
Информации о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), прохождении стажировок педагогичес кими и иными 

работниками, занимающихся вопросами постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа г. Ангарск 

ФИО специалиста Название курсов Дата 
прохождения 

Количество 
часов 

Форма 
обучения 

(очная/заочная) 

Учреждение, проводившее 
курсы 

Корчуганова Марина 
Вениаминовна 

 Международные практики профессионального 
обучения 

15-29.06.2020 24 заочная Агентство международных 
образовательных программ 

«Эду Трэвел»  

обр.он-лайн платформе 
SKLAD 

 Повышение квалификации в форме стажировки 
«Методика преподавания психологии в среднем 

профессиональном образовании» 

16.04.2018 72 заочная ВС ФГБОУВО 
«Российский государственный 

университет правосудия» г. 
Иркутск 

Валеева Римма  
Назыповна 

Областной семинар «Региональная инновационная 
площадка: целевое назначение, функции и 

содержание деятельности по проблемам 
постинтернатного сопровождения детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

13.04.2018 6 очная ГАУ ДПО ИО РИКП 

 «Актуальные вопросы суицидологии» Публикация 

статьи и выступление на тему «Психологизация 
образовательной среды как фактор формирования 

психологопедагогической компетентности 

педагогов в разрешении конфликтов» 

26 

28.05.2016 

14 очная ОГКУЗ «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая 
больница № 1» 

 Профилактика экстремизма и формирование 
толерантности в молодежной среде Иркутской 

области 

23-25.03.2020 32  очная ФГБОУ ВО ИРНИТУ 

 Об эффективности деятельности наркологических 

постов 

04.06.2019 4  очная ОГКУ Центр профилактики 

наркомании 

 Участие в работе I региональной 

межведомственной стажировочной площадки 
«Формирование механизмов межведомственного 

взаимодействия, обеспечивающего успешную 
социализацию и постинтернатное сопровождение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

06-07.06.2019 14 очная ГАУ ДПО ИО РИКП 

 «Содержание и технология развития волонтерской 
(добровольческой) деятельности в образовательной 

организации» 

25.05.2019 72 заочная ГАУДПО ИО РИКПНПО 

Тарасова Ксения  

Михайловна 

«Формирование и развитие общепользовательской 

ИКТ-компетенции педагогического работника в 
соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

май 2019 36 заочная ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 
Саратов 

 «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

май 2019 36 заочная ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 
Саратов 

 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

май 2019 36 заочная ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 
Саратов 

 Заседание регионального метод .объединения 
педагогов-психологов с участие соц.педагогов 

ПООО ИО "Психолого-педагогическая 

компетентность педагогов в работе с инвалидами и 
лицами с ОВЗ» 

24.04.2019 2 очная ГАУДПО ИО РИКПНПО 

Обучающий семинар «Мотивирование 
наркопотребителей на участие в программах 

комплексной реабилитации, ресоциализации и 
социального патроната» 

31.01.2019 4 очная ОГКУ Центр реабилитации 
наркозависимых «Воля» 

«Формирование толерантности и профилактика 
проявлений экстремизма в молодежной среде» 

28.11.2018 72 заочная ГАУ ДПО ИО РИКП 



«Разработка и реализация программ 

постинтернатной адаптации и сопровождения 
выпускников организаций детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

06.10.2018 72 заочная ГАУ ДПО ИО РИКП 

Областной семинар «Региональная инновационная 

площадка: целевое назначение, функции и 
содержание деятельности по проблемам 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

13.04.2018 4 очная ГАУ ДПО ИО РИКП 

Елистратова Елена 
Владимировна 

«Построение профессиональной траектории и 
формирование профессиональной мотивации 

студентов с ОВЗ и инвалидов» 

30.05.2018 16  ГАПОУ ИО ИТАМ 

Вельчинская Валентина 

Алексеевна 

Основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ОВЗ и 
инвалидностью: содержательно-методический и 

технологический аспект» 

18.02-

22.02.2019 

40  ГАПОУ ИО ИТАМ  

 

«Построение профессиональной траектории и 

формирование профессиональной мотивации 
студентов с ОВЗ и инвалидов» 

30.05.2018 16  ГАПОУ ИО ИТАМ 

 Формирование финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и инструменты», 72 часа, 

рег. № 19112/16 

30.04.2019 72 заочная Московский городской 
университет 

Каминская Ирена 

Альвидасовна 

Профессиональная компетентность педагога в 

реализации приоритетных направлений развития 
системы СПО на современном этапе 

07.06.2018 88 заочная ГАПОУ ИКЭСТ 

  Практика разработки адаптированных 
образовательных программ 

30.05.2018 24 заочная ГАПОУ ИО ИТАМ 

 Применение профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании 

15.05.2018 58  АНО «Национальное 

агентство развития 
квалификации» г. Москва 

 «Оценивание обучения и его результатов в 

деятельности преподавателя 

10.04.2019 8 заочная ГАУДПО ИО РИКПНПО 

Платунова Елена  

Викторовна 

Профессиональная компетентность педагога в 

реализации приоритетных направлений развития 
системы СПО на современном этапе 

07.06.2018 88 заочная ГАПОУ ИКЭСТ 

 Практика разработки адаптированных 
образовательных программ 

30.05.2018 24 заочная ГАПОУ ИО ИТАМ 

 


