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Курсы повышения и профессиональная переподготовка, повышение 

квалификационного разряда, дополнительное образование  

за    2020 – 2021 уч. год  

№ 

п/п 

Повышение квалификации Ф.И.О. 

работника 

Где и когда проходил 

повышение 

квалификации 

Результаты 

повышения 

квалификации, рег. № 

1 Курсы повышения квалификации по 

программе:  «Содержание и методика 

преподавания истории в соответствии 

с ФГОС СОО в образовательной 

организации среднего 

профессионального образования», 72 

ч.; 

Баженова И.В. ООО «ЦНОиИ» г. 

Санкт-Петербург, 

16.11. 2020 г.- 

30.11. 2020 г. 

Удостоверение 

№78/63-1886   

Курсы повышения квалификации по 

программе:  «Организация 

дистанционного обучения: 

нормативно-правовые основы и 

технологии», 72 ч.; 

ООО «ЦНОиИ» г. 

Санкт-Петербург, 

16.11. 2020 г.- 

30.11. 2020 г. 

Удостоверение 

№78/63-1134 

Курсы повышения квалификации по 

программе:  «Содержание и методика 

преподавания  курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч.; 

ООО «ЦНОиИ» г. 

Санкт-Петербург, 

16.11. 2020 г.- 

30.11. 2020 г. 

Удостоверение 

№78/63-2253   

2 Курсы повышения квалификации 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа 

Кузнецова Л.Г. ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск с 

06.10.20 по 21.10.20

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

рег.№ 154051 , ПК 

00154343 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения», 108 ч. 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск с 

18.10.20 по 11.11.20 

Удостоверение, 

регистрационный 

номер 159187, ПК 

00159516 

3 Курсы повышения квалификации по 

иностранному языку для педагогов 

Удостоверение о  повышении 

квалификации «Специфика 

преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС», 72 часа 

Бурлакова С.С. г.Смоленск  5 

ноября 2020г 

Рег. номер 156525 

№ ПК 00156817  

 

4 Курсы повышения квалификации на 

тему: «Современные методики и 

технологии в деятельности 

социального педагога» 

Хорт Н.В. Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

09.12.2020 

Удостоверение № 

ППК 3962-81 

5 Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russuia по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»  

Пеннер А.Г. ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 

г. Ангарск  

15.12.2020 

 

6 КПК по теме «Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные технологии 

обучения», 108 ч. 

Добрынина 

Т.Г. 

ООО «Инфоурок», 

25.10.2020-

18.11.2020 

 



7 КПК по теме «Черчение: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Оборина Н.С. ООО «Инфоурок» Диплом 94115 от 

02.06.2021 

Семинары, конференции, вебинары 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ф.И.О. 

работника 

Где и когда 

проходил  

Результаты, 

рег.№  

1 Всероссийская конференция для 

педагогов «Организация 

эффективного сотрудничества для 

педагогов и детей». 

Хорт Н.В. 

 

Электронный 

педагогический 

журнал. 

 

Диплом 

участника 

(докладчика) 

№859901 

от 07.09.2020г. 

Вебинар «Нюансы кризисного 

консультирования разных типов 

клиентов с проблемой деструктивного 

и насильственного поведения в 

близких отношениях», 2 

академических часа. 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон». 

 

Удостоверение № 

12175/162313/202

0 

от 05.10.2020г. 

I Межрегиональный форум педагогов 

– психологов. 

ГАО ДПО 

Иркутской обл. 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональног

о образования».  

Сертификат 

от 20.11.2020г. 

Всероссийская конференция для 

педагогов «Повышение качества 

образования в рамках национального 

проекта «Образование»». 

Электронный 

педагогический 

журнал. 

 

Диплом 

участника 

(докладчика) 

№ 930083 

от 11.12.2020г. 

Семинар для специалистов 

профессиональной ориентации 

«Профориентация в современном 

мире: подходы, методы, методики». 

Молодежный 

кадровый центр 

Иркутской 

области 

Свидетельство 

10.2020г. 

«Социальное самоииследование 

уровня осведомленности и 

компетентности в области 

профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в зависимое 

поведение  формирования здорового и 

безопасного образа жизни». 

Цент защиты прав 

и интересов детей 

Сертификат 

14.12.2020 

Вебинар для руководителей и 

председателей волонтерских отрядов 

«Организация деятельности 

волонтерского отряда» 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

г.Иркутск 

15.04.2021г. 

Без документа 

Вебинаре для волонтеров 

«Психология общения волонтера» 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

г.Иркутск 

22.04.2021г. 

Без документа 

Семинар «Волонтёрские организации: 

взаимодействие с общественностью». 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

Без документа 



г.Иркутск 

17.05.2021г. 

Вебинар «Разъяснение по ведению 

реестров программ наставничества 

наставников». 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

г.Иркутск 

18.05.2021г. 

Без документа 

Вебинар «Обмен опытом внедрения 

системы наставничества по форме 

студент – студент». 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

г.Иркутск 

26.05.2021г. 

Без документа 

2 Семинар  для специалистов по 

профессиональной ориентации « 

Профориентация в современном мире, 

подходы, методы, методики» 

Пенькова М.С 

 

30.10.2020 Свидетельство об 

участии 

Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в зависимое 

поведение, формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

16.11.2020 Сертификат 

Участника 

Вебинар "Сетевая форма реализации 

образовательных программ" 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

г.Иркутск 

 28.05.2021 

Сертификат 

3 Вебинар «Самостоятельная работа с 

различными источниками 

информации на уроках биологии и во 

внеурочной деятельности» 

Шопенко А.А. 

 

06.11.2020 

Группа компаний 

«Просвещение» 

Сертификат 

Всероссийская онлайн-конференция 

«Soft Skills» для педагога 

- Продуктивность и тайм-менеджмент 

современного педагога; 

- Ключевые техники управления 

временем и достижения целей; 

-Учитель как лидер: мудрость и 

убедительность; 

- Техники публичного выступления 

для учителя; 

- Управление изменениями. Принятие 

решений и способность 

адаптироваться в условиях 

нестабильности; 

- Управление конфликтами и 

эффективная обратная связь с 

родителями. 

24.11.2020 

Группа компаний 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

Вебинар «Методический день учителя 

биологии». 

12.02.2021 Группа 

компаний 

«Просвещение» 

Сертификат 



Вебинар в рамках онлайн-

конференции «PRO-Интерактив 

«Навыки XXI века»» 

18.02.2021 Группа 

компаний 

«Просвещение» 

Сертификат 

Всероссийская онлайн-конференция 

«Предметная неделя: традиции, 

новации, компетенции» 

- День учителя биологии; 

- День учителя химии. 

23.03.2021 Группа 

компаний 

«Просвещение» 

 

 

 

 

Сертификат 

Сертификат 

Вебинар «От решения экологических 

задач к индивидуальному проекту» 

30.03.2021 Группа 

компаний 

«Просвещение» 

Сертификат 

Вебинар «ФГОС простыми словами. 

Что нового?» 

06.04.2021 Группа 

компаний 

«Просвещение» 

Сертификат 

4 Региональная  научно-практическая  

конференция  «Итоги работы 

экспериментальных площадок ФИРО 

РАНХиГС: опыт и перспективы 

развития»  (доклад   по теме: 

«Внедрение в деятельность филиала 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в поселке  

Улькан профессионального стандарта  

по должности «Мастер 

производственного обучения»» 

(обобщение опыта работы за три года) 

Баженова И.В. ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

г.Иркутск 

04.12.20 г. 

Статья на сайте 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

Вебинар Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности г. 

Москва декабрь 

2020 

Сертификат 

Вебинар "Сетевая форма реализации 

образовательных программ"  

ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

г.Иркутск 

 28.05.2021 

Сертификат 

5 Всероссийский педагогический 

вебинар «Проблемы и перспективы 

развития современного образования». 

Дифференцированный подход в 

обучении математике» 

Ковандина Е.М. ОБРУ.РФ 

13.04.2021 

 

Вебинар "Сетевая форма реализации 

образовательных программ"  

ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

г.Иркутск 

 28.05.2021 

Сертификат 

6 Вебинар "Сетевая форма реализации 

образовательных программ"  

Рыкова Е.С. ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

г.Иркутск 

 28.05.2021 

Сертификат 

7 Вебинар "Сетевая форма реализации 

образовательных программ"  

Пеннер А.Г. ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

г.Иркутск 

Сертификат 



 28.05.2021 

8 Вебинар «Сетевая форма реализации 

образовательных программ» 

Кузнецова Л.Г. 

 

 Региональный 

институт кадровой 

политики 

28.05.2021. 

Сертификат 

участника 

Вебинар «Особенности подготовки 

школьников к олимпиадам по 

русскому языку» 

Институт 

повышения 

квалификации 

Обрсоюза 

«Педсоюз 

«03.06.2021 

Сертификат 

участника 

Вебинар «Компетентности 

эффективного преподавателя» 

АНО ДПО 

«Первый 

национальный 

психолого-

педагогический 

институт» 

09.06.2021 

Сертификат 

участника 

9 Вебинар "Сетевая форма реализации 

образовательных программ"  

Оборина Н.С. ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО» 

г.Иркутск 

 28.05.2021 

Сертификат 

 


