
Информации о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), 
прохождении стажировок педагогическими и иными работниками, занимающихся вопросами постинтернатного 

сопровождения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа г. Иркутск. 

ФИО 
специалиста  

название курсов дата 
прохож
дения 

количе
ство 
часов 

форма 
обуче
ния 

(очное
/заочн
ое ) 

учреждение, проводившее 
курсы 

Дворянчикова 
Екатерина 
Владимировна 

Курсы профессиональной переподготовки по программе 
«Профессиональное обучение» 

2008г 774ч. очная ИНПКРО "Иркутский 
институт повышения 

квалификации работников 
образования" 

«Технология применения образовательных электронных 
изданий и ресурсов. Организация образовательного 

процесса с использованием образовательных электронных 
изданий и ресурсов»; 

2011 720ч очная ОГАОУ ДПО ИРО 
"Региональный центр 

мониторинга и развития 
профессионального 

образования" 
« Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения»; 

2011 144 очная ОГАОУ ДПО ИПКРО 
"Иркутский институт 

повышения квалификации 
работников образования" 

«Подготовка экспертов, привлекаемых к проведению 
контроля (надзора) в сфере образования»; 

2011 72ч очная ОГАО ДПО ИПКРО 
"Иркутский институт 

повышения квалификации 
работников образования" 

«Подготовка экспертов для проведения лицензионной 
экспертизы» 

2012 72ч очная ОГАО ДПО ИПКРО 
"Иркутский институт 

экспертизы» повышения 
квалификации работников 

образования" 
«Менеджмент организации. Менеджмент в образовании» 2013  708ч. очная ОГАОУ ДПО ИРО "Институт 



развития образования 
Иркутской области" 

«Охрана труда» 2014 72ч очная Федеральное агентство 
железнодорожного 
транспорта России 

«Управление в сфере образования» 2015 120ч. очная «Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской 

Федерации» 
«Профессиональная компетентность педагога в реализации 
приоритетных направлений развития системы СПО на 

современном этапе»  

2018 88ч. Очная ГАПОУ ИКЭСТ 

«Общие компетенции обучающихся и студентов: 
требования ФГОС, технология формирования и оценка» 

2012 144 очная ОГАОУ ДПО ИРО "Институт 
развития образования 
Иркутской области" 

Костенко 
Наталья 
Викторовна 

 «Построение внутренней системы оценки качества 
образования в учреждении дополнительного образования» 

2016 16ч. Очная «РЦМПО» 

«Методология и теория педагогического исследования» 2016 72ч. Очная ИИПКРО г. Иркутска 
«Работа социального педагога по воспитанию толерантного 
сознания у детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

2015 16ч. очная «ЦППМи СП» 

«Инновационные образовательные 2017 72 очная ГАУ ДПО 
ИО «РЦМРПО» технологии как средство модернизации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» 

2017 72ч. очная ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Программа подготовки экспертов для проведения 
аккредитационной экспертизы деятельности СКОУ для 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ, ОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

2015 72ч. очная  
ИИПКРО 

Пантелеева 
Татьяна 
Олеговна 

«Организация развивающего воспитательного 
пространства» 

2017 18ч. очная ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Профессиональная компетентность педагога в реализации 
приоритетных направлений развития системы СПО на 

2018 88ч. Очная ГАПОУ ИКЭСТ 



современном этапе» 
«Формирование социально-бытовых компетенций лиц с 

ОВЗ и инвалидов» 
2017 18ч. Очная ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

Плотницкая 
Дарья 
Васильевна 

Курсы переподготовки по направлению «Обеспечение 
персоналом» и «Стратегическое управление персоналом 

организации» 

2017 256ч. Очная Межрегиональный 
информационный центр 

Курсы повышения квалификации по направлению «HR - 
менеджмент» 

2017 72ч. Очно-
заочна

я 

Межрегиональный 
информационный центр 

Курсы повышения квалификации по ДПО «Экспертиза и 
разработка локальных нормативных актов 

профессиональной образовательной организации» 

2017 24ч. очная ДПО ИО «РЦМРПО» 

Лесюкова 
Евгения 
Владимировна 

«Разработка и реализация программ постинтернатной 
адаптации и сопровождению выпускников организаций для 
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

2016 108 очная ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Постинтернатное сопровождение детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей » 

2017 108 очная ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Организационно -правовые вопросы получения среднего 
профессионального образования и профессионального 

обучения обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья» 

2016 72ч. очная Государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования г. 
Москвы «Московский 

городской педагогический 
университет» 

Межрегиональная научно - практическая конференция 
«Актуальные вопросы суицидологи» 

2016 16ч. очная ГБОУ ДПО, ОГ КУЗ « 
Клиническая 

психиатрическая больница 
№1», Иркутское 

региональное отделение 
Российского общества 

психиатров 
Международный мастер – класс «Оказание медицинской и 

психологической помощи детям и подросткам в 
критической жизненной ситуации» 

2017 8ч. очная Иркутский государственный 
медицинский университет, 
специалисты и эксперты - 



тренеры штата Оклахома 
(США) в области жестокого 

обращения с детьми и 
пренебрежения их нуждами 

ДППК «Разработка и реализация программ 
постинтернатной адаптации и сопровождению выпускников 

организаций для детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

2018 72ч. Очно-
заочна

я 

ГАУ ДПО ИО «РИКПППО» 

«Профессиональная компетентность педагога в реализации 
приоритетных направлений развития системы СПО на 

современном этапе»  

2018 88ч. Очная ГАПОУ ИКЭСТ 

 


