чертовских 

Николай 

Анатольевич 

  ГАУ ДПО ИРО. Семинар 

«Новый ФГОС: 

конкретизация требований к 

предметным результатам по 

предметам «Физическая 

культура»», 28 октября 2020 

год 

 

Яковчук Инна 

Александровна 

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева». 

23  – 26 ноября  2020 год. ДПП 

«Математика: вопросы повышенного 

уровня сложности», 36 часов 

АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления», программа «Правила 

оказания первой медицинской помощи», 

12 – 16 октября 2020 год, 40 часов 

Издательство 

«МНЕМОЗИНА», 

вебинар 

«Подготовка к 

ЕГЭ 

(стереометрия)», 

30 апреля 2020 

год, 2 часа 

Издательство 

«Просвещение». 

Вебинар 

«Подготовка 

школьников к 

решению задач по 

алгебре во второй 

части экзамена в 9 

классе», 16 марта 

2020 год, 2 часа 

 ГАУ ИО ЦОПМКиМКО. 

Региональный эксперт по 

проверке итоговых работ 

участников диагностики 

по функциональной 

грамотности, 21 – 28 

декабря 2020 год 

ООО «ЯКласс». 

Сертификат участника 

экспериментальной 

деятельности по 

применению 

инновационного 

образовательного ресурса 

ЯКласс, 29 апреля 2020 

год 

XXXI региональный 

профессиональный 

конкурс «Учитель года - 

2020», эксперт 

 

Баринова Наталья 

Ивановна 
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С 09 по 26 октября 2020 года  учителя лицея  прослушали вебинары «Итоги проведения ЕГЭ в 2020 году. Перспективы на 2020 – 2021 

учебный год» 


