
 

Твердюкова Ирина Алексеевна 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  

 

Программа 
Название 

организации 

К-во 

часов 

Дата 

выдачи 

документа 

Педагог дополнительного 

образования 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" Единый 

урок. Саратов 

250 31.07.2021г. 

Цифровая грамотность 

педагогического работника 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" Саратов 

285 
20.11.2020 

г. 

 

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. 

Саратов 

44   28.07. 2021 

Курсы повышения квалификации по предмету 

1 Формирование предметных и 

метапредметных компетенций в 

образовательной области 

«География» в условиях перехода 

на ФГОС 

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

 

72 13.10.2017 

2 Современные технологии обучения 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

 

18 16.09.2020 

3 Подготовка 

экспертов(председателей и 

членов)предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ»(география) 

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

 

36   11.03. 2020 



Курсы повышения квалификации по классному руководству 

1 «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

Саратов 

17 17.08.2020 

2 «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» для осуществления 

профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

Саратов 

250 21.01.2022 

Курсы повышения квалификации по внеурочной деятельности 

1 Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

 

72 28.01.2022 

                                 Курсы повышения квалификации по ИКТ 

1 Профессиональный учитель в 

современной цифровой 

образовательной среде и сфере 

индивидуального и профильного 

обучения 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва 

72 11.08.2020 

2 «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

Саратов 

66 24.01.2022 

Курсы повышения квалификации по проектной деятельности 

     

Курсы повышения квалификации по ОВЗ 

1 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

72 19.08.2020 

 

2 Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

73 27.10.2021 



Единый урок. 

Саратов 

Курсы повышения квалификации по дистанционному обучению 

 

1 

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 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва 

72 11.08.2020 

Курсы повышения квалификации по обработке персональных данных 

1 «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

Саратов 

17 20.11.2020 

Курсы повышения квалификации по безопасности 

1 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

Саратов 

36 03.10.2021 

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. 

Саратов 

36 21.01.2022 

Курсы повышения квалификации по оказанию первой помощи 

1 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

Саратов 

36 31.07.2021 

2 Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

16 11.08.2020 



«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва 

3 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

Саратов 

16 29.04.2020 

Разное 

1 Подготовка организаторов ППЭ ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования» 

edu.rustest.ru 

 21.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№п/п  

 

Место 

прохождения 

К-во 

часов 

Год 

прохождения 

Планируемый 

год 

прохождения 

Повышение квалификации по предмету 

1 Подготовка 

экспертов(председателей 

и членов)предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ»(география)  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

36 2020 2023 

2 Формирование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций в 

образовательной области 

«География» в условиях 

перехода на ФГОС» 

 

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

72 2017 2021 

3 Современные 

технологии обучения 

географии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

18 2020 2023 

Повышение квалификации классного руководителя 

4 Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

17 2020 2023 

Повышение квалификации педагога внеурочной деятельности 

      

Повышение квалификации педагога дополнительного образования 

      

Повышение квалификации по ИКТ 

5 Профессиональный 

учитель в современной 

цифровой 

образовательной среде и 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

72 2020 2023 



сфере индивидуального 

и профильного обучения 

профессионального 

образования 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва 

 Цифровая грамотность 

педагогического 

работника 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

285 2020  

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» 

г. Екатеринбург 

72 2020 2023 

Повышение квалификации педагога по проектной деятельности 

      

Повышение квалификации по дистанционному обучению 

7 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 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва 

72 2020 2023 

Повышение квалификации по защите персональных данных 

8 Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов 

17 2020 2023 

Повышение квалификации по цифровой грамотности 

9 Цифровая грамотность 

педагогического 

работника 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

285 2020 2023 



воспитания» г. 

Саратов 

Повышение квалификации по первой медицинской помощи 

10 Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва 

16 2020 2023 

РАЗНОЕ 

11 Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

16 2020 2023 

12 Подготовка 

организаторов ППЭ 

ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования» 

edu.rustest.ru 

 2021 2022 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


