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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  

 

Программа Название организации 
К-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

285 02.12.2020г. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

№п/п Название повышения 

квалификации 

Место прохождения К-во 

часов 

Дата 

прохождения 

Курсы повышения квалификации по ФГОС 

1. 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 

44 16.12. 

2021 

Курсы повышение квалификации по предмету 

2 «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 2020 

3 «Особенности преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

внедрения ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

Республики Крым 

«КРИППО» 

72 2017 

Курсы повышение квалификации по классному руководству 

     

Курсы повышения квалификации по внеурочной деятельности 

4  "Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация" 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 2021 

Курсы повышения квалификации по ИКТ 

5 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности современного 

педагога»  

Инфоурок не знаю 

как правильно 

называется Документ 

еще не скинули. 

После 2 февраля… 

72 2022 

https://distant.vshda.ru/course/view.php?id=6#section-12
https://distant.vshda.ru/course/view.php?id=6#section-12
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Повышение квалификации педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

6 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с  ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 2020 

Повышение квалификации педагога по проектной деятельности 

7 «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 24.01 

2022 

Повышение квалификации по дистанционному обучению 

8 «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

36 2020 

9 «Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

36 2020 

Курсы повышения квалификации по обработке персональных данных 

10 «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17 2020 

Курсы повышения квалификации по безопасности 

11 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 2021 

Курсы повышения квалификации по СП 2.4.3648-20 

12 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 24.12. 

2021 

Курсы повышения квалификации по оказанию первой помощи 

13 «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 24.12. 

2021 

РАЗНОЕ 

14 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

ООО «Центр 

инновационного 

16 2020 



респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

образования и 

воспитания» 

15 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID-19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 28.01 

2022 

 


