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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  

 

Программа 
Название 

организации 

К-во 

часов 

Дата 

выдачи 

документа 

Преподавание предметной 

области «Искусство» в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

развития» 

898 
06.12.2021 

г. 

Цифровая грамотность 

педагогического работника 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

развития» 

285 
23.03.2021 

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».  

44 16.12. 

2021 г. 

Курсы повышения квалификации по предмету 

2 Преподавание предметной области 

«Искусство» (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и 

«Мировая художественная 

культура») согласно Концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство». 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

37 25.03. 

2021 г. 

Курсы повышения квалификации по классному руководству 

3 Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

36 25.03. 

2021 г. 

Курсы повышения квалификации по внеурочной деятельности 

4 Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: пректирование 

и реализация. 

ООО «ВШДА» 72 29.12.2 

021 г. 

Курсы повышения квалификации по ИКТ 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya


5 Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».  

66 17.12. 

2021 г. 

Курсы повышения квалификации по проектной деятельности 

6     

Курсы повышения квалификации по ОВЗ 

7 Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

73 06.12. 

2021 г. 

 

Курсы повышения квалификации по дистанционному обучению 

8 Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».  

49 25.03. 

2021 г. 

Курсы повышения квалификации по обработке персональных данных 

9 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».  

17 10.11.  

2021 г. 

Курсы повышения квалификации по безопасности 

10 Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».  

36 05.06. 

2021 г. 

Курсы повышения квалификации по СП 2.4.3648-20 

11 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».  

36 03.04. 

2021 г. 

Курсы повышения квалификации по оказанию первой помощи 

12 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 31.05. 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


