Ф.И.О.
Преподавателя
Аникьева Наталья
Витальевна

Асаулюк Светлана
Юрьевна

Бабинцева
Людмила
Николаевна

Бабитинская Ольга
Николаевна

Занимаемая
должность
Старший
преподаватель

Старший
преподаватель

Доцент

Старший
методист

Образование
Структурное
подразделение
Кафедра социально- Высшее
гуманитарных
дисциплин

Квалификация по
диплому
Учитель музыки

Кафедра естественно- Высшее
математических
дисциплин

Учитель начальных
классов

Кафедра педагогики Высшее
и психологии

Психолог.
Педагогика,
Преподаватель
психология
психологии. Юрист

Сектор дошкольного Высшее
образования

Методист

Большедворская
Ирина
Григорьевна

Методист

РедакционноВысшее
издательский центр

Бакалавр социологии

Брянская Наталья
Леонидовна

Доцент

Кафедра социально- Высшее
гуманитарных
дисциплин

Историк.
преподаватель
истории

Буйкова Ольга
Павловна

Булгакова Марина
Геннадьевна

Бутырина Ольга
Юрьевна

Старший
методист

Старший
методист

Доцент

Старший
методист

Центр развития
воспитания

Сектор школьного
образования

Центр развития
дополнительного
образования

Центр развития
воспитания

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Информационно- Высшее
библиотечный центр

Ученая степень

Ученое звание

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

2017 – Поиск, отбор и структурирование информации как профессиональная компетенция педагога, Красноярск
2019 – Современные педагогические технологии в изучении предметной области «Искусство» (на уроках музыки), Москва
2019 – Содержание, технологии и особенности применения модельной региональной основной образовательной программы основного общего образования, Челябинск
2019 – Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС), Москва
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2019 –Языки и культура народов России: сохранение и развитие, Иркутск
2020 – Тьюторская модель сопровождения профессионального развития педагогических и управленческих кадров для обеспечения реализации обновляемых ФГОС общего
образования и Концепций преподавания учебных предметов (дисципли), Астрахань

Методика обучения в
начальной школе

Кандидат
психологических
наук

2016 – "Метапредметные и личностные результаты: технологии достижения и система оценивания», Иркутск
2017 – «Деятельность педагога дошкольной образовательной организации ФГОС дошкольного образования», Москва
2017 – Формирование «навыков будущего» у школьников средствами образовательной робототехники, Москва
2017 – Школьная медиация: возможности и подходы, Москва
2018 – Теория и практика инклюзивного образования, Воронеж
2018 – Современные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС, Санкт-Петербург
2018 – вебинар «Проектный подход в управлении как необходимое условие развития образовательных организаций», Москва
2018 – I Международный форум «Сибирь: Европа и Азия диалог о медиации», Иркутск
2018 – V конференция психологов образования Сибири «Психологическая наука и практика: инновации в образовании», Иркутск
2020 – У ребенка возрастной кризис! Чем психолог может помочь семье?, Санкт-Петербург
2020 – Переходный возраст в контексте триады – школа, подростки, родители: опыт психологического консультирования и практические инструменты выживания, СанктПетербург

«Педагогическая
деятельность в
профессиональном
образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании», Иркутск

Стаж
педагогической
работы (лет)

40

40

31

31

17

12

2012 - «Маркетинг. Рынок образовательных услуг», Иркутск;
2012 - Общественное управление в образовании, Москва
2014 - Подготовка экспертов для участия в региональных конкурсных процедурах, Иркутск;
2014 - Индивидуализация как условие эффективной реализации ФГОС, Новосибирск;
2015 – Оценка качества дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС
2019 –Условия применения на практике программ повышения квалификации специалистов системы дошкольного образования, Иркутск
2019 – Мониторинг системы дошкольного образования: результаты, тенденции, перспективы, Москва
2019 – Мониторинг системы дошкольного образования: условия, инструменты, технологии, Москва
2020 – Вдохновение. Сотрудничество. Творчество. 2020, Москва

«Менеджмент организации.
Менеджмент в образовании»,
Иркутск
32

29

"Медиация в социальной и
образовательной сфере",
Омск

Учитель биологии,
педагог-психолог

3

История,
кандидат
доцент
обществознаниеметод исторических наук
ика обучения в
общеобразовательной
школе

2017 – «Технология проверки тестовых заданий с развернутым ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ,ЕГЭ), Иркутск
2017 – «Концептуальное и методическое обновление преподавания истории и обществознания в школе», Иркутск
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2019 – Историческое и обществоведческое образование на современном этапе, Москва
2020 –Тьюторская модель сопровождения профессионального развития педагогических и управленческих кадров для обеспечения реализации обновляемых ФГОС общего
образования и Концепций преподавания учебных предметов (дисциплин), Астрахань

учитель истории и
социальнополитических
дисциплин

педагогика и
методическое
сопровождение
образовательной
деятельности на
уровне НОО, ООО,
СОО

2017 – семинар Современные требования к предметно-пространственной среде детского сада, Санкт-Петербург
2018 – Государственное и муниципальное управления, Улан-Удэ
2018 – Раннее детство: от научной концепции к образовательной программе и вариативной практике, Москва
2020 – Механизмы формирования метапредметных умений обучающихся на уровне начального общего образования, Москва

Менеджмент в образовании

Учитель истории,
обществоведения и
советского
государства и права

Педагогика и
методика
дополнительного
образования

2017 – Особенности организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС), Иркутск
2017 – Подготовка тьюторов для школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,Иркутск
2017 – семинар Реализация межпредметных связей на уроках информатики с использованием электронных форм учебников УМК «БИНОМ. Лаборатория знаний», Иркутск
2018 – АИС Управление образовательной деятельностью в организации ДПО. Создание ДПП в АИС , Иркутск
2020 - Дополнительное образование: Инновационные подходы к организации учебного процесса, Москва
2020 – Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет, Москва

Менеджмент в образовании

Учитель истории и
социальнополитических
дисциплин

Реализация
Кандидат
государственного
исторических наук
политики в сфере
воспитания, основы
религиоведческих
знаний,
проектирование и
реализации
программы
воспитания,
организация
наставнической
деятельности и работы
классного
руководителя,
формирования
социальной
активности
школьников

2018 – Технология проверки тестовых заданий с развёрнутым ответом участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и
основного общего образования. Эксперт ЕГЭ по предмету «История», Иркутск
2019 – Школа – основной этап в жизни ребенка. Современные реалии и проблемные вопросы, Иркутск
2019 – Духовно-нравственное воспитание личности школьника в условиях введения ФГОС: реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», Красноярск
2019 – Языки и культура народов России: сохранение и развитие, Иркутск
2020 –Летняя школа – 2020: виртуальный режим «Школьное ПРЕобразование: вопросы приоритетов, Ярославль
2020 – Цифровая образовательная среда – пространство развития для школ с низкими результатами обучения, Грозный
2020 – Духовно-нравственное воспитание личности школьника: школьная рабочая программа воспитания и план воспитательной работы, Красноярск
2020 – Социализация и воспитание обучающихся: стратегии, технологии, опыт, Петропавловск-Камчатский

Менеджмент

Основы
библиотечного дела

2019 – «Современная образовательная среда как фактор достижения образовательных результатов в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального, основного и среднего общего образования», Иркутск
2020 – Школьная библиотека и ИБЦ как компонент педагогической системы повышения качества образования

Библиотековедение

Историк.
Преподаватель
истории

Общий стаж
работы (лет)

2019 - Новые подходы к оцениванию образовательных результатов в условиях реализации ФГОС ОО: компетенция общеобразовательной организации, Иркутск
2020 - Развитие преподавательской деятельности педагога, Москва

Организатор-методист Дошкольное
дошкольного
образование
образования

Белова Марина
Владимировна

Будаева Эржени
Александровна

Преподаваемые
дисциплины
Предметы
эстетического цикла
(музыка,
МХК)методика
обучения в
общеобразовательной
школе

20

20

23

23

42

35

29

29

21

11

Бушина Наталья
Александровна

Быков Александр
Сергеевич

Быстрова Наталья
Васильевна

Валюшина
Наталья
Михайловна

Василькова
Светлана
Геннадьевна

Заведующий
кафедрой

Старший
преподаватель

Доцент

Заведующий
кафедрой

Старший
преподаватель

Васильева Юлия
Геннадьевна

Старший
методист

Вовненко Полина
Александровна

Старший
методист

Волоткович Юлия
Николаевна

Методист

Ганина Екатерина
Александровна

Методист

Гибанова Вера
Викторовна

Старший
методист

Кафедра экономики Высшее
и управления

Сектор цифровых
технологий в
образовании

Высшее

Кафедра естественно- Высшее
математических
дисциплин

Кафедра социально- 2 Высших
гуманитарных
дисциплин

Историк.
преподаватель
истории

Педагог
профессионального
обучения

Учитель математики

Учитель английского
и немецкого языков
Менеджер

Кафедра естественно- Высшее
математических
дисциплин

Учитель начальных
классов

Информационно- Высшее
аналитический центр

Экономист

Сектор цифровых
технологий в
образовании

Высшее

Кафедра педагогики высшее
и психологии
Сектор развития
конкурсного
движения

Высшее

Центр развития
воспитания

Высшее

Оценка результатов
кандидат
профессиональной
исторических наук
деятельности
педагогических
работников.
Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности
образовательных
организации

2017 – Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных
предметов (предметных областей), в том числе, по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Москва
2020 – Согласование подходов к оцениванию экзаменационных работ участников единого государственного экзамена 2020 года» по учебному предмету ИСТОРИЯ, Москва
2020 – Тьюторская модель сопровождения профессионального развития педагогических и управленческих кадров для обеспечения реализации обновляемых ФГОС общего
образования и Концепций преподавания учебных предметов (дисципли), Астрахань

Государственная
политика в области
цифровизации
образования;
Управленческие
аспекты внедрения и
развития цифровых
образовательных сред

2020 - Гибкие компетенции проектной деятельности, Москва
2020 - Современные технологии развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной области "Информатика", Москва

Математика

Кандидат
педагогических
наук

Иностранные языки
Кандидат
(английский)методика педагогических
обучения в
наук
общеобразовательной
школе

17

13

9

5

44

44

26

26

25

23

17

13

Менеджмент

доцент

2011 - "Технология проверки экзаменационных заданий с развернутым ответом участников ЕГЭ", Иркутск;
2014 - Подготовка экспертов для участия в региональных конкурсных процедурах, Иркутск
2015 – «Методика организации повышения квалификации педагогических кадров (учителей иностранного языка) работающих по ФГОС», Новосибирск
2015 – Теория
и практика организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС на основе государственно-общественного управления, Санкт Петербург
2015 – Филологическое образование в контексте ФГОС, Иркутск
2016 – Организация исследования качества образования, Москва
2016 – ФГОС ОО: коммуникативные аспекты современного отечественного образования, Новосибирск
2017 - «Технология проверки тестовых заданий с развернутым ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)», Иркутск
2017 – Обучение иностранным языкам на разных уровнях общего образования в свете реализации требований ФГОС, Москва
2017- «Язык, культура и межкультурная коммуникация», Москва
2017 – Методика развития творческого потенциала на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС, Крым
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2019 – Содержание, технологии и особенности применения модельной региональной основной образовательной программы основного общего образования , Челябинск
2019 – Технология проверки тестовых заданий с развёрнутым ответом участников ГИА по образовательным программам среднего общего и основного общего образования.
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Английский язык», Иркутск
2019 – семинар «Языки и культура народов России: сохранение и развитие», Иркутск
2020 - Экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Москва (Сертификат федерального эксперта)
2020 - Проектирование инновационной деятельности в образовании: от замысла к воплощению, Чита
2020 - Повышение качества разработки дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников, Москва
2021 - семинар повышения квалификации Немецкого культурного центра им. Гёте в России. Темы: Стратегии обучения коммуникации. Проекты на уроке немецкого языка.
Внеурочная деятельность на немецком языке, Иркутск

Методика обучения в
начальной школе

Учитель истории

Менеджмент в образовании

Учитель-исследователь

Менеджмент в образовании
Психологическое
консультирование

2021 - Современные подходы организации дистанционного обучения в образовательной организации, Иркутск
21

19

преподаватель
биологии и химии

28

0

учитель русского
языка и литературы

9

Социальный работник Вопросы организации
и сопровождения
детских
общественных
организаций,
ученического
самоуправления,
проектирование и
реализации
программы
воспитания,
внедрения
профессионального
стандарта
«Специалист в
области воспитания».

2016 – «Индивидуализация образования детей дошкольного возраста», Иркутск
2016 – «Современные подходы к организации методической и психолого-педагогической работы в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», Иркутск
2017 – «Менеджмент и экономика в образовательных организациях», Иркутск
2019 – Школа – основной этап в жизни ребенка. Современные реалии и проблемные вопросы, Иркутск
2021 - Классный руководитель в системе воспитательной деятельности: актуальные компетенции для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, Москва

право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного образования

16

0

Глазков Александр
Владимирович

Глазкова Татьяна
Владимировна

Гурова Екатерина
Николаевна

Профессор

Доцент

Старший
преподаватель

Кафедра экономики Высшее
и управления

Центр развития
дополнительного
образования

Высшее

Лаборатория
развития
электронного
обучения

Высшее

Дворянская
Екатерина
Сергеевна

Старший
методист

Учебная часть

Дмитриев Роман
Георгиевич

Методист

Сектор цифровых
технологий в
образовании

Домбровская
Марина
Анатольевна

Доцент

Жаданов
Сергей
Николаевич

Доцент

Жигачева Лариса
Васильевна

Старший
преподаватель

Загвоздина
Марина
Николаевна

Старший
методист

Замбулаева
Наталья
Гомбоевна

Заведующий
кафедрой

Иванова Ольга
Васильевна

Старший
методист

Высшее

Высшее

Кафедра экономики Высшее
и управления

Кафедра экономики Высшее
и управления

Сектор школьного
образования

Учебная часть

Кафедра
этнорегионального
образования

Высшее

Высшее

Высшее

Сектор
Высшее
сопровождения
инновационных
практик, проектов и
программ

Учитель физики

Учитель физики

Профессиональная
этика, психология

Педагогика и
методика
дополнительного
образования

Доктор
психологических
наук

Доцент
психологии

Кандидат
педагогических
наук

2019 - Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, Новосибирск

2017 – Образовательная стажировка: организация, содержание, сопровождение, Иркутск
2018 – От Национальной стратегии действий в интересах детей к Десятилетию детства, Иркутск
2018 – Суицидальные тенденции в Интернете, Иркутск
2019 – Современный педагог для современного образования, Москва
2020 – Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет, Москва

Физик, преподаватель Дистанционные
физики
образовательные
технологии и
электронное обучение;
Педагогический
дизайн в электронном
обучении

Инженер-экономист

Практические аспекты
применения цифровых
сервисов и ресурсов в
образовательном
процессе;
Робототехника в
дошкольном и
начальном общем
образовании

2019 – Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС, Иркутск

менеджмент качества, Кандидат
менеджмент рисков
педагогических
наук

2016 – «Методы и модели независимой оценки качества образования», Ярославль
2019 - межрегиональный научно-методический семинар "Управление изменениями в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях", Тюмень
2019 - межрегиональный семинар "Эффективные региональные практики повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Опыт, проблемы, перспективы", Челябинск

Менеджмент в
образовании, основы
управленческой
деятельности

Учитель математики

педагогика и
методическое
сопровождение
образовательной
деятельности на
уровне НОО, НОО,
СОО

2018 – Особенности преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО, Иркутск
2019 – Формирование системы метапредметных результатов в контексте международных исследований, Новосибирск
2020 – Экспертиза и проектирование основной образовательной программы общеобразовательной организации, Новосибирск
2020 – Управление функционированием и развитием внутренней системы оценки качества образования, Новосибирск

ИКТ, Охрана труда

2018 – VIII Международная научно-практическая интернет-конференция «Виртуальная реальность современного образования», Москва
2018 – Учебно-методическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования, Москва
2018 – Методика и практические инструменты дистанционного обучения, Москва
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита

Учитель начальных
классов нац.школы

Учитель начальных
классов, педагогпсихолог

Кандидат
экономических
наук

Кандидат
педагогических
наук

Начальное общее
образование

35

35

19

19

Психология.
Менеджмент

Основы педагогической
деятельности

Офицер с высшим
военным
образованием,
политработник

Информатик (в
образовании);

35

2021 - Теория и практика создания онлайн-курсов, Москва
2021 - Педагогический дизайн, Санкт-Петербург

Инженер

Бакалавр экономики

35

Доцент по
кафедре
общественных
наук

Право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогической деятельности

Менеджмент
педагог-психолог, семейный
консультант,
Юриспруденция

2012 - «Подготовка ведущих консультантов по вопросам развития системы образования», Хабаровск
2017 – «Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних. Формирование навыков безопасной культуры поведения обучающихся и оказание первой
помощи при травмах на занятиях физической культурой и спортом», Иркутск

2018 - Организация педагогического процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС, Улан-Удэ
2019 - Использование коммуникативно-деятельностного подхода в обучении бурятской литературе, Улан-Удэ
2019 - Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскилс по компетенции "Преподавание в младших классах",
Улан-Удэ
2019 - Подготовка региональных экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA (в форме стажировки), Иркутск
2020 - Организация профессиональной деятельности педагога в соотвеьствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов СПО, Иркутск

2015 - Индивидуализация и тьюторское сопровождение в основной и старшей школе в условиях введения ФГОС, Томск
2015 – Инновационная инфраструктура государственно-общественного управления образованием как ресурс обеспечения нового качества образования в условиях
концептуальных изменений в системе образования Российской Федерации, Санкт-Петербург;
2016 - «Создание и организационно-методическое сопровождение опорных федеральных площадок для повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам
обеспечения качества преподавания русского языка как родного, неродного, иностранного в образовательных организациях», Москва
2016 - «Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами», Санкт-Петербург
2016- «Тьюторское сопровождение повышения квалификации педагогов по вопросам преподавания русского языка (в рамках реализации ФЦПРЯ, п. 1.6.)»
2017 – Повышение квалификации региональных тьюторов по вопросам обеспечения качества преподавания русского языка как родного, неродного, иностранного в
образовательных организациях, Москва
2018 – Основы гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе (Система Школы Жизни), гор. Иркутск
2018 - вебинар "Проектный подход в управлении как необходимое условие развития образовательных организаций", Москва
2019 – семинар «Языки и культура народов России: сохранение и развитие», Иркутск
2019 – семинар по вопросам работы школьных служб примирения, Екатеринбург
2020 – Повышение качества разработки дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников, Москва
2020 – Вопросы совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации в
образовательной организации,Иркутск

14

2

1

37

26

50

33

32

32

9

5

29

29

14

12

Управление персоналом

Менеджмент организации
Теория и методика
преподавания в начальных
классах компенсирующего и
коррекционноразвивающего
вида

Иванова Светлана
Васильевна

Игольницына
Людмила
Михайловна

Казанцева Марина
Викторовна

Казарина Вера
Викторовна

Каменяр Ирина
Николаевна

Старший
преподаватель

Профессор

Доцент

Заведующий
кафедрой

Кафедра социально- Высшее
гуманитарных
дисциплин

Кафедра естественно- Высшее
математических
дисциплин

Учитель начальных
классов

Учитель биологии и
химии

Кафедра естественно- Высшее
математических
дисциплин

Химик.
Преподаватель

Кафедра естественно- Высшее
математических
дисциплин

Учитель математики

Методика обучения в
общеобразовательной
школе
Делопроизводсто

Биология, экология,
байкаловедение

Химия

Математика

2015 - Изменения ISO 9001:2015. Управление рисками в стандартах ISO 2015
2015 - Индивидуализация и тьюторское сопровождение в основной и старшей школе в условиях введения ФГОС, Томск
2015 – Управление качеством общего образования в условиях реализации федеральных образовательных стандартов и профессионального стандарта педагога, Санкт-Петербург;
2015 - Инновационная инфраструктура государственно-общественного управления образованием как ресурс обеспечения нового качества образования в условиях
концептуальных изменений в системе образования Российской Федерации, Санкт-Петербург;
2016 - стажировка «Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами», СанктПетербург
2016- «Тьюторское сопровождение повышения квалификации педагогов по вопросам преподавания русского языка (в рамках реализации ФЦПРЯ, п. 1.6.)»
2017 – «Подготовка тьюторов для школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», Иркутск
2018 – вебинар «Актуальные вопросы управления образовательной организацией: точки роста и контроля в новом учебном году», Москва
2018 – вебинар «Проектный подход в управлении как необходимое условие развития образовательных организаций», Москва

Доктор
биологических
наук

2017 - Формирование экологической культуры обучающихся средствами предметов естественно-научного цикла, Москва
2018 – внутрифирменное обучение «Основы интеллектуальной собственности», Иркутск
2019 – Региональная научно-практическая конференция «Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций, реализующих программы углубленного
изучения предметов», Иркутск
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2020 - Экология в системе культуры, Иркутск

Кандидат
химических наук

Кандидат
педагогических
наук

2016 – Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных организациях, Москва
2016 - Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области развития филологических способностей детей, Москва
2017 – «Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних. Формирование навыков безопасной культуры поведения обучающихся и оказания первой
помощи при травмах на занятиях физической культурой и спортом», Иркутск
2017 – Особенности преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО, Иркутск
2017 – международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические проблемы одаренности: теория и практика», Иркутск
2019 – II межрегиональный обучающий семинар «Лучшие практики школ» (организатор и докладчик),Иркутск
2019 – семинар Интерактивные технологии как средство повышения качества обучения математике в начальной школе, Иркутск
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2019 – Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций, реализующих программы углубленного изучения предметов, Иркутск
2020 – Комплексная поддержка школ для преодоления образовательного неравенства, Красноярск
2020 – Цифровая образовательная среда – пространство развития для школ с низкими результатами обучения, Грозный
2020 - Психология одаренности и творчества, Москва

Юридические аспекты в
сфере управления общим
образованием,
Предоставляет право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
образования по программе «
Современные аспекты
повышения качества в
образовательной
организации»

Юриспруденция,
Менеджмент

Кафедра экономики высшее
и управления

учитель английского и Процедуры оценки
немецкого языков
качества образования

2020 – Онтология экосистемы регулирования образования, Москва
2020 – Управление качеством образования в образовательной организации: анализ, планирование, контроль, Москва

Киселева
Анастасия
Андреевна

Старший
методист

Кафедра педагогики бакалавр
и психологии
магистр

психология
психология

Клименко Елена
Петровна

Старший
методист

2015 - Применение теста Кеттела при прогнизировании профессиональной пригодности персонала. Проективный метод портретных выборов Сонди – ключ к глубинной
мотивации персонала. Мастерская психодиагноста, Иркутск
2016 - Возможности песочной терапии в деятельности практического психолога, Иркутск
2016 –
- Песочная
терапия:
неоюнгианский
подход в работеобразовании,
с различными
возрастными группами, Иркутск
2018
Методическая
деятельность
в профессиональном
Волгоград

Коваленкова Елена
Васильевна

Козьмина
Людмила
Борисовна

Старший
методист

Доцент

Крылова
Екатерина
Валерьевна

Методист

Кувайцева Кира
Вадимовна

Методист

Кузьмин Михаил
Юрьевич

Доцент

Центр развития
дополнительного
образования

высшее

Высшее

Кафедра педагогики высшее
и психологии

Лаборатория
развития сельских
школ

Высшее
Магистратура

Учитель русского
языка и литературы

Учитель физики

психолог.
Преподаватель

педагогика и
методическое
сопровождение
образовательной
деятельности на
уровне НОО, ООО,
СОО

2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2020 – Экспертиза и проектирование основной образовательной программы общеобразовательной организации, Новосибирск
2020 – Управление функционированием и развитием внутренней системы оценки качества образования, Новосибирск
2020 – Условия формирования функциональной грамотности обучающихся в начальной школе. Самостоятельная работа как средство формирования регулятивных
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся. Путь от самостоятельной работы к Всероссийским проверочным работам в 2020-2021 гг, Москва

Педагогика и
методика
дополнительного
образования

Психология,
педагогика

2015 – «Управление образовательной организацией в условиях введения профессиональных стандартов», Санкт-Петербург
2015 – Инновационная инфраструктура государственно-общественного управления образованием как ресурс обеспечения нового качества образования в условиях
концептуальных изменений в системе образования Российской Федерации, Санкт-Петербург
2015 – Теория и практика организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС на основе государственно-общественного управления, Санкт Петербург
2017 – Образовательная стажировка: организация, содержание, сопровождение, Иркутск
2017 – «Актуальные вопросы преподавания астрономии и физики в условиях модернизации системы образования», Москва
2018 – Межрегиональная научно-практическая конференция «Суицидальные тенденции в Интернете», Иркутск
2020 – Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет, Москва

кандидат
психологических
наук

РедакционноВысшее
издательский центр

Филолог.
Преподаватель
русского языка

Кафедра педагогики Высшее
и психологии

Психолог.
Преподаватель
психологии

«Менеджмент»,
Педагогика образования:
проектирование и реализация
процесса обучения и
воспитания по требованиям
ФГОС

2018 – Спортивная и экстремальная психология, Новосибирск
2018 – Оказание первой помощи, Иркутск
2019 - Практические аспекты организации процесса внеурочной деятельности школьников в рамках взаимодействия с ООДЮО "Российское движение школьников.
2019 - Игра - это серьезно! Психологические трансфармационные игры", Иматон Санкт-Петербург
2020 - Арт -терапия для старших дошкольников и младших школьников, Москва
2020 – Диагностика личностных особенностей подростков и семейные отношений, Санкт-Петербург

Магистр социологии

39

36

49

44

31

28

34

22

41

21

5

2

29

29

35

34

21

21

4

1

Дефектология,
Эколог

2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2020 –Современный школьный курс химии: каким он должен быть?, Москва
2020 - Основные вопросы естественно-научной грамотности. Зачем и чему нужно учиться в наше время?, Москва
2020 – Тьюторская модель сопровождения профессионального развития педагогических и управленческих кадров для обеспечения реализации обновляемых ФГОС общего
образования и Концепций преподавания учебных предметов (дисципли), Астрахань

старший
преподаватель

Сектор школьного
образования

Менеджмент

2020 – Проектная деятельность учителя и ученика. С чего начать?, Москва
2020 – Новые ФГОС СОО и элективные курсы в профильном обучении: что должна сделать школа и чем может помочь ГК «Просвещение», Москва

20
Психология,
педагогика

Кандидат
психологических
наук

Доцент по
специальности
"Общая
психология,
психология
личности, история
психологии"

Конфликтолог
Медицинская (клиническая)
психология
11

10

Кустова Жанна
Геннадьевна

Кучергина Ольга
Викторовна

Старший
методист

Заведующий
кафедрой

Липилина Алина
Александровна

Методист

Лисина Ирина
Федоровна

Старший
методист

Лукьянцева Ольга
Валерьевна

Мангутова
Александра
Михайловна

Меринова Ольга
Константиновна

Митюкова Татьяна
Анатольевна

Михеева Ольга
Борисовна

Москвичева
Татьяна Сергеевна

Старший
методист

Старший
преподаватель

РедакционноВысшее
издательский центр

Кафедра
инклюзивного
образования

высшее

Кафедра социально- Высшее
гуманитарных
дисциплин
Сектор развития
конкурсного
движения

Высшее

Кафедра
инклюзивного
образования

Высшее

Сектор школьного
образования

2 Высших

Учитель русского
языка и литературы

Олигофренопедагог

Олигофренопедагог

Управление образованием

Право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
образования

Математика

2019 – семинар Интерактивные технологии как средство повышения качества обучения математике в начальной школе, Иркутск
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2020 – Наглядная геометрия. Прямые, отрезки, углы, Москва

Учитель русского
языка и литературы

Высшее

2016 – Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных организациях, Москва
2018 – Теория и практика инклюзивного образования, Воронеж
2018 – Особенности развития учебных действий у обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, Красноярск
2018 – Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования
2020 –Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет, Москва

2017 – Менеджмент. Маркетинг. Нормативно-правовые и экономические аспекты управления ОО, Иркутск
2017 – Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних. Формирование навыков безопасной культуры поведения обучающихся и оказание первой
помощи при травмах на занятиях физической культурой и спортом», Иркутск
2017 – Методика проведения экспертной оценки информационно-образовательной среды общеобразовательной организации, Москва-Санкт-Петербург
2018 – Современные аспекты повышения качества образования в образовательной организации, Иркутск
2018 – Основы интеллектуальной собственности, Иркутск
2019 – Сельская школа как фактор развития сельских территорий, Москва

Кафедра социально- Высшее
гуманитарных
дисциплин

Лаборатория
развития
электронного
обучения

ОВЗ

педагогика и методика
организации
образовательной
деятельности на
уровне НОО, ООО,
СОО

Старший
преподаватель

Старший
преподаватель

28

28

Менеджмент в образовании

2018 – Технология проверки тестовых заданий с развёрнутым ответом участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и
основного общего образования. Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Математика», Иркутск

Лингвист,
преподаватель
немецкого языка.
Экономист-менеджер

Учитель математики

Высшее

2016 - «Реализация ФГОС школьного образования обучающихся с нарушением интеллекта», Москва
2017 – «Управление проектами в сфере образования», Москва
2017 – «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных
предметов (предметных областей), в том числе, по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Москва
2018 – «Теория и практика инклюзивного образования», Воронеж
2018 – Особенности развития учебных действий у обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, Красноярск
2018 – Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования
2020 – Организация и осуществление дополнительного образования детей детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет, Москва
2020 – Технологии сопровождения лиц с инвалидностью, Киров
2021 - Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", направленного
на поддержку образования обучающихся с ОВЗ, Москва

12

2
Математик.Преподава
тель

Кафедра естественно- Высшее
математических
дисциплин

Сектор цифровых
технологий в
образовании

Педагогика,
Кандидат
Олигофренопедагогик педагогических
а
наук

31

Бакалавр филологии

Старший
методист

Старший
преподаватель

2017 – семинар «Развитие коммуникативной компетенции в процессе подготовки к ГИА по русскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ)», Москва
2018 – ДПП «Технология проверки тестовых заданий с развернутым ответом участников ГИА по образовательным программам среднего общего и основного общего
образования. Эксперт ОГЭ по предмету «Русский язык», Иркутск
2018 – «Технологии создания Web-ресурсов педагогического содержания», Иркутск
2020 – Проблема самоцитирования в научных работах. Новые возможности системы «Антиплагиат», Иркутск
2020 – Новый предмет «Русский родной язык и родная литература»: содержательные и методические аспекты, Иркутск

Русский язык,
методика обучения в
общеобразовательной
школе

Олигофренопедагог,
психолог для работы с
детьми с
отклонениями в
развитии

Цифровые
образовательные
технологии в
деятельности
педагога;
STEM-технологии в
дошкольном и
начальном общем
образовании

Бакалавр прикладной
информатики

Графический дизайн в
создании цифровых
образовательных
ресурсов;
3D-технологии в
системе образования

2016 - «Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами», Санкт-Петербург
2016- «Тьюторское сопровождение повышения квалификации педагогов по вопросам преподавания русского языка (в рамках реализации ФЦПРЯ, п. 1.6.)»
2017 – Технология проверки тестовых заданий с развёрнутым ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), Иркутск
2017 – Повышение квалификации региональных тьюторов по вопросам обеспечения качества преподавания русского языка как родного, неродного, иностранного в
образовательных организациях, Москва
2018 – «Организация исследования качества образования» направление «Эксперт по проверке заданий», Москва
2018 – Русский язык как язык межнационального общения, Кызыл
2018 – Реализация ФГОС общего образования: проблемы, поиски, решения, Кызыл
2019 – Подготовка обучающихся к устному экзамену по русскому языку, Кызыл
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2019 – Содержание, технологии и особенности применения модельной региональной основной образовательной программы основного общего образования , Челябинск
2019 – Подготовка обучающихся к участию в творческих литературных конкурсах, Москва
2019 –Языки и культура народов России: сохранение и развитие, Иркутск
2019 – Русский язык. Литература. Русский родной язык. Актуальные вопросы преподавания, Москва
2020 - Повышение качества разработки дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников, Москва
2020 – Вопросы совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации в
образовательной организации, Иркутск
2020 – Тьюторская модель сопровождения профессионального развития педагогических и управленческих кадров для обеспечения реализации обновляемых ФГОС общего
образования и Концепций преподавания учебных предметов (дисциплин), Астрахань
2020 – Моделирование современного урока. Этап целеполагания на уроках русского языка в 10-11 классах ( на базе УМК С.И.Львовой и В.В.Львова), Москва
2020 - Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках
реализации федерального проекта "Учитель будущего", Москва

Современный учитель.
Учитель-исследователь
Менеджмент

2017 – Использование интерактивной среды. Математика. Учи.ру в начальной школе, Москва
2017 – Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних. Формирование навыков безопасной культуры поведения обучающихся и оказание первой
помощи при травмах на занятиях физической культурой и спортом, Иркутск
2018 – Основы интеллектуальной собственности, Иркутск
2019 – Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе на примере Яндекс.Учебника, Москва

Право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного образования
Менеджмент и экономика в
образовании

31

16

30

28

12

9

44

19

34

34

16

16

2

1

Николаева Наталья
Юрьевна

Пашинова Ольга
Викторовна

Пешня Инна
Сергеевна

Старший
методист

Доцент

Доцент

Пинаева Аягма
Баировна

Методист

Подлиняев Олег
Леонидович

Профессор

Пчелина Мария
Владиславовна

Старший
методист

Радионов Гавриил
Александрович

Рерке Виктория
Игоревна

Русаков Александр
Альбертович

Сарапулова Мария
Александровна

Старший
преподаватель

Доцент

Доцент

Доцент

Соколова
Екатерина
Сергеевна

Методист

Сосновская Ирина
Витальевна

Профессор

Центр развития
воспитания

Кафедра
инклюзивного
образования

Высшее

Высшее

Лаборатория оценки Высшее
практик и инноваций
в образовании

Кафедра
Высшее
этнорегионального
образования
Кафедра экономики Высшее
и управления

Центр развития
воспитания

Высшее

Учитель истории и
социальнополитических
дисциплин

Реализация духовнонравственного
образования, в том
числе ОРКСЭ и
ОДНКНР.
Организация и
сопровождение
ученического
самоуправления

Учитель и логопед
вспомогательной
школы,
олигофренопедагог
дошкольных
учреждений

Олигофренопедагогик Кандидат
а
педагогических
наук

Учитель английского
и немецкого языков

Вопросы качества
образования в
деятельности
руководителя
образовательной
организации и
педагогического
работника

Кандидат
педагогических
наук

Психология

Доктор
педагогических
наук

Учитель физики

Психология

Кафедра педагогики Высшее
и психологии

Педагог-психолог

Психология,
педагогика

Лаборатория
развития сельских
школ

Высшее

Высшее

Кафедра социально- Высшее
гуманитарных
дисциплин

28

25

25

20

17

4

2

33

33

6

6

8

8

28

28

35

28

20

20

2018 - Формирование толерантности и профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде, Иркутск
2018 - Теория и практика инклюзивного образования, Воронеж

2017 - Деятельность в области государственного контроля (надзора) в сфере образования, Новосибирск
2019 - Профессиональная компетентность организаторов проведения международных сопоставительных исследований качества образования, Москва
2020 – Всероссийский семинар-совещание Цифровая образовательная среда – пространство развития для школ с низкими результатами обучения, Грозный

Профессор
педагогики

28

Современные аспекты
повышения качества
образования в
образовательной организации

2019 - Использование электронной информационно-образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, Иркутск
2019 - Модульно-компетентностный подход в профессионально-педагогической деятельности педагога ВО, Иркутск
2020 - Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в вузе, Иркутск

бакалавр лингвистики

Педагог-психолог.
Магистр.

Кафедра
инклюзивного
образования

Доцент
педагогики

тьюторство в сфере
образования

Филолог,
преподаватель

Кафедра педагогики Высших
и психологии
Магистратура

Кафедра социально- Высшее
гуманитарных
дисциплин

2018 – Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы и методы, Иркутск

2016 – Психологическая безопасность субъектов образовательного процесса, ГАУ ДПО ИРО
2016 – Психологическая помощь в Сибирском регионе: состояние, проблемы и перспективы развития, Иркутск
2017 – Методы арт-терапии в психологическом консультировании, социально-педагогической работе и здравоохранении, Москва
Кандидат
психологических
наук

Доцент

2018 - Технология социальной работы в социально-педагогической деятельности, Иркутск
2018 - Тьюторское сопровождение индивидуального образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете, Иркутск
2018 - Формирование толерантности и профилактика роявлений экстремизма в молодежной среде, Иркутск
2019 - Охрана труда в образовательной организации, Иркутск
2019 - Судебно-лингвистическая экспертиза, Москва
2019 - Организация и содержание деятельности школьных служб примирения. Практика восстановительной медиации в современном образовательном пространстве, Москва
2019 - Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), Иркутск
2019 - Первая помощь, Иркутск
2019 - Превенция дезадаптации студентов-инвалидов через создание инклюзивной образовательной среды в вузе, Омск
2019 - Использование технологий арт-терапии при работе с детьми с особыми образовательными потребностями, Ииркутск
2020 - Медиация в системе образования, Иркутск
2020 - Введение в медиацию, Иркутск
2020 - Организация учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий на образовательном портале ИГУ, Иркутск
2020 - Современные образовательные технологии: менторинг, коучинг, фасилитация, Омск
2020 - Социально-психологическое сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, Курск

Преподаватель
Физическая культура, Кандидат
физической культуры методика обучения в педагогических
общеобразовательной наук
школе

Доцент по
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
специальности
"Теория и
методика
профессиональног
о образования"

Олигофренонопедаг.
Учитель-логопед

доцент

Олигофренопедагогик Кандидат
а
психологических
наук

юридическая психология

2019 - Использование технологий арт-терапии при работе с детьми с особыми образовательными потребностями, Иркутск
2019 - Логопедическое сопровождение детей дошкольного и школьного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), Иркутск
2019 - Технологии сопровождения лиц с инвалидностью, Киров
2020 - Системная модель ранней помощи для детей с РАС и их семей, Санкт-Петербург

Олигофренопедагог

Переводчик-дактилолог
(сурдопереводчик)

Менеджер по персоналу
18

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

Литература, методика Доктор
обучения в
педагогических
общеобразовательной наук
школе

Доцент по
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
кафедре методики
преподавания
литературы

39

39

Стародубцева
Галина
Александровна

Субачев Артем
Анатольевич

Тапхасова Мария
Афанасьевна

Тихомирова
Мария Олеговна

Тюшевская Ирина
Владимировна

Фирсова Светлана
Викторовна

Фомина Елена
Борисовна

Фомина Татьяна
Михайловна

Халбаева Анна
Романовна

Хламов
Евгений
Владимирович

Хорошкевич
Сергей Иванович

Заведующий
кафедрой

Старший
методист

Старший
методист

Старший
преподаватель

Старший
методист

Старший
преподаватель

Старший
методист

Старший
методист

Методист

Доцент

Методист

Кафедра педагогики Высшее
и психологии

Кафедра социально- 2 Высших
гуманитарных
дисциплин

Центр развития
дополнительного
образования

Высшее
Магистратура

Сектор
Высшее
сопровождения
Магистратура
инновационных
практик, проектов и
программ

Учебная часть

Высшее

Кафедра социально- Высшее
гуманитарных
дисциплин

Психолог.
Преподаватель
психологии

Педагогика,
Педагогика

Учитель начальных
классов
Магистр педагогики

Биолог.
Преподаватель
биологии

Кафедра естественно- Высшее
математических
дисциплин

Учитель
общетехнических
дисциплин

Сектор школьного
образования

2 Высших

2017 – Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (ЭИОС). Нормативно-правовое обеспечение функционирования. Содержание работы
преподавателя в ЭИОС, Иркутск
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2020 –Тьюторская модель сопровождения профессионального развития педагогических и управленческих кадров для обеспечения реализации обновляемых ФГОС общего
образования и Концепций преподавания учебных предметов (дисциплин), Астрахань
2020 – Созвучие культур и языков, Москва
Педагогика и
методика
дополнительного
образования

2017 – Образовательная стажировка: организация, содержание, сопровождение, Иркутск
2017 – Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних. Формирование навыков безопасной культуры поведения обучающихся и оказания первой
помощи при травмах на занятиях физической культурой и спортом, Иркутск
2017 – Особенности организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС, Иркутск
2018 – Межрегиональная научно-практическая конференция «Суицидальные тенденции в Интернете, Иркутск
2020 – Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет, Москва

Управление персоналом
Педагог-психолог

Начальное общее
образование

2017 –Тьюторство в открытом образовательном пространстве: «забота о себе» и построение индивидуальной образовательной программы, Москва
2018 – Реализация концепций школьного образования по различным учебным предметам (предметным областям) с учетом изменений ФГОС, Москва
2018 – Личностный ресурс субъекта труда в изменяющейся России, Пятигорск
2019 – Современная начальная школа: новые вызовы и лучшие практики, Москва
2019 – Языки и культура народов России: сохранение и развитие, Иркутск
2020 – Вопросы совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации в
образовательной организации, Иркутск
2020 – Проблемы и эффективные образовательные решения в области изучения русского языка как родного и как неродного, Иркутск
2020 – Региональная система дополнительного профессионального педагогического образования: ресурс развития кадрового потенциала, Ярославль
2020 – Тьюторство в открытом образовательном пространстве: языки описания и работы с «самостью» - развитие личности; становление субъективности; формирование self
skills», Москва

Педагог-психолог

Учитель
общетехнических
дисциплин

Учитель русского
языка и литературы

Кафедра естественно- Высшее
математических
дисциплин

2012 - Подготовка ведущих консультантов по вопросам развития системы образования, Хабаровск;
2012 - Федеральные государственные стандарты основного общего образования: содержпние и технология введения, Москва;
2014 - Управление проектами по реализации ФГОС, Москва.
2015 - Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО: Актуальные вопросы, Санкт-Петербург
2016 – Индивидуализация образования детей дошкольного возраста, Иркутск
2018 – Современные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС, Санкт-Петербург
2020 – Нейропсихология детского возраста, Москва

Учитель французского
и английского языков.
Юрист

Лаборатория оценки Высшее
практик и инноваций
в образовании

Сектор дошкольного Высшее
образования
Магистратура

Профессиональный
Кандидат
стандарт,
психологических
Современный урок,
наук
ФГОС дошкольного
образования, Службы
школьной медиации,
Профилактика
суицидов, Служба
уполномоченных по
правам ребенка

2017 – Особенности организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС, Иркутск
2017 – Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних. Формирование навыков безопасной культуры поведения обучающихся и оказания первой
помощи при травмах на занятиях физической культурой и спортом, Иркутск
2017 – Организационно-методическое обеспечение образовательных программ профессионального образования и дополнительного профессионального образования, Иркутск
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита

География

2017 -Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних. Формирование навыков безопасной культуры поведения обучающихся и оказания первой
помощи при травмах на занятиях физической культурой и спортом, Иркутск
2017 - Технология проверки тестовых заданий с развернутым ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), Иркутск
2018 - 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 «Русский язык", Иркутск
Общетехнические
дисциплины

Магистр социальноэкономического
образования

Дошкольное
образование

Математик

Информатика и ИКТ

Географ.
Преподаватель
Экономист

2018 - Особенности подготовки к ОГЭ по географии, Иркутск
2018 - Менеджмент. Система оценки качества в деятельности руководителя, Иркутск
2018 - Контрольно-надзорные мероприятия в общеобразовательных организациях, Смоленск
2018 - Педагогические условия реализации здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС, Иркутск
2019 - Смешанное обучение в условиях современной цифровой образовательной среды, Иркутск
2019 - Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2020 - Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных
предметов, Иркутск
2020 - Основы персонализированной модели образования, Москва
2020 - Экологическое, валеологическое образование, экологическая культура в образовательных организациях: опыт, проблемы, перспективы развития, Иркутск

педагогика и
методическое
сопровождение
образовательной
деятельности на
уровне ООО, СОО

2016 – Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных организациях, Москва
2019 – Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества образования, Чита
2019 – семинар «Организация интеллектуальных конкурсов как средство развития познавательной активности школьников» региональной акции «Интеллект рулит!» в рамках
реализации Концепции развития математического образования в РФ, Иркутск
2019 – межрегиональный семинар «Эффективные региональные практики повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Опыт, проблемы, перспективы», Челябинск
2019 – межрегиональный научно-методический семинар «Управление изменениями в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях», Тюмень
2020 – Современный урок технологии, Москва
2020 – Цифровая образовательная среда – пространство развития для школ с низкими результатами обучения, Грозный

Предоставляет право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
образования по программе «
Современные аспекты
повышения качества в
образовательной
организации»

15

8

25

23

11

9

13

13

38

16

22

22

30

30

29

14

9

7

39
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2019 - Основы педагогической деятельности в дошкольных организациях

Кандидат физикоматематических
наук

Доцент алгебры,
логики и
кибернетики

2016 - «Технология проверки тестовых заданий с развернутым ответом. Эксперт ГИА», Иркутск
2017 - Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования» по предмету «Информатика и ИКТ», Москва

2019 – Формирование системы метапредметных результатов в контексте международных исследований, Новосибирск
2020 – Экспертиза и проектирование основной образовательной программы общеобразовательной организации, Новосибирск
2020 – Управление функционированием и развитием внутренней системы оценки качества образования, Новосибирск

Чепрасова Наталья
Евгеньевна

Шестакова Юлия
Викторовна

Юрлова Ольга
Владимировна

Яблонцева
Надежда Юрьевна

Яковлева Марина
Владимировна

Яловицкая
Наталья
Иннокентьевна

Старший
методист

Старший
преподаватель

Доцент

Старший
преподаватель

Старший
методист

Старший
преподаватель

Центр развития
воспитания

Кафедра
инклюзивного
образования

Высшее

2 Высших
Магистратура

Учитель средней
школы (русский язык
и литература)

Классное руководство

Олигофренопедагог
учитель-логопед.
Юрист.
Магистр Специальное
(дефектологическое)
образование

Построение
образовательного
процесса
воспитанников с ОВЗ
в ДОО.
Логопедическая
помощь в
образовательной
организации.

Кафедра педагогики Высшее
и психологии

Врач

Психология

Сектор дошкольного Высшее
образования

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

Кафедра экономики Высшее
и управления

Сектор школьного
образования

Высшее
Магистратура

педагогика и методика
организации
образовательной
деятельности на
уровне дошкольного
образования

2015 - Индивидуализация и тьюторское сопровождение в основной и старшей школе в условиях введения ФГОС, Томск
2015 – Детский оздоровительный отдых в современных условиях: организационные и юридические аспекты, Санкт-Петербург
2018 - научно-практическая конференция с международным участием «Школа радости: вчера, сегодня, завтра», Санкт-Петербург
2019 – Создание условий для обучения детей с расстройствами аутистического спектра, Иркутск
2020 - Актуальные проблемы современного детства: современные практики патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и преемственности поколений, Чита

2018 – «Теория и практика инклюзивного образования», Воронеж
2018 –Организационные основы деятельности Службы ранней помощи, Санкт-Петербург
2018 – Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования
2020 – Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет, Москва
2020 – Современные тенденции и перспективы развития доступного образования детей с особыми образовательными потребностями, Чита
2020 – Создание специальных условий образования для обучающихся с особыми образовательными потребностями в образовательном пространстве: результаты, опыт,
перспективы, Иркутск

Кандидат
медицинских наук

2017 - Современные подходы в педагогике высшей школы, Иркутск
2020 - Неврология раннего детского возраста, Иркутск
2020 - Актуальные вопросы неврологии, Иркутск

25

25

17

17

Психотерапия
29

2019 – Условия применения на практике программ повышения квалификации специалистов системы дошкольного образования, Иркутск
2019 – Мониторинг системы дошкольного образования: результаты, тенденции, перспективы», Москва
2019 – Мониторинг системы дошкольного образования: условия, инструменты, технологии, Москва
2020 – Вдохновение. Сотрудничество. Творчество. 2020, Москва

Менеджмент туризма Менеджмент в
и путешествий
образовании, основы
управленческой
деятельности

2017 - Менеджмент. Маркетинг. Нормативно-правовые и экономические аспекты управления ОО, Иркутск
2018 - Основы интеллектуальной собственности, Иркутск

Учитель русского
языка и литературы
Магистр
конфликтологии

2017 – Формирование экологической культуры обучающихся средствами предметов естественно-научного цикла, Москва
2018 – Достижение национальных целей и стратегических задач в управленческие и методические решения, Москва
2019 – Формирование системы метапредметных результатов в контексте международных исследований, Новосибирск
2020 – Экспертиза и проектирование основной образовательной программы общеобразовательной организации, Новосибирск
2020 – Управление функционированием и развитием внутренней системы оценки качества образования, Новосибирск

педагогика и методика
организации
образовательной
деятельности (общее
образование)

Педагог-психолог,
Психолог-консультант

38

34

27

10

33

33

Менеджмент

Менеджмент

