
Шацкая Руслана Васильевна 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
 

Программа 
Название 

организации 
К-во 

часов 

Дата 

выдачи 

документа 
«Образование и педагогика» Муниципальное 

бюджетное учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно- 

методический центр» 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республика Крым 

252 
25.04.2018 

 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». Единый 

урок. 

285 26.11.2020 

 

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 16.12.2021 

2 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

44 26.12.2021 

Курсы повышения квалификации по предмету 
3 «Методика подготовки к Егэ. 

Английский язык» 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» г. 

Симферополя 

36 29.12.2018 

Курсы повышения квалификации по классному руководству 



4 «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

36 ч 23.03.2021 

Курсы повышения квалификации по внеурочной деятельности 
5     

Курсы повышения квалификации по ИКТ 
6 «Применение ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника» 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» г. 

Симферополя 

24 16.12.2020 

Курсы повышения квалификации по проектной деятельности 
7     

Курсы повышения квалификации по ОВЗ 
8 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

«Высшая школа 

делового 

администрировани

я» 

72 2020 

Курсы повышения квалификации по дистанционному обучению 
9 «Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в 

образовании» 

«Высшая школа 

делового 

администрировани

я» 

10 30.12. 2020 

Курсы повышения квалификации по обработке персональных данных 
10 «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17 19.11.20 

Курсы повышения квалификации по безопасности 
11 «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

36 16.12.2021 

Курсы повышения квалификации по СП 2.4.3648-20 
12 «Обеспечения санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.36248-20» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

36 26.12.2021 

Курсы повышения квалификации по оказанию первой помощи 



13 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

36 30.06.2021 

14 «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Единый урок. 

16 25.04.2020 

Разное 
15     

     

     

 


