
Адылова Лилия Ромиковна 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  

 

Программа 
Название 

организации 

К-во 

часов 

Дата 

выдачи 

документа 

Педагог дополнительного 

образования 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

развития" 

250ч. 23.12.2021г. 

Цифровая грамотность 

педагогического работника 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

развития" 

285ч. 28.11.2020г. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

№п/п Название повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

К-во 

часов 

Дата 

прохождения 

Курсы повышения квалификации по ФГОС 

1 

 

 

 

 

2 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 

мая 2021 года. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

44 

 

 

 

 

44 

2021 

 

 

 

 

2021 

Курсы повышения квалификации по предмету 

1 «Инновационные технологии 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

ГБОУ ДПО РК  

«КРИППО» 

72 2019 

2 «Технологии интерактивного 

обучения на уроках английского 

языка» 

 

ГБОУ ДПО РК  

«КРИППО» 

18 2018 

Курсы повышения квалификации по классному руководству 

1 «Технология деятельности классных 

руководителей в условиях 

ГБОУ ДПО РК  

«КРИППО» 

36 2019 



реализации ФГОС» 

 

2 «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

250 2021 

Курсы повышения квалификации по внеурочной деятельности 

1 «Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации» 

ГБОУ ДПО РК  

«КРИППО» 

36 2019 

Курсы повышения квалификации по ИКТ 

1 «Применение ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника» 

 

ГБОУ ДПО РК  

«КРИППО» 

24 2020 

Курсы повышения квалификации по ОВЗ 

1 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

73 2021 

Курсы повышения квалификации по дистанционному обучению 

 

1 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

49 2021 

Курсы повышения квалификации по обработке персональных данных 

1 «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

17 2020 

Курсы повышения квалификации по безопасности 

1 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

36 2021 

Курсы повышения квалификации по оказанию первой помощи 

1 «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

36 2021 



образовании в Российской 

Федерации» 

 

2 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

16 2020 

Разное 

1 «Внедрение медиатехнологий в 

учебно-воспитательный процесс» 

 

ГБОУ ДПО РК  

«КРИППО» 

18 2019 

2 «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в условиях 

внедрения национальной системы 

учительского роста» 

 

ГБОУ ДПО РК  

«КРИППО» 

18 2019 

 


