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Курсы повышения и профессиональная переподготовка, повышение 

квалификационного разряда, дополнительное образование  

за   1 полугодие 2021 – 2022 уч. год  

№ 

п/п 

Повышение квалификации Ф.И.О. 

работника 

Где и когда проходил 

повышение 

квалификации 

Результаты 

повышения 

квалификации, рег. № 

1 КПК «Современные технологии 

обучения согласно ФГОС ООО, ФГОС 

СОО нового поколения на уроках 

математики» 

Ковандина Е.М ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП», Санкт-

Петербург,108 ч., 

09.12 2021 по 

17.01.2022 

Удостоверение 

№780637683   

2 КПК «Использование дистанционных 

образовательных технологий на 

уроках физики. Из опыта работы в 

2020 году» 

Рыкова Е.С. ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

Санкт-

Петербург,108 ч., 

04.12 2021 по 

09.01.2022 

Удостоверение 

№780637427   

Семинары, конференции, вебинары 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ф.И.О. 

работника 

Где и когда 

проходил  

Результаты, 

рег.№  

1 Вебинар «Применение современных 

образовательных технологий как 

актуального способа реализации 

новых образовательных стандартов» 

Ковандина Е.М. Сайт «Сайт 

педагога», 

09.12.2021г. 

сертификат 

2 Вебинар «Методический день учителя 

биологии», «Первоочередные задачи 

учителя биологии на старте нового 

учебного года» 

Князева А.А. 17.09.2021 

Группа компаний 

«Просвещение» 

сертификат 

Вебинар «Профопределение: 

современные подходы и 

инструменты» 

30.09.2021 

Группа компаний 

«Просвещение» 

сертификат 

Вебинар «Встреча с В.И. 

Сивоглазовым» 

24.09.2021 

Группа компаний 

«Просвещение» 

сертификат 

3 Серия вебинаров «Неделя 

родительской компетентности» 

(федеральный проект «Современна 

школа», национальный проект 

«Образование») 

Баженова И.В. Министерство 

просвещения РФ и 

Московский 

государственный 

психолого – 

педагогический 

университет 

С 13 по 18декабря 

2021г. 

Сертификат 

участника 

4 Вебинар «Условия деятельности 

постинтернатного сопровождающего 

 

Хорт Н.В. 

ГАУ Иркутской 

области «Центр 

Сертификат 
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в профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области» 

 психолого – 

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи». 

10.11.2021г. 

Обучающий вебинар «Стандарты 

поддержки добровольчества» 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональног

о образования» 

16.12.2021г. 

- 

Серия вебинаров «Неделя 

родительской компетентности» 

(федеральный проект «»Современна 

школа», национальный проект 

«Образование») 

Министерство 

просвещения РФ и 

Московский 

государственный 

психолого – 

педагогический 

университет.  

С 13 по 18декабря 

2021г. 

Сертификат 

участника 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Духовно – 

нравственное воспитание 

подрастающего поколения», на тему: 

«Семейное воспитание: стили и 

нарушение воспитания» 

Всероссийский 

учебно – 

методический 

портал 

«Педагогический 

совет». 

20.12.2021г. 

Сертификат 

докладчика 

№ ВКД-03252 

Вебинар «Итоги проведения 

социально – психологического 

тестирования обучающихся с 

использованием ЕМ СПТ в 2021 году» 

ОГКУ «Центр 

профилактики и 

наркомании». 

23.12.2021г. 

- 

5 Серия вебинаров «Неделя 

родительской компетентности» 

(федеральный проект «Современна 

школа», национальный проект 

«Образование») 

Оборина Н.С. Министерство 

просвещения РФ и 

Московский 

государственный 

психолого – 

педагогический 

университет 

С 13 по 18декабря 

2021г. 

Сертификат 

участника 

 


