
Пархоменко Елена Андреевна
• Должность: Учитель
• Преподаваемые дисциплины: Учитель географии
• Специальность: География
• Квалификационная категория: Высшая КК
• Общий стаж работы: 23 года
• Стаж работы по специальности: 23 года
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:
Иркутский региональный колледж педагогического образования
«Особенности психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», 2019 г, 24 часа
РФ ООО «Высшая школа делового администрирования г.
Екатеринбург, по программе проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов
обучения географии в условиях реализации ФГОС», 2019г, 72 часа

 ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург,
квалификации "ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и
профстандарта: современные электронные, цифровые и мультимедийные
ресурсы", 2020,72 ч

 ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург,
"Развитие профессиональных компетенций учителя географии
общеобразовательной организации в соответствии с профстандартом", 2020 г,
72 часа

 ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург,
"Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование), 2020 г., 72 ч

 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», 2021, 16 часов

 ФИОКО, «Оценивание ответов на задания ВПР. География. 6-8 класс», 2021 г.,
36 часов

 ГАУ ДПО «Институт развития образования иркутской области», г. Иркутск,
«Эффективное наставничество: система наставничества педагогических
работников в образовательной организации, 2022 г., 18 ч

 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», г. Иркутск,
«Эффективная деятельность управленческой команды в условиях обновления
ФГОС», 2022 г., 72 ч

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Академия реализации
государственной политики и профессионального развития работников
образования Министерства просвещения РФ, г. Москва «Школа современного
учителя. Развитие естественно-научной грамотности», 2022 г., 56 часов,

 Чабан Людмила Алексеевна
• Должность: Учитель
• Преподаваемые дисциплины: Учитель географии
• Специальность: Химия и биология



• Квалификационная категория: Высшая КК
• Общий стаж работы: 24 года
• Стаж работы по специальности: 21 лет
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:
АНОО ДПО «Академия образования взрослых г. Киров по программе
«Актуальные вопросы работы учителя с детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС общего образования», 2019г, 72 часа
Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования «Оказание первой помощи», 2019 г,
16 часов
Всероссийский научно-образовательный центр «Современные
образовательные технологии», г.Липецк, «Проектирование и методика
реализации образовательных процессов по предмету «Физика» в
основной и средней школе в условиях ФГОС ООО и СОО», 2019г, 72
часа
Департамент образования г. Москва, ООО «Корпорация «Российский
учебник» по дополнительной профессиональной программе
«Реализация требований к освоению основной образовательной
программы (биология)», 2019г, 72 часа
Департамент образования г. Москва, ООО «Корпорация «Российский
учебник» по дополнительной профессиональной программе
«Реализация требований к освоению основной образовательной
программы (география)», 2019г, 72 часа
 Академия реализации государственной политики и профессионального
развития работников образования Министерства просвещения РФ, «Школа
современного учителя биологии», 2021 г, 100 часов
 Институт развития образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО,
«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся», 18
часов, 30.11.2021г


