
Информация о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), прохождении стажировок 

педагогическими и иными работниками ГБПОУИО «ИАТ», 

занимающихся вопросами постинтернатного сопровождения детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

№ 

п / 

п   

 

ФИО 

 

Данные о повышении 

квалификации и(или) 

профессиональной 

переподготовке(при 

наличии) 

Данные о 

повышении 

квалификации в 

форме 

стажировки в 

профильных 

организациях 

1.  Бондаренко 

Ольга 

Андреевна 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области 

"Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования" 

(ГАЦ ДПО ИО "РЦМРПО"); 

"Организация развивающего 

воспитательного пространства в 

соответствии с приоритетами 

государственной молодежной 

политики (педагогические 

работники)"; 108ч.; 2015; № 1399 

от 24.11.2015 Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области "Институт 

развития образования Иркутской 

области" (ГАУ ДПО ИРО); 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

"Проблемы и пути реализации 

языкового образования в свете 

ФГОС"; 72ч.; 2016; № 14846 от 

17.06.2016 

- 

2.  Коробкина 

Татьяна 

Григорьевна 

ГАУ ДПО ИО "Институт 

повышения квалификации 

работников образования"; 

- 



Программа: "Система 

менеджмента качества в 

учреждении профессионального 

образования на основе стандартов 

серии ГОСТ Р ИСО 9001"; 144ч.; 

2014; 38 АК № 008714 от 

26.06.2014  

 

Филиал ФГБОУ "Учебно - 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном транспорте" в 

г. Иркутске; "Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС"; 

72ч.; 2015; № 2428 от 24.06.2015  

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области"Институт 

развития образования Иркутской 

области" ( ГАУ ДПО ИО "ИРО"); 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

переподготовки: 

"Психологические 

консультирование"; 600ч.; 2015; 

№ 731 от 26.12.2015  

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Байкальский государственный 

университет" Институт 

повышения квалификации ; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Психология и педагогика в 

образовании"; 250ч.; 2016; № 

26.22 - 06 -2 от 12.02.2016 

3.  Крутская - - 



Наталья 

Александровна 

4.  Анисимова 

Елизавета 

Игоревна 

- - 

5.  Котова Анна 

Владимировна 

- - 

6.  Чиняева Олеся 

Владимировна 

ГАУ ДПО ИРО; Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

"Технологии электронного 

обучения в образовательном 

процессе"; 36ч.; 2016; № 21496 от 

10.11.2016  

 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 

"Организационно 

-методические 

условия внед 

рения ФГОС СПО 

по ТОП 

-50"; 72ч.; 2017; № 

382405234140 от 29.03.2017 

- 

  

 


