
 Информация о повышении квалификации  педагогических работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения « Лицей №1» г. Усолье-Сибирское 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

отчество 

Преподаваем

ый предмет  

образова

ние 

Квалификация, Специальное 

образование 
Стаж работы в 

профиле 

Категория 

 

уровень, 

год 

получени

я 

специальность 

Лингвистический профиль 

1. Губина А.А  Английский 

язык 

высшее, 

1981 

Квалификация-учитель английского и 

немецкого языков. Специальность-

английский и немецкий языки 

 20 года ВКК. 

2.  Петрова Е.В.  Русский язык, 

литература 

высшее, 

2004 

Квалификация-филолог. Преподава- 

тель русского языка 

 10 лет 1КК. 

3.  Борис Н.А. Русский язык 

и литература 

высшее, 

1985 

квалификация «учитель русского языка 

и литературы» 

Специальность «русский язык и 

литература»,  

 1 год ВКК 

4.  Давыдова 

Е.Н.  

Английский 

язык  

высшее, 

1982 

квалификация- учитель английского и 

немецкого языков. Специальность-

английский и немецкий языки 

 20 года ВКК 

5.  Пуговкина 

М.А.  

Русский  язык, 

литература 

высшее, 

1989 

Квалификация-Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

 20 лет ВКК 

Химико-биологический профиль 

1.  Браташ С.П  Химия высшее, 

1989 

квалификация,-химик Преподаватель, 

специальность- «химия» 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент" 

ОГАОУ ДПО 

"ИРО", 540 

часов, 2014 

21год ВКК. 

2.  Тюкавкина 

М.Г.  

Биология высшее, 

1986 

Квалификация-учитель химии и 

биологии. Специальность химия и 

биология 

  ВКК 

3.  Рожкова 

Е.В. 

Математика высшее 

професси

квалификация-учитель математики. 

Учитель информатики специальность-

  1КК 



ональное, 

1999 

математика 

Физико-математический профиль 

1.  Крячко И.Н  Физика высшее, 

1989 

квалификация-учитель физики. 

Специальность-физика 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

"Управление 

персоналом" 

ОГАОУ ДПО 

"ИРО" 720 

часов, 2013 

5 лет ВКК. 

2.  Косинцева 

И.С. 

Физика высшее, 

2009 

квалификация-учитель физики и 

информатики по специальности 

«Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

Профессиональ

ная  

переподготовка 

"Управление 

персоналом",20

15, БГУЭП 

2 года 1КК 

3.  Вишнякова 

А.М. 

Информатика высшее-

професси

ональное, 

2011 

квалификация-математик, системный 

программист, специальность-

«Прикладная математика и  

информатика» 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

"Управление 

персоналом", 

ОГАОУ ДПО 

ИРО, 2014 

3  года 1КК 

4.   Салыкина 

Л.И.  

Математика высшее-

професси

ональное, 

1969 

квалификация-учитель математики, 

специальность-математика 

 8 лет ВКК 

5.  Бутко А.А.  Математика высшее, 

1978 

Квалификация-учитель математики 

средней школы. Специальность - 

математика 

 18 лет 1КК. 

  

 

 



Повышение квалификации учителей, ведущих профильные предметы в 10-11 классах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

отчество 

Преподаваем

ый предмет  

Курсы по предмету 

(наименование, год, 

место обучения, 

кол-во часов) 

Психолого- 

педагогичес

кая 

подготовка  

(наименова

ние, год, 

место 

обучения, 

кол-во 

часов) 

Курсы ИКТ за 3 

года 

(наименование, год, 

место обучения, 

кол-во часов) 

Курсы  по ФГОС 

(наименование, год, 

место обучения, 

кол-во часов) 

Курсы прочие 

(наименование, 

год, место 

обучения) 

Лингвистический профиль  

1.  Губина А.А  Английский 

язык 

 "Стратегии 

обучения 

иностранному языку 

в контексте 

национальной 

образовательной 

инициативы "Наша 

школа", ФГБОУ 

ВПО "ИГЛУ, 2012  

Курсы 

дистанционного 

обучения 

Актуальные 

Аспекты 

преподавания 

английского языка с 

учетом  ФГОС  

нового поколения» 

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 72 ч., 2014 

 Составляющие ИКТ 

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника", ФГБОУ 

ВПО "БГУЭП",72 

часа, 2015 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой, 

исследовательской, 

коммуникативной, 

рефлексивной и 

личностной 

компетенции 

педагога", ФГБУО 

ВПО "ИГУ"  144 ч., 

2015 

 

2.  Петрова Е.В.  Русский язык, Повышение  Разработка веб-   Профильное 



литература профессиональной 

компетенции 

учителя русского 

языка и 

литературы", 104 

часа, ИИПКРО, 2013 

 

портфолио, 

72 часа, БГУЭП, 

2015 

 

обучение: цели, 

содержание, 

организация", 72 

часа, 

ИИПКРО,2012 

"Нормы и 

требования к 

процессу и 

результату 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельности", 

КГАОУ ДПО, 72 

часа, 2013 

3.  Борис Н.А. Русский язык 

и литература 

  «Составляющие 

ИКТ – 

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника», 72 часа, 

БГУЭП, 2015 

Актуальные аспекты 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС нового 

поколения», 72 часа,  

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», 2014 

«Совершенствов

ание 

экологического, 

эколого-

гигиенического, 

эколого-

валеологическог

о образования в 

общеобразовател

ьном 

учреждении. 

4.  Давыдова 

Е.Н.  

Английский 

язык  

Актуальные 

Аспекты 

преподавания 

английского языка с 

учетом  требований  

ФГОС  нового 

поколения ОГАОУ 

ДПО ИПКРО, 72 

  Составляющие ИКТ 

компетентности  в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника", ФГБОУ 

ВПО "БГУЭП",72 

часа, 2015 

 



часа, 2014 

 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой, 

исследовательской, 

коммуникативной, 

рефлексивной и 

личностной 

компетенции 

педагога", 144 

часа,2015 

5.  Пуговкина 

М.А.  

Русский  язык, 

литература 

  Повышение 

профессиональной 

компетенции 

учителя русского 

языка и литературы 

"ОГАОУ ДПО 

"ИПКРО", 72 

часа,2014 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителя русского 

языка и литературы 

в области методики 

обучения написанию 

сочинений,", 72 чса, 

ИИПКРО, 2015 

 "Составляющие ИКТ 

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника", 72 часа, 

БГУЭП, 2014 

Профессиональная 

переподготовка  с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель -

исследователь», 

ОГАО ДПО ИПКРО, 

600ч. 

2002 г. 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, 

ИГУ, 2015 

Внутренняя 

экспертиза в 

образовательном 

учреждении» 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО»,  (72 

часа),2011, 

Экологическое, 

эколого-

гигиеническое, 

эколого-

валеологическое 

образование., 72 

часа, ИИПКРО, 

2014 

Химико-биологический профиль  

6.  Браташ С.П  Химия Преподавание химии 

в школе в условиях 

модернизации 

структуры и 

 Составляющие ИКТ-

компетентности 

педагога", 72 часа, 

БГУЭП, 2013  

Аспекты 

преподавания ФГОС  

ИПКРО, 72 

часа,2014 

Внутренняя 

экспертиза в 

учреждении, 72 

часа, 



содержания общего 

образования", 

ОГАОУ ДПО 

"ИИПКРО", 72 часа, 

2012 

Методика 

преподавания 

естественно-

научных дисциплин, 

ФГБОУ ВПО 

ИрГСх, 2013 

 Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. ФГБОУ ВПО 

"ИГУ", 144 часа, 

2015 

ИИПКРО,2011 

Менеджмент в 

организации. 

Построение 

системы оценки 

качества в 

образовательном 

учреждении, 72 

часа, ИРО,2011,  

Профильное 

обучение: цели, 

содержание, 

организация, 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 72 

часа,2012 

"Нормы и 

требования к 

процессу и 

результату 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельности",  

"Красноярский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования", 72 



часа, 2013 

7.  Тюкавкина 

М.Г.  

Биология Методика 

преподавания 

естественно-

научных дисциплин, 

ФГБОУ ВПО 

ИрГСх, 2013 

Инновации в 

сфере 

воспитания, 

ИИПКРО, 

72 часа, 2013 

 

Интернет-

технологии в 

педагогической 

деятельности, 

ИИПКРО, 72 часа, 

2014 

Аспекты 

преподавания 

биологии в условиях  

ФГОС, 72 часа, 

ИИПКРО, 2014 

 

8.  Рожкова 

Е.В. 

Математика Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики. 

Предметно-

методическая 

деятельность 

учителя математики 

в условиях перехода 

на ФГОС, 72 часа 

ГАУ ДПО ИРО, 

2015 

 Разработка веб-

портфолио 

педагога", 72 часа, 

БГУЭП, 2015 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, 

ИГУ, 2015 

"Формирование 

экологического 

воспитания в 

рамках 

реализации 

ФГОС", 72 часа, 

ИИПКРО, 2014 

Физико- математический профиль  

9.  Крячко И.Н  Физика Методологические 

аспекты изучения 

курса физики с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 72 час, 

ИГТУ,2011 

Учитель физики в 

современной 

информационной 

среде, 72 час, 

ИИПКРО, 2011 

 Разработка веб-

портфолио 

педагога", 72 часа, 

ФГБОУВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права, 

2013 

 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, 

ИГУ, 2015 

Внутренняя  

экспертиза в 

образовательном 

учреждении, 

ОГАОУ ДПО 

"ИИПКРО", 72 

часа,2011,  

Организация и 

совершенствова

ние 

экологического, 

эколого-

гигиенического, 

эколого-

валеологическог

о образования в 



ОУ" ОГАОУ 

ДПО 

"ИИПКРО", 72 

часа, 2015 

10.  Косинцева 

И.С. 

Физика "Проблемы 

подготовки 

школьников к ЕГЭ и 

ГИА по физике", 

ФГБОУ ВПО ИГУ, 

72 часа, 2013 

 "Составляющие 

ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника", ФГБОУ 

ВПО "БГУЭП", 72 

часа, 2014 

Формирование 

экологического 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС, Актуальные 

аспекты 

преподавания 

физики с учетом 

ФГОС нового 

поколения ,ИПКРО, 

72 часа,2014 

"Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС.",144 часа, 

2015 

"Обновление 

содержания и 

методик 

преподавания, 

естественнонауч

ных дисциплин", 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, 72 

часа, 2013 

11.  Вишнякова 

А.М. 

Информатика "Обновление 

содержания и 

методики 

преподавания 

математики, ЕГЭ", 

72 часа 

ИИПКРО,2012 

"Преподавание 

информатики в 

основной школе в 

условиях перехода к 

,ФГОС", 72 часа, с 

БГУЭП, 2014 

 Составляющие ИКТ 

- компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника", 72 часа, 

БГУЭП, 2014  

 

"Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС.",144 

часа,2015 

Инклюзивное 

(интегрированно

е) обучение и 

воспитание 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовател

ьной школы", 

108 часов ДПО 

ИИПКРО,2012 

"Общественно-

активные 

школы: от 

теории к 

практике", 72 

часа 



ИИПКРО,2012 

"Готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности", 

144 часа, 

ИИПКРО, 2012 

12.   Салыкина 

Л.И.  

Математика Аспекты 

преподавания  

математики  в 

условиях введения 

ФГОС ИПКРО,2014, 

«Методы решения 

задач. Подготовка к 

ЕГЭ», Московский  

физико- 

технический 

институт 

 24 ч.,  

2015 г. 

 

 ИКТ-

компетентность 

педагога, 72 часа, 

БГУЭП, 2015 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, 

ИГУ 

«Внутренняя 

экспертиза в 

образовательном 

учреждении» 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО», (72 

часа), 2011 

13.  Бутко А.А.  Математика Применение ИКТ в 

преподавании 

математики в 

условиях ФГОС", 72 

часа, ИИПКРО,2013 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики. 

Предметно-

методическая 

деятельность 

учителя математики 

в условиях перехода 

на ФГОС, 72 часа 

 Составляющие ИКТ  

компетентности в 

профессиональной 

деятельности  

педагогического 

работника", 72 часа 

БГУЭП, 2015 

 

Аспекты 

преподавания  

предмета  в условиях 

ФГОС, ИИПКРО, 72 

часа,2014 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, 

ИГУ, 2015 

"Профильное 

обучение: цели, 

задачи, 

содержание, 

организация", 

ИИПКРО, 72 

часа, 2012 



ГАУ ДПО ИРО, 

2015 

 

Повышение квалификации учителей,  ведущих предметы на уровне  

 основного общего образования  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

отчество 

Преподаваем

ый предмет  

Курсы по предмету 

(наименование, год, 

место обучения, 

кол-во часов) 

Психолого- 

педагогичес

кая 

подготовка  

(наименова

ние, год, 

место 

обучения, 

кол-во 

часов) 

Курсы ИКТ за 3 

года 

(наименование, год, 

место обучения, 

кол-во часов) 

Курсы  по ФГОС 

(наименование, год, 

место обучения, 

кол-во часов) 

Курсы прочие 

(наименование, 

год, место 

обучения) 

1.  Арсенюк 

Е.И. 

Английский 

язык 

(непрофильна

я группа) 

Реализация ФГОС  в 

обучении 

английскому 

языку72 ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 

2016 г.  

 

 Основы 

современных 

информационных  

технологий. 

Формирование 

единой 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 72 часа,  

ОГАО ДПО 

ИИПКРО,  2011 

Составляющие ИКТ 

- компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

Реализация ФГОС  в 

обучении 

английскому 

языку72 ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 

2016 г.  

 

 



работника", 72 часа, 

БГУЭП, 2014 

2. . Бубнова 

Н.В. 

География Обновление 

содержания и 

инновационные 

технологии в 

преподавании 

геграфии в условиях 

модернизации 

образования ФГОС, 

72 часа , 2013 г. 

ИИПКРО 

Обновление 

содержания и 

инновационные 

технологии в 

преподавании 

географии в 

условиях 

модернизации 

образования ФГОС, 

72 часа, ИИПКРО, 

2014 

 Составляющие ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника", 72 часа, 

ФГБОУВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права", 

2014 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, 

ИГУ,2015 

 

Внутренняя 

экспертиза в 

образовательном 

учреждении" 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО», 

Служба по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Иркутской 

области, 72 часа, 

2011 

Опыт 

преподавания 

отечественной 

истории в 

школе. Формы и 

методы 

внеклассной 

работы., 72 часа 

Г.Москва 

"Мемориал", 

2012 

Общественно-

активная школа 

как ресурс 

реализации 

образовательног



о стандарта 

общего 

образования, 72 

часа, 

ФГАОУВПО 

"Сибирский 

федеральный 

университет, 

2013 

3.  Вараксина 

Е.В. 

Психология  "Теоретичес

кие основы 

преподавани

я 

психологиче

ских 

дисциплин", 

ИПКРО, 

2013 

Психологиче

ское 

консультиро

вание 

ИПКРО, 

2014 

Составляющие ИКТ 

компетентности  в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника", ФГБОУ 

ВПО "БГУЭП", 72 

часа, 2014 

Аспекты 

преподавания 

ФГОС, 72 часа 

ИПКРО, 2014 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, 

ИГУ, 2015 

Нормы и 

требования к 

процессу и 

результату 

учебно-

исследовательск

ой деятельности, 

2012 

4.  Гинтова 

О.А. 

физическая 

культура 

Инновационные 

подходы к 

организации 

физического 

воспитания, 72 часа, 

ИИПКРО, 2014 

   «Внутренняя 

экспертиза в 

образовательном 

учреждении» 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО», 72 

часа, 

2011Менеджмен

т организации. 

Построение 

системы оценки 

качества в 



образовательном 

учреждении, 72 

часа, ИРО, 2011 

Организационно

-методическое 

сопровождение 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников, 72 

часа, ИРО, 2011 

5.  Глущенко 

О.Г. 

МХК Преподаватель 

культурологии и 

мировой 

художественной 

культуры, 

ИИПКРО,2011 

"Социокультурное 

образование 

средствами музыки", 

ОГАОУ ДПО 

"ИПКРО", 72 часа, 

2012 

 " "Разработка веб-

портфолио 

педагога", ФГБОУ 

ВПО "БГУЭП 72 

часа, 2015 

"Инновационная 

политика" "ФГОС", 

"Готовность 

педагогов", ОГАОУ 

ДПО "ИПКРО", 72 

часа, 2013 

"Формирование 

экологического 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС. Актуальные 

аспекты 

преподавания 

предметной области 

"Искусство" с 

учетом ФГОС 

нового поколения", 

ОГАОУ ДПО 

"ИИПКРО", 72 часа, 

2014 

 

6.  Казак Н.М. История, 

обществознан

ие 

«Аспекты 

преподавания 

истории в условиях 

реализации ФГОС» 

ОГАОУ ДПО 

 ИКТ - 

компетентность 

педагога, 72 часа, 

БГУЭП, 2015 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, 

ИГУ, 2015 

Внутренняя 

экспертиза в 

образовательном 

учреждении , 

ОГАОУ ДПО 



ИПКРО, 72 часа, 

2014 

«ИИПКРО», 72 

часа, 2011 

7.  Пугачева 

С.Н. 

Русский  язык, 

литература 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

учителя русского 

языка и литературы, 

72 часа, ОГАОУ 

ДПО "ИИПКРО", 

2014 

 ИКТ-

компетентность 

педагога, 72 часа, 

БГУЭП, 2015 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, 

ИГУ, 2015 

подготовка 

экспертов для 

участия в 

региональных 

конкурсных 

процедурах 

ИРО, 2014 

8.  Рудакова 

Л.В. 

ОБЖ Уроки физической 

культуры в условиях 

преподавания 

ФГОС, 72 ч., 2015 

  Составляющие ИКТ 

компетентности  в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника, ФГБОУ 

ВПО "БГУЭП", 72 

часа, 2014 

Аспекты 

преподавания ФГОС 

ИИПКРО,2014 

педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, 

ИИПКРО, 2014 

 

9.  Семишина 

Е.С. 

География  Обновление 

содержания и 

инновационные 

технологии в 

преподавании 

географии в 

условиях 

модернизации 

образования, 72 часа 

ИПКРО, 2014 

 Интернет-

технологии. 

Современные  

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

работников 

образования., ОГАО 

ДПО ИРО, 108 ч. 

Аспекты 

преподавания 

ФГОС, 72 часа  

ИПКРО, 2014 

 

10.  Чертовских 

Н.А. 

Физическая 

культура 

Современный урок 

физической 

культуры: 

особенности, формы 

и методики 

проведения, ИПКРО, 

72 часа, 2012, 

Инновационные 

 Составляющие ИКТ 

компетентности  в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника", ФГБОУ 

ВПО "БГУЭП", 72 

часа, 2015 

Аспекты 

преподавания 

физической 

культуры  в рамках 

ФГОС ИИПКРО, 72 

часа, 2014 

 



подходы к 

организации 

физического 

воспитания, 72 часа, 

ИИПКРО, 2014 

 

Директор МБОУ «Лицей №1»                                                                                                                    Э.Э.Соколова 


