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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  

 

Программа 
Название 

организации 

К-во 

часов 

Дата 

выдачи 

документа 

Педагогическое образование: 

учитель начальных классов 
АНО ДПО «ФИПКиП 520 21.01.2021г. 

Педагог дополнительного 

образования 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

развития" 

250 05.08.2021г. 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

развития" 

250 18.05.2021г. 

Цифровая грамотность 

педагогического работника 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

развития" 

285 23.03.2021г. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

№п

/п 

Название повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

К-во 

часов 

Дата 

прохождения 

Курсы повышения квалификации по ФГОС 

1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

44 27.07.2021 

Курсы повышения квалификации по предмету 

1 Воспитатель группы продленного дня в 

соответствии с ФГОС 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

150  

27.09.2021 

Курсы повышения квалификации по классному руководству 

1 «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».  

36 23.03.2021 



 

 

Курсы повышения квалификации по внеурочной деятельности 

1 Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация 

ООО «ВШДА» 72 14.12.2021 

Курсы повышения квалификации по ИКТ 

1 «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

66 17.01.2022         

Курсы повышения квалификации по проектной деятельности 

1 Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях ФГОС НОО 

ООО «ВШДА» 72 25.01.2022     

Курсы повышения квалификации по ОВЗ 

1 Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

 

 

 

 

 

73 01.12.2021 

Курсы повышения квалификации по дистанционному обучению 

 

 

«Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных заданий 

и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах» 

ООО «ВШДА» 36 20.01.2022    

Курсы повышения квалификации по обработке персональных данных 

1 «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

36 01.12.2021 

Курсы повышения квалификации по безопасности 

1 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

 

73 24.03.2021 



 

 

2 «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

36 01.12.2021 

Курсы повышения квалификации по СП 2.4.3648-20 

1 Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

36 23.03.2021 

Курсы повышения квалификации по оказанию первой помощи 

1 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

36 28.05.2021 

2 «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

Некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ПЛАТФОРМА» 

16 2021 

3 Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

36 23.03.2021 

Разное 

1 «Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

77 24.12.2021 

 


