
МОНИТОРИНГ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МАОУ СОШ с. Яблочное 

Ф.И.О. Предмет Тема курса Сроки  № свидетельства  Количество 

часов  

Место прохождения 

Адарова В.Н. Инклюзивное 

обучение 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

24.12.2019г.-

06.01.2020г. 

362408970984 72 ООО НОЦ 

«Развитие» 

Дистанционное 

обучение 

«Организация дистанционного 

обучения: нормативно-правовые 

основы и технологии» 

 

 

15.05.2020г.-

29.05.2020г. 

342411738633 72 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
 

География «Совершенствование предметных 

компетенций педагогов при 

достижении планируемых результатов 

обучения в разделах школьного курса 

географии «Источники 

географической информации» и 

«Природа Земли и человек» 

23.03.2021г-

19.04.2021г 

 

№ 1626 72 ИРОСО 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентация «Наставничество в профориентации 

школьников в общеобразовательной 

организации» 

12.05.2021г.-

26.05.2021г. 

652411187926 28 ИРОСО 

 

 

Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187070 20 ИРОСО 

Бабаева Е.Н. Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187072 20 ИРОСО 

 Начальные классы «Повышение качества образования в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО» 

09.09.2021-

29.09.2021 

652411188375 24 ИРОСО 

Бадакшанова Е.А. Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187073 20 ИРОСО 

МХК «Методика преподавания мировой 

художественной культуры, инструменты 
15.04.2019г.-

13.05.2019г. 

180001945897 72 АНО ДПО 

«Московская 



оценки учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 «Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы» 

30.04.2019г.-

08.05.2019г. 

652409057195 40 ИРОСО 

 «Организация профильного обучения 

на уровне среднего общего 

образования» 

30.09.2019г.-

02.10.2019г. 

652409057593 36 ИРОСО 

 

 

Инклюзия « Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

26.03.2021г-

14.04.2021г. 

№195250   

 

 

Русский язык « Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

02.07.2020г.-

30.11.2020г. 

 

040000229626 112 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 
 Русский язык «ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

2021г. 000000001713991 72 ООО «Федерация 

развития 

образования» 

«Университет 

Педагогики РФ» 

Русский язык «Русский язык: подготовка к сдаче ЕГЭ 

в условиях реализации ФГОС СОО» 

29.04.2020г.-

19.05.2020г. 

8197 72 ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

Коваленкова Л.Е. Русский язык и 

литература 

 

«Содержание и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

07.08.2017-

31.08.2017г. 

342406075862 72 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Русский язык и 

литература 

««Содержание и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

01.09.2021-

15.09.2021 

342414975071 72 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 



Родной язык и 

родная литература 

«Технология  реализации рабочих 

программ учебных предметов 

образовательной области «Родной язык и 

родная литература» в практике основного 

общего образования» 

01.04.2020-

15.04.2020г. 

342411001951 72 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 ИКТ «ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» 

01.04.2020-

15.04.2020г. 

342411001414 72 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 «Онлайн-обучение и цифровая 

трансформация» 
16.03.2021г.-

05.04.2021г. 

652411186952 72 ИРОСО 

Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187073 20 ИРОСО 

 

 

 
Русский язык «ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

2021г. 000000001713991 72 ООО «Федерация 

развития 

образования» 

«Университет 

Педагогики РФ» 

Матюк В.И. Английский язык «Ключевые аспекты эффективного 

обучения иностранному языку 

(английский язык) в современной школе и 

подготовка в ГИА» 

08.02.2021г.-

24.02.2021г. 

652411186279 72 ИРОСО 

Инклюзивное 

обучение 

«Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 

15.04.2019г.-

13.05.2019г. 

180001945733 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 «Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы» 

(очно) 

30.04.2019-

08.05.2019г. 

652409057204 40 ИРОСО 

Английский язык «ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

2021г. 000000001715633 72 ООО «Федерация 

развития 

образования» 

«Университет 

Педагогики РФ» 



Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187073 20 ИРОСО 

 

 

 

Боровко З.П. Математика 

 
« Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

02.07.2020г.-

30.11.2020г. 

 

040000206222 112 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 
Математика «ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

2021г. 000000001714793 72 ООО «Федерация 

развития 

образования» 

«Университет 

Педагогики РФ» 

Инклюзивное 

обучение 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
11.03.2021г.-

31.03.2021г. 

192412 72 ОООО «Инфоурок» 

 

 

 «Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы» 

(очно) 

30.04.2019-

08.05.2019г. 

652409057197 40 ИРОСО 

Профориентация «Организация профильного обучения 

на уровне среднего общего 

образования» 

30.09.2019г.-

02.10.2019г. 

652409057595 36 ИРОСО 

Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187075 20 ИРОСО 

 

 

 

 

Четверикова Т.Н. Математика « Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

02.07.2020г.-

30.11.2020г. 

 

040000219717 112 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 



«Учитель будущего» Министерства 

просвещения РФ» 

Физика «Методика преподавания физики 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС 

(дистанционно) 

21.10.2019-

04.11.2019г. 

180002137009 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187089 20 ИРОСО 

Кандыбаева Е.В. 

 

 

Математика «Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 
15.03.2021г.-

02.04.2021г. 

652411186902 72 ИРОСО 

Инклюзивное 

обучение 

«Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» (дистанционно) 

15.04.2019-

13.05.2019г. 

180001945729 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 Тьютор «Педагогическое образование: тьюторское 

сопровождение в образовательной 

организации» 

25.09.2020г-

09.12.2020г. 

6131000240214 600 АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

 Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187080 20 ИРОСО 

Кожемякина Л.Н. Учитель-логопед «Создание специальных условий для 

обучения детей с ОВЗ в 

образовательных организациях 

Модуль» Специальные условия для 

детей с ОВЗ в ОО в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

08.04.2019-

10.04.2019г. 

652409056818 36 ИРОСО 

 Русский язык 

 

«Новые требования к 

образовательным результатам. 

Формирование ключевых 

компетенций и универсальных 

учебных действий на уроках русского 

02.05.2017-

23.05.2017г. 

780400032230 108 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног



языка и литературы» о образования» 

 

 Информационная 

безопасность 

«Информационная безопасность в 

образовательном процессе 

современной школы» 

15.10.2021-

29.10.2021 

652414131221 24 ИРОСО 

Соболева О.Д. История  «Методика преподавания истории  и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

12.03.2021г.-

31.03.2021г. 

193400 72 ООО «Инфоурок» 

Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187080 20 ИРОСО 

Инклюзивное 

обучение 

«Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» (дистанционно) 

15.04.2019г.-

13.05.2019г. 

180001945734 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Финансовая 

грамотность 

«Повышение финансовой грамотности в 

ОО» 
12.03.2021г.-

07.04.2021г. 

0019658 80 ИРОСО 

 «Организация профильного обучения 

на уровне среднего общего 

образования» 

30.09.2019г.-

02.10.2019г. 

652409057617 108 ООО «Инфоурок» 

 Информационная 

безопасность 
«Основы обеспечения  

информационной безопасности детей» 

2021г.   

36 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 История  «ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

2021г. 000000001717763 72 ООО «Федерация 

развития 

образования» 

«Университет 

Педагогики РФ» 

Гребенкина Н.М. Биология 

Химия 

«Методика преподавания химии и  

биологии и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

20.05.2020г-

07.06.2020г 

613101132071 108 АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

Биология 

Химия 

«Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ (география, химия, биология)» 

18.102021-

20.10.2021 

652411188807 24 ИРОСО 



Инклюзивное 

обучение 

«Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» (дистанционно) 

15.04.2019-

13.05.2019г 

180001945731 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 Педагог-психолог «Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных учреждениях» 

(профессиональная переподготовка) 

28.08.2017г. по 

20.12.2017г. 

780400006477 560 АНО «СПБ ЦДПО» 

 Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187077 20 ИРОСО 

Ермакова О.В. заместитель 

директора ОУ 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

19.06.2020г. по 

21.10.2020г. 

 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 000000069761 

 ООО «Инфоурок» 

«Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством» 

16.12.2020 г. по 

29.12.2020г. 

 

№ 176801 

 

72 ООО «Инфоурок» 

 

 

 

 

Обществознание « Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

16.12.2020 г. по 

29.12.2020г. 

 

178871 

 

72 ООО «Инфоурок» 

 Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187078 20 ИРОСО 

 Информационная 

безопасность 

« Информационная безопасность в 

образовательном процессе 

современной школы» 

15.10.2021-

29.10.2021 

652414131216 24 ИРОСО 

Казанцева Н.П. Начальные классы «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

(дистанционно) 

15.04.2019-

13.05.2019г 
180001945903 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 



ИЗО «Методика преподавания 

изобразительного искусства, инструменты 

оценки учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

21.10.2019г.-

04.11.2019г. 
180002137011 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Инклюзивное 

обучение 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях». Модуль 

«Специальные условия для детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

(очно) 

04.03.2019-

06.03.2019г. 
652405272365 36 ИРОСО 

ОРКСЭ «Основы религиозных культур и светской 

этики» (дистанционно) 

01.02.2019-

04.03.2019г. 
1693 72 ООО Институт 

новых технологий в 

образовании  

г. Омск 

ПДО 

 

«Практика дополнительного образования 

и инновационные подходы к организации 

учебного процесса (дистанционно) 

15.04.2019-

13.05.2019г 
180001945892 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

(профессиональная переподготовка) 

15.05.2018г.-

01.08.2018г. 
5849 600 ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

 

 

 

 Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187079 20 ИРОСО 

 Информационная 

безопасность 

«Информационная безопасность в 

образовательной организации» 

20.10.2021-

26.10.2021 

612415282567 36 ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

 Начальные классы «ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

2021 00000001717717 72 ООО «Федерация 

развития 

образования» 

«Университет 



реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

Педагогики РФ» 

Мызникова М.В. 

 

 

Физическая 

культура 

«Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся по 

учебному предмету «Физическая 

культура в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

28.09.2020-

13.10.2020 

652411184483 48 ИРОСО 

«Адаптированная физическая культура в 

условиях реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ»  

27.05.2019-

04.06.2019г. 
1916 72 ИРОСО 

ОБЖ «Метод кейс-стади и его применение на 

уроках ОБЖ в вопросах социальных 

опасностей» 

13.05.2020г.-

20.05.2020г. 
652411183779 22 ИРОСО 

 ПДО 

 

 

«Практика дополнительного образования и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса (дистанционно) 

15.04.2019-

13.05.2019г 
180001945895 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

«Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых» (профессиональная 

переподготовка) 

15.05.2018г.-

01.08.2018г. 
5841 600 ООО «Столичный 

учебный центр» 

Инклюзивное 

обучение 

«Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» (дистанционно) 

15.04.2019-

13.05.2019г. 
180001945732 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187084 20 ИРОСО 

 

 

 

 

 

Стрельцова Ю.В. Начальные классы «Психолого-педагогическое 

проектирование образовательной 

среды в соответствии с ФГОС НОО» 

30.05.2021г.-

30.06.2021г. 

ПК 00214014 144 ООО»Инфоурок» 

Инклюзивное 

обучение 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

04.03.2019г.-

06.03.2019г. 

652405272373 36 ИРОСО 



образовательных организациях» 

Модуль «Специальные условия для 

детей с ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

ПДО 

 

«Практика дополнительного образования 

и инновационные подходы к организации 

учебного процесса (дистанционно) 

15.04.2019-

13.05.2019г 

180001945893 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

(профессиональная переподготовка) 

14.05.2018г.-

01.08.2018г. 

5854 600 ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

 «Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы» 

(очно) 

30.04.2019-

08.05.2019г. 

652409057210 40 ИРОСО 

Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187084 20 ИРОСО 

ОРКСЭ «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

28.08.2020г.- 

25.09.2020г. 

180002498584 108 ООО «Инфоурок» 

 ОДНКНР «Методика преподавания основ 

духовно-нравственных культур 

народов России, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения 

в условиях реализации ФГОС» 

14.06.2021г.-

12.06.2021г. 

180002807936 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Родной (русский) 

язык 

«Специфика преподавания предмета 

«Родной(русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО» 

30.05.2021г.-

16.06.2021г. 

ПК 00210526 72 ООО «Инфоурок» 

 

 

 

 Начальные классы «ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

2021г. 00000001717716 72 ООО «Федерация 

развития 

образования» 

«Университет 

Педагогики РФ» 



 Информационная 

безопасность 

«Информационная безопасность в 

образовательной организации» 

2021г 612415282568 36 ЧОУ ДПО « Институт 

переподготовки  и 

повышения 

квалификации» 

Белоконь А.Н. Начальные классы «Повышение качества образования в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО» 

09.09.2021-

29.09.2021г. 

652411188377 24 ИРОСО 

Начальные классы «ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

2021г. 000000001715656 72 «Университет 

Педагоги РФ» 

Инклюзивное 

обучение 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях» 

Модуль «Специальные условия для 

детей с ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

04.03.2019г.-

06.03.2019г. 

652405272373 36 ИРОСО 

Музыка «Педагогическое образование: Музыка 

в общеобразовательных 

организациях» 

(профессиональная переподготовка) 

01.07.2019г.-

27.08.2019г. 

180000357669 252 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187074 20 ИРОСО 

Саева Л. И. Педагог-

библиотекарь 

 

«Профессиональная деятельность 

педагога-библиотекаря. Проектирование и 

реализация библиотечно-педагогического 

обеспечения в образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к 

должности педагога-библиотекаря 

(дистанционно) 

15.04.2019г.-

13.05.2019г. 

180001945900 72 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

 

 

 



ОРКСЭ 

ОДНКНР 

«Преподавание предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

16.03.2020г.-

21.03.2020г. 

652411183056 58 ИРОСО 

Можаев С.А. Технология « Педагогическое образование : 

технология и труд в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

(профессиональная переподготовка) 

12.08.2020г.-

26.10.2020г. 

613100197363 600 АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

Робототехника «Легоконструирование и 
робототехника как средство 
разностороннего развития ребенка 
школьного возраста в условиях 
реализации ФГОС»  

26.10.2021г.-

01.11.2021г. 

180002804790 72 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

 

 

 

 

 

Информатика «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» 

16.11.2020г.-

10.12.2020г. 

040000185563 72 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 Профориентация «Наставничество в профориентации 

школьников в общеобразовательной 

организации» 

12.05.2021г.-

26.05.2021г. 

652411187926 28 ИРОСО 

 

 

 Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187074 20 ИРОСО 

 

 

 

 

 

 

Путинцева С.А. Директор «Менеджмент в образовании» 16.12.2020г.-

20.01.2021г. 

177404 72 ООО «Инфоурок» 

Экология  «Формирование компетенций 

экологического мышления в условиях 

08.02.2021г.-

03.03.2021г. 

187759 72 ООО «Инфоурок» 



реализации ФГОС» 

Инклюзивное 

обучение 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

16.12.2020г.-

20.01.2021г. 

177403 72 ООО «Инфоурок» 

 Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187074 20 ИРОСО 

 Химия «Современные образовательные 

технологии в преподавании химии с 

учетом ФГОС» 

06.08.2019-

04.09.2019 

ПК 00080504 72 ООО «Инфоурок» 

Омеленчук О.А. Социальный 

педагог 

«Организация социальной 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

11.03.2021г.-

09.06.201г. 

94849 540 ООО «Инфоурок» 

Психология «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков с помощью интернет-

ресурсов» 

07.04.2021-

09.04.2021г. 

 

652411187085 20 ИРОСО 

 БДД «Специалист по безопасности 

дорожного движения на 

автомобильном транспорте» 

12.07.2021г.-

20.08.2021г. 

ПП 650700001357 252 АНО ДПО 

«Учебный центр» 

Маркина Е.А. заместитель 

директора 

«Обновление содержания 

технологического образования в 

условиях модернизации российской 

школы» 

29.10.2019-

30.10.2019 

250700104829 18 ГАУ ДПО ПК ИРО 

  «Возможности модуля МСОКО АИС 

«Сетевой город. Образование» для 

организации внутренней оценки  

качества образования» 

09.11.2020-

30.11.2020 

252413142554 36 ИМЦ «Развитие» 

г.Находка 

 

 

 

 

  «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» 

2020г. 00000000565798 72 ООО  НПО» 

ПРОФЭКСПОРТС

ОФТ» 

  «Менеджмент в образовании в 13.07.2016г.- диплом о  АНО ДПО 



условиях реализации ФГОС»  

 

16.12.2016г. профессиональной 

переподготовке  

№592405082837 

«УриПКит» 

 Информационная 

безопасность 

«Информационная безопасность в 

образовательном процессе 

современной школы» 

15.10.2021-

29.10.2021 

652414131229 24 ИРОСО 
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