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Анализ 

учебной деятельности школы за второе полугодие   

2020/2021 учебного года. 
 I.Повышение доступности образования 

В текущем учебном году в школе функционирует  11 классов – комплектов;  

Средняя наполняемость классов составляет 14  учеников. 

Общее количество учащихся  

- на начало учебного года - 172;  

- на конец 4 четверти – 170;  

- аттестовывались 133 уч-ся.  

 Образовательный потенциал школы рассматривается как единый целостный 

процесс воспитания и обучения. Основополагающим является стремление обеспе-

чить общедоступное образование, подготовить учащихся к жизни в обществе, са-

мостоятельному осознанному выбору и освоению профессиональной деятельности. 

         

ступень 

школы 
01.04.2021 

движение На 

21.05.2021 выбыли прибыли 

1-4 кл. 67 1 0 65 

5-9 кл. 91 0 2 92 

10-11 кл. 14 1 2 13 

школа 172 2 4 170 

  

  

II.Мониторинг успеваемости и  качества обученности. 

 

Ступени 

обучения  

III четверть 

2020/2021 уч. год 

 

IV четверть 

2020/2021 уч. год 

 

успеваемость качество успеваемость качество 

I ступень 96,4% 39,3% 100% 35,7% 

II ступень 97,8% 23,7% 98,9% 30,1% 

III ступень  - - 93,8% 30,0% 

По школе 97,5% 27,3% 96,5% 25,1% 

         

Из таблицы видно, что на всех  ступенях обучения наблюдается положительная 

динамика успеваемости: в первой четверти 3 неуспевающих, во второй- 2. 

 

Не успевают: 

 

Класс Ф.И. Предмет Учитель 

9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, обществознание ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

10 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Русский язык ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Рассмотрим результаты учебной деятельности по классам в сравнении с 3 и 4 четв: 

 

класс 

Количество 

учащихся 

Обучаются на:   

 
«5» «4»и «5» 

Имеют 

"3"по 

одному 

предмету 

Не освоили госу-

дарственный 

стандарт 

К.З. У.О. 

III IV III IV III IV III IV III IV III IV 

3 класс 14 3 4 5 3 0 1 0 0 57% 50% 100% 100% 

4 класс 14 0 1 3 2 3 4 1 0 21% 21% 93% 100% 

3-4 классы 28 3 5 8 5 3 5 1 0 39% 36% 97% 100% 

5 класс 21 4 5 6 5 2 1 0 0 48% 48% 100% 100% 

6 класс 23 0 0 2 7 6 3 0 0 9% 30% 100% 100% 

7 класс 24 0 0 4 5 2 0 0 0 17% 21% 100% 100% 

8 класс 9 0 0 2 3 1 0 0 0 22% 33% 100% 100% 

9 класс 15 0 0 4 3 1 0 2 1 27% 20% 87% 93% 

5-9классы 89 4 5 18 23 12 4 2 1 25% 32% 98% 99% 

10 класс 10  0  3  0  1  30%  90% 

11 класс 6  0  0  0  0  0%  100% 

10-11  

классы  
16  0  3  0  1 

 19%  94% 

Итого по 

школе 
133 7 10 22 31 19 9 3 2  25,1%  96,5% 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ К.З. ЗА III и IV четв 

 
 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ У.О. ЗА III и IV четв 
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 № 

п/п 

 Ф.И. отличников  Класс   Классный руково-

дитель 

1  3  

2  3  

3  3  

4  3  

5  4  

6  5  

7  5  

8  5  

9  5  

10  5  

 

         Для нахождения верных путей преодоления невысокой успеваемости очень 

важно своевременно выявить причины неуспеваемости и устранить их. Количество 

неуспевающих снизилось, что явилось результатом индивидуальной работы,  рабо-

ты с родителями,  совещание коллектива по предварительной успеваемости уча-

щихся школы, индивидуальные беседы классных руководителей, учителей-

предметников и  заместителей директора по УВР и ВР с детьми, имеющими про-

блемы в учебе. 

 Хорошее качество знаний показывают обучающиеся 3, 5, 6, 8 и 10 классы. 

Следует обратить внимание на качество знаний учащихся: 7 и 11 классов, где каче-

ство стабильно низкое.  

Среди  причин понижения результативности можно выделить следующие:  

• слабое здоровье ребенка;  

• отрицательная мотивация учения; 

• неблагополучная социальная среда;  

• снижение интереса к учебной деятельности;  

•  низкий общий интеллектуальный уровень;  

В целом, по школе, всем учителям необходимо продумать действия по по-

вышению качества образования, научиться прогнозировать возможную зону разви-

тия ребенка и конкретную работу с ним.  

       Высокий уровень обученности показали 25,1% учащихся, на «отлично»  чет-

верть окончили 10 школьников и  31 на «хорошо». По ступеням образования дан-

ные представлены в таблице. 

 С одной тройкой II четверть  окончили 9 учеников.  

 Наибольшее количество учащихся, имеющих одну тройку, по математике и 

русскому языку.   

 

Обучение на дому 

         Наряду с традиционной формой обучения 2 учеников школы по состоянию 

здоровья обучается на дому.  Занятия проводятся  в соответствии с расписанием , 

составлены   рабочие программы  по всем предметам, оформлены  журналы для 

домашнего обучения. Программный материал по всем предметам пройден, все 

учащиеся по итогам первого полугодия успевают.  
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ИТОГИ 

 участия в областной дистанционной олимпиаде школьников по предметам 

естественно-математического цикла и географии 

  МБОУ СОШ пгт Вахрушев 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс ФИО учителя 

1.  математика 5, 7, 9  Костина Нина Александровна 

2  биология 6-11  Сенюкова Наталья Александровна 

3  География  5-8  Праздникова Светлана Валентино 

4  Информатика 7 - 9  Гридина Ольга Михайловна 

5  Химия 8 - 11 Сенюкова Наталья Александровна 

 

Общее количество участников от школы:35 

 

Список участников олимпиады по математике 
Балл/статус 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс  

1. Карасёва Полина 5 33,33 

2 Олейникова  Марьяна 5 46,67 

3 Урбановичус Ангелина 5 33,33 

4 Федотова Дарья 5 20 

5 Казённов Захар 7 - 

6 Федотова Лия 7 20 

7 Нарижный Богдан 9 20 

8 Кустова Дарья 9 - 

Список участников олимпиады по биологии  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс  

1. Николаев Вадим 6 80 - призер 

2 Семин Александр 6 53,33 

3 Колков Богдан 6 33,33 

4 Федотова  Лия  7 80 - призер 

5 Фомина Алина 7 73,33 

6 Расулова Мадина 8 80 - призер 

7 Кустова Дарья 9 93,33 - победитель 

8 Козлова  Анастасия 10 66,67 

9 Распопов  Александр 11 - 

Список участников олимпиады по географии  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс  

1. Карасева  Полина 5 32,69 

2 Олейникова Марьяна 5 42,95 

3 Мякишева  Анастасия 6 62,78 

4 Линев Арсений 6 53,89 
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5 Семин Александр 6 51,11 

6 Казеннов  Захар 7 52,69 

7 Черняев Кирилл 7 59,68 

8 Федотова Лия Лия 7 66,13 

9 Ступицкий  Артем 7 53,23 

10 Копытов Глеб 8 48,16 

Список участников олимпиады по информатике  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс  

1.  Казённов  Захар 7 42,5 

2  Копытов  Глеб 8 50 

3  Нарижный  Богдан 9 45 

Список участников олимпиады по химии  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс  

1 Маликов  Антон 8 26,92 

2 Копытов  Глеб 8 - 

3 Нарижный Богдан 9 100 - победитель 

4 Степаниденко Лада 10 54,2 

5 Распопов Александр 11 14 
 

По выявленным проблемам принято решение: 

 продолжить работу по выявлению детей, имеющих выдающиеся способно-

сти, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации 

этих способностей, через участие в конкурсах, предметных неделях, дистан-

ционных олимпиадах. 

 при подготовке к школьному этапу олимпиады уделить внимание не только 

углублению знаний по предмету, но и развивать устную и письменную речь 

учащихся, способность ориентироваться в незнакомой обстановке, быстро 

оценивать новую информацию, умение концентрироваться на выполнении 

поставленной задачи. 

 Проанализировать итоги олимпиады, продумать план по подготовке участ-

ников в следующем году  

 

IV. Организация и итоги внутришкольного конороля 

Постоянными объектами контроля в школе являются: 

- календарно-тематическое планирование  

- электронные журналы  

- Планируются актуальные и значимые для школы объекты контроля, в том числе: 

содержание образования, уровень подготовки обучающихся и педагогов,  педаго-

гические технологии, их дифференциация и индивидуализация, уровень воспитан-

ности детей. 

      Ни один творчески работающий коллектив не будет успешно решать постав-

ленные задачи без системного, планомерно организованного контроля. Разработан 

план-график внутришкольного контроля по четвертям. Основными направлениями 

внутришкольного контроля в первой четверти были: 
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 Контроль за выполнением закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Контроль за школьной документацией 

 Контроль за качеством знаний 

 Организация обучения первоклассников в адаптационный период 

 Адаптация учащихся 5-х классов к новым условиям 

 Организация учебного процесса невозможна без соблюдения всеми участни-

ками  образовательного процесса требований к оформлению и ведению школьной 

документации, соблюдения всеми участниками образовательного процесса единого 

орфографического режима. Однако, несмотря на то, что администрацией школы 

были проведены установочные заседания по вопросам оформления школьной до-

кументации, впрочем, как и в начале каждого учебного года, первая же проверка 

оформления и ведения школьной документации, а именно классных журналов, вы-

явила ряд серьёзных недостатков:  

- отсутствие записи домашних заданий или их не соответствие с реальными 

домашними заданиями; 

 несвоевременное выставление оценок; 

 проверка знаний школьников по всем предметам учебного плана осу-

ществляется через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты и 

т.п. в рамках урока. Полученные отметки заносятся в классные журналы. 

Очевидно, что в первую неделю учебной четверти, тем более учебного года у 

школьников проходит период адаптации. Тем не менее,  выявлено, что  в 

первые дни нового учебного периода выставлены неудовлетворительные 

оценки, в том числе по новым дисциплинам учебного плана.  

  

В течение 3 четверти проводились промежуточный контроль, в конце 4 чет-

верти – итоговый контроль уровня знаний, умений и навыков учащихся по предме-

там учебного плана в 3-11-х классах с целью выявления пробелов в базовой подго-

товке учащихся. 

 

V. Самообразование: 

 Средний возраст педагогов нашей школы 47 лет. 

 В современной школе  главной задачей педагогов является всестороннее со-

действие становлению и развитию человеческой индивидуальности. Для выполне-

ния  данной задачи  школе   необходим  учитель-профессионал,  способный  с уче-

том меняющихся социально-экономических условий и общей ситуации в системе 

образования выбирать наилучшие варианты педагогического процесса, просчиты-

вать их результаты. В целях повышения квалификации и профессионального мас-

терства  педагоги школы занимаются методической работой и самообразованием. 

Участие учащихся и учителей  школы в мероприятиях различного уровня  пред-

ставлено в таблицах (см Приложение): 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога предмет 

1  Русский язык, литература 6 – 9 кл 

2  Информатика, МХК 7-11 кл 

3  Биология, химия 5 – 11 кл 

4  Английский язык 2 – 11 кл 

5  География, история, обществознание 5 -11 кл 
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6  История, обществознание 9 -10 кл 

7  Технология, изо 5 – 11 кл 

8  математика 

9  Физика, ОБЖ, астрономия 

10  Начальные классы 

11  Начальные классы 

12  Начальные классы 

 
 

Решение: 

Для разрешения проблем, выявленных в результате анализа работы школы, требу-

ется принятие комплекса серьёзных управленческих решений, затрагивающих раз-

личные аспекты организации и проведения образовательного процесса: 

1.администрации  

1. осуществлять системный и последовательный контроль по реализации ФГОС и 

ГОС   (срок: постоянно); 

2. организовать семинар по проблеме «Эффективные методы работы со слабоуспе-

вающими детьми»; 

2.классным руководителям 

1. осуществлять раннюю профилактическую работу  с обучающимися и их семья-

ми; (срок: постоянно) 

2.обеспечивать взаимодействие педагогов, работающих в классе; ( срок: постоян-

но) 

3.шире использовать возможности ученического самоуправления в организации 

жизнедеятельности класса; (срок: постоянно) 

3. педагогам 

1.обеспечивать качественную реализацию Государственных образовательных 

стандартов; (срок: постоянно) 

2. осуществлять системное повышение профессиональной компетентности через: 

-  активную работу в семинарах, работе РМО; (срок: постоянно) 

-  системную курсовую подготовку; (постоянно) 

- участие в профессиональных мероприятиях  (постоянно) 
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 Приложение 

Повышение уровня профессиональной компетенции администрации и педагогических работников. 

Включение в сетевые (Интернет) педагогические сообщества (объединения) 

повышение  квалификации  (название, данные удостоверения, дата) Конкурсы   (название, дата) 

переподго-

товка 

(диплом) 

КПК 

Семинары 

(название, дата) 

Вебинары 

(название, дата) 

оч

но 
дистанционно 

статус 

победи-

тель, при-

зёр 

оч-

но 

дистанционно 

  «Точка роста» - 2020 Сахалинской 

области, участие в образователь-

ной сессии по направлению «Ин-

форматика»  

 «Цифровое образова-

ние: будущее и на-

стоящее»  

  Областная дистан-

ционная олимпиада 

учителей информати-

ки,  

 участник 

   ИРОСО «Формирование цифро-

вой грамотности у школьников»,  

 

 Центр цифровой трансформа-

ции, семинар, «МСОКО как 

средство управления качест-

вом образования в условиях 

ЦОС». 

 

  Диагностика педаго-

гической компетен-

ции «Я учитель»,  

 

  «Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству»  

   « Большой   этногра-

фический диктант- 

2020» 

«Всероссийский эко-

диктант – 2020» 

«Всероссийский за-

чет по финансовой 

грамотности»,  

 

IV Всероссийский  

правовой диктант,  

 

 Героико-

патриотический дик-

тант «МЧС  - 30 лет 

во имя жизни»,  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
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«Всероссийский дик-

тант по обществен-

ному здоровью»,  

  «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организаци-

ях»  

     

  «Обеспечение комплексной безо-

пасности общеобразовательных 

организаций»  

     

  «Обработка персональных данных  

в ОО»  

     

  «Организация правового просве-

щения в образовательной органи-

зации в соответствии с Основами 

государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере разви-

тия правовой грамотности и пра-

восознания граждан, утвержден-

ными Президентом РФ 28.04.2011 

N Пр-1168»  

     

  «Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства»  

     

  «Правовое регулирование образо-

вания в РФ в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных 

стандартов (базовый курс)»  

     

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
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  «Конвенция о правах ребенка и 

права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов»  

     

 

Ф И О 

повышение  квалификации  (название, данные удостоверения, дата) Конкурсы   (название, дата) 

пере-

подго-

товка 

(ди-

плом) 

КПК 

Семинары 

(название, дата) 

Вебинары 

(название, дата) 
очно дистанционно 

статус 

победи-

тель, при-

зёр 

оч

но 

дистанционно 

   ООО «НПО ПРОФЭКС-

ПЕРТСОФТ»  

«Использование современ-

ных дистанционных техно-

логий и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образователь-

ного процесса в школе в ус-

ловиях сложной санитарно-

эпидемиологической обста-

новки с учетом требований 

ФГОС»  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№000000005612718 

ГБОУ ДПО ИРОСО. 

Тематическая площад-

ка: Заседание Регио-

нального учебно-

методического объе-

динения общего обра-

зования Сахалинской 

области  

Технология ус-

пешной подго-

товки обучаю-

щихся к ВПР в 

цифровой среде 

«ЯКласс»  

https://www.yakla

ss.ru 

 

 

 Всероссийский  кон-

курс сочинений – 

2020- региональный 

этап.   

(4 человека, 9-10 кл)   

Сертифи-

каты уча-

стников 

 

  

   ООО «Центр повышения 

квалификации и переподго-

товки «Луч знаний»  

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому язы-

ку в условиях реализации 

ФГОС СОО»  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№180002387969 

ГБОУ ДПО ИРОСО. 

Тематическая площад-

ка: Управление разви-

тием системы допол-

нительного образова-

ния в условиях нацио-

нального проекта 

«Образование».  

«Спринт-

подготовка к 

ВПР 2021 с 

ЯКласс»  

https://www.yakla

ss.ru 

 

 ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Сахалинской облас-

ти»: Конкурсе про-

грамм воспитания и 

социализации обу-

чающихся на уровне 

основного общего об-

разования   

 

Сертифи-

кат участ-

ника 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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   ООО. Центр инновационно-

го воспитания и образова-

ния»  Единый Урок. КПК 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству»  

Сертификат участника 

https://www.единыйурок.рф/ 

 

Ассоциация развития 

финансовой грамотно-

сти. Онлайн-семинар 

«Методики успешных 

практик по финансо-

вой грамотности. Сви-

детельство участника. 

«Онлайн- ресур-

сы в помощь пе-

дагогу»  

«ЯКласс» (17.09)  

Сертификат уча-

стника  

https://www.yakla

ss.ru 

 

 ПедЭкс-

перт.Всероссийское 

тестирование педаго-

гов. Тестирование 

учителей русского 

языка и литературы.  

Диплом. 

8 призеров: 

6 кл- 5 

призеров  

7 кл- 3 

призера 

   «ООО. Центр инновацион-

ного воспитания и образо-

вания»  Единый Урок. КПК 

«Обеспечение комплексной 

безопасности общеоразова-

телных организаций»  

Удостоверение   

https://www.единыйурок.рф/ 

 «Воспитатние 

читателя на уро-

ках русского 

языка в 5-9 кл. 

Учебник как ре-

сурс приобщения 

школьника к чте-

нию»  «Мнемо-

зина. Аренал об-

разования.»    

г. Владивосток  

Сертификат 

https://events.webi

nar.ru/arsedu/ 

 Всероссийская он-

лайн-оимпиада по фи-

нансовой грамотности.  

(8 чел)    

https://olimpiada.oc3.ru 

сертифика-

тыучаст-

ников 

   «ООО. Центр инновацион-

ного воспитания и образо-

вания»  Единый Урок. КПК 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»  

Удостоверение   

https://www.единыйурок.рф 

 

 «МегаТалант»  

Вебинар «Mi-

crosoft Teams: 

бесплатная плат-

форма для онлан-

занятий и управ-

ления образова-

тельнымпроцес-

сом» (  

Свидетельство 

участника.  

 Всероссийская он-

лайн-олимпиада  

школьников «Турнир 

Ломоносова»  

(2 чел) 

участники 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.единыйурок.рф/
https://events.webinar.ru/arsedu/
https://events.webinar.ru/arsedu/
https://olimpiada.oc3.ru/
https://www.единыйурок.рф/
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   ООО. Центр инновационно-

го воспитания и образова-

ния»  Единый Урок. КПК 

«Конвенция о правах ребен-

ка и права ребенка в соот-

ветствии с требованиями 

профессиональных стандар-

тов»  

Удостоверение  

https://www.единыйурок.рф 

 

 Росконкурс.РФ 

Вебинар «Сис-

темно-

деятельностный 

подход как меха-

низм реализации 

ФГОС ООО и 

формированию 

метапредметных 

образовательных 

результатов  

Диплом об уча-

стии, свидетель-

ство участника 

вебинара 

 Участие во Всерос-

сийском проекте  по 

ранней профориента-

ции учащихся «Билет 

в будущее»   

(15  чел) 

участники 

   ЯУчитель. Диагностика пе-

дагогических компетен-

ции.(26.10.2020) 

1. Компетенции учителя по 

формированию функцио-

нальной грамотности уче-

ников (сертификат)  

2. Цифровые компетенции 

педагога (сертификат)  

3. Компетенции современ-

ного и успешного учителя 

(сертификат) 

 Банк России. 

Проект «Дол-

игра». Устано-

вочный вебинар 

«Методика орга-

низации и прове-

дения игр по фи-

нансовой грамот-

ности»  

 ФАДН России. Боль-

шой этнографический 

диктант.  

 

Сертифи-

кат участ-

ника 

   «ООО. Центр инновацион-

ного воспитания и образо-

вания»  Единый Урок. КПК: 

«Организация правового 

просвещения в образова-

тельной организации в соот-

ветствии с Основами госу-

дарственной политики Рос-

 «ЯКласс»   

Вебинар «Ком-

фортный переход 

в «цифру» учите-

лей, школьников 

и их родителей»  

 Участие в марафоне 

финансовой грамотно-

сти на сайте «Инфо-

урок» в рамках Все-

российской недели ФГ  

  

Свидетель-

ство за 

подготовку 

обучаю-

щихся   

 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
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сийской Федерации в сфере 

развития правовой грамот-

ности и правосознания гра-

ждан, утвержденными Пре-

зидентом РФ 28.04.2011 N 

Пр-1168»  

Удостоверение. 

 Сертификат уча-

стника  

https://zv.susu.r

u/ 

   ООО. Центр инновационно-

го воспитания и образова-

ния»  Единый Урок. 

КПК«Правовое регулирова-

ние образования в РФ в со-

ответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и профессио-

нальных стандартов (базо-

вый курс)»  

Удостоверение. 

 «ЯКласс»   

Вебинар «Моти-

вация к обучению 

в период дистан-

та»  

Сертификатуча-

стника.  

https://www.yakla

ss.ru  

 Участие во Общерос-

сийской олимпиаде 

школьников «Основы 

православной культу-

ры» школьный тур 

(ноябрь)- 3 чел 

Благодар-

ственное 

письмо за 

организа-

цию 

школьного 

тура 

    Ассоциация развития 

финансовой грамотно-

сти. Открытая лекция 

с Александром Мо-

лотковым, Министром 

Правительства Моск-

вы. "Москва – город 

образования"   

 

Ассоциация раз-

вития финансо-

вой грамотности. 

Вебинар «Финан-

совая грамот-

ность в образова-

тельных органи-

зациях. Финансо-

вая безопас-

ность.»   

 

 ЭКОДИКТАНТ.РУС  

Всероссийский эколо-

гический диктант  

 

Сертифи-

кат участ-

ника  

 

https://zv.susu.ru/
https://zv.susu.ru/
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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     Информационно-

образовательный 

портал 

«DIDACTICUM»  

Вебинар «Про-

фессиональная 

деятельность пе-

дагога: юридиче-

ские аспекты 

прав и обязанно-

стей педагогиче-

ского работника»  

 

 Русское Географиче-

ское Общество. Гео-

графический диктант 

(свидетельство участ-

ника)  

 

Диплом 3 

степени 

     Международный 

центр образова-

ния. Учебно-

методический 

портал.  Вебинар 

«Формы органи-

зации внеурочной 

деятельности  в 

начальной, сред-

ней и старшей 

школе»  

https://www.uchm

et.ru 

 Ассоциация юристов 

России. Общероссий-

ская общественная ор-

ганизация «Деловая 

игра».  

Всероссийский право-

вой (юридический) 

диктант.  

 

Сертифи-

кат участ-

ника 

       Центральный Банк 

РФ.   

III Всероссийский он-

лайн-зачет по финан-

совой грамотности.  

 

Сертифи-

кат участ-

ника 

https://www.uchmet.ru/
https://www.uchmet.ru/
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        Министерство РФ по 

делам ГО, ЧС. 

Героико-

патриотический дик-

тант «МЧС России- 30 

лет во имя жизни»  

 

Сертифи-

кат участ-

ника 

        Министерство здра-

воохранения РФ.  

Диктант по общест-

венному здоровью.  

 

Диплом 

 

 

Ф И О 

повышение  квалификации  (название, данные удостоверения, дата) Конкурсы   (название, дата) 
переподго-

товка 

(диплом) 

КПК Семинары 
(название, дата) 

Вебинары 
(название, дата) очно дистанционно 

статус 
победитель, 

призёр очно дистанционно 

   в Научно-Производственном Объединении 

ПрофЭкспортСофт по программе допол-

нительного  профессионального образова-

ния «Использование современных дистан-

ционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в ус-

ловиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» №82716939 

     

 

 

 

 

  

   Единый урок ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» «Конвенция 

о правах ребенка и права ребенка в соот-

ветствии с требованиями  профессиональ-

ных стандартов» №457-26263 

     

 

 

 

  

   Единый урок ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 
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«Правовое регулирование образования в 

РФ всоответствии с требованиями Феде-

рального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и профессиональных 

стандартов» №458-26263 

 

 

 

  

   Единый урок ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Формирование культуры питания обу-

чающихся в целях реализации Плана ос-

новных мероприятий до 2021 года, прово-

димых в рамках Десятилетия детства»  

     

 

 

 

 

  

   Единый урок ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Организация правового просвещения в 

образовательной организации в соответст-

вии с Основами государственной полити-

ки Российской Федерации в Сфере разви-

тия правовой грамотности и правосозна-

ния граждан» №456-26263 

     

 

 

 

 

  

   Единый урок ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» №459-26263 

     

 

 

  

   Единый урок ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» 

№454-26263 

     

 

 

  

 

Ф И О 

повышение  квалификации  (название, данные удостоверения, дата) Конкурсы   (название, дата) 

переподготовка 

(диплом) 
КПК Семинары 

(название, дата) 
Вебинары 

(название, дата) очно дистанционно 
статус 

победитель, 

призёр очно дистанционно 

   «Использование современных дистан-

ционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в органи-
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зации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидимиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» регистр. 

номер 82717290  

       Всероссийская 

платформа 

Учи.ру Обра-

зовательный 

марафон «Тай-

ны Египта»  

Призер  

3 место 

     Онлайн – совещание 

«Августовка Учи.ру. 

Главное событие пе-

ред стартом нового 

года»  

   

   «Организация деятельности педагоги-

ческих работников по классному руко-

водству». 

     

 

   «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных ви-

русных инфекций в общеобразова-

тельных организациях»  

     

   «Обеспечение комплексной безопас-

ности общеобразовательных организа-

ций»  

     

   «Обработка персональных данных  в 

ОО»  

     

   «Организация правового просвещения 

в образовательной организации в со-

ответствии с Основами государствен-

ной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности 

и правосознания граждан, утвержден-

     

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
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ными Президентом РФ 28.04.2011 N 

Пр-1168»  

   «Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 

2021года, проводимых в рамках Деся-

тилетия детства»  

     

   «Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и профес-

сиональных стандартов (базовый 

курс)»  

     

   «Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с требования-

ми профессиональных стандартов»  

     

   Диплом о профессиональной подго-

товке «Цифровая грамотность педаго-

гического работника» в объеме 285 

часов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов  

 «Интерактивные ра-

боты с курсом «Лите-

ратурный кружок» на 

уроке во внеурочное 

время». 

 Всероссийский 

конкурс креа-

тивных проек-

тов и идей по 

развитию соци-

альной инфра-

структуры "Мы 

гордость Роди-

ны" (Зеленский 

Мартин  4 

класс)  

Победи-

тель от-

борочно-

го тура 

   Удостоверение о повышении квали-

фикации «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образова-

тельной организации» в объеме 48 ча-

сов ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г.Саратов  

     

   «Современные педагогические техно-

логии в начальном общем образова-

Всероссий-

ский съезд 

    

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/390-pravovoe-regulirovanie-obrazovaniya-v-rossii-skoi-federatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-i-professionalnykh-standartov-77
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/373-konventsiya-o-pravakh-rebenka-i-prava-rebenka-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
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нии» год ИРОСО классных ру-

ководите-

лей.7-8 де-

кабря 2020 

год Москва 

 

Ф И О 

повышение  квалификации  (название, данные удостоверения, дата) Конкурсы   (название, дата) 
перепод-

готовка 

(диплом) 

КПК Семинары 
(название, дата) 

Вебинары 
(название, дата) очно дистанционно 

статус 
победитель, 

призёр очно дистанционно 

   1.Диплом о профессиональной под-

готовке «Цифровая грамотность пе-

дагогического работника» в объеме 

285 часов ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания» 

г.Саратов  

 

2.Удостоверение о повышении ква-

лификации «Методология и техно-

логии дистанционного обучения в 

образовательной организации» в 

объеме 48 часов ООО «Центр инно-

вационного образования и воспита-

ния» г.Саратов  

 

3.Курс ИРОСО: «Современные пе-

дагогические технологии в началь-

ном общем образовании» 

 

 Интерактивные 

приёмы работы с 

курсом: «Лите-

ратурный кру-

жок» на уроке и 

во внеурочное 

время.  

 «Всероссийский 

съезд классных 

руководителей». 

7–8 декабря 

2020г.                         

город Москва    

  

 РДШ: «Се-

мейная ре-

ликвия»  

(ученик) 

 

Онлайн - 

встреча  с 

Победителя-

ми Всерос-

сийского  

конкурса;                 

« Большая 

перемена» 

(Учитель и 

ученики) 

 

Образова-

тельный ма-

рафон: «За-

терянная 

Атлантида» 

(учитель и 

ученики) 

 

Образова-

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 
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тельная  

программа: 

«Активный 

учитель» 

 

Победитель.  

 

Ф И О 

повышение  квалификации  (название, данные удостоверения, дата) Конкурсы   (название, дата) 
перепод-

готовка 

(диплом) 

КПК Семинары 
(название, дата) 

Вебинары 
(название, дата) очно дистанционно 

статус 
победитель, 

призёр очно дистанционно 

   1.Диплом о профессиональной под-

готовке «Цифровая грамотность пе-

дагогического работника» в объеме 

285 часов ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания» 

г.Саратов  

2.Удостоверение о повышении ква-

лификации «Методология и техно-

логии дистанционного обучения в 

образовательной организации» в 

объеме 48 часов ООО «Центр инно-

вационного образования и воспита-

ния» г.Саратов  

 

3.Курс: «Формирование функцио-

нальной грамотности обучающихся 

образовательных организаций в ус-

ловиях обновления ФГОС ООО 

ИРОСО 

 

4. Курс: «Профессиональные за-

труднения педагогов в решении рас-

чётных задач высокого уровня 

сложности при подготовке обучаю-

щихся к ГИА в формате ЕГЭ по хи-

мии»  ИРОСО 

1. Сертификат 

«Методические 

аспекты подготов-

ки к ГИА-2021 по 

биологии в фор-

мате ОГЭ, ГВЭ» в 

объеме 6 часов.. 

ИРОСО 

 

2. Сертификат 

«Методические 

аспекты подготов-

ки к ГИА-2021 по 

биологии в фор-

мате ЕГЭ, ГВЭ» в 

объеме 6 часов.. 

ИРОСО 

1.Вебинар «Ме-

тодические ас-

пекты подготов-

ки обучающихся 

к региональному 

этапу Всероссий-

ской олимпиады 

школьников по 

химии» (1 ч.)      

Сроки проведе-

ния: ИРОСО 

 

1. Листовка  

«Покормите 

птиц зимой» 

ФГБУ  «Госу-

дарственный 

заповедник 

Поронайский» 

призеры (Кус-

това Д, Нариж-

ный Б, Цацкин 

М) сертифика-

ты   

 

2. «Старт в бу-

дущее» серти-

фикат  

ГБУ «РЦОКО-

СО»  

1.IV област-

ная дистанци-

онная олим-

пиада учите-

лей по пред-

метам естест-

венно-

математиче-

ского цикла и 

географии  

 

 

2.«Областной 

заочный кон-

курс «Совре-

менный урок 

по предметам 

естественно-

математиче-

ского цикла и 

географии» 

 

3. «Панорама 

открытых 

уроков и за-

нятий в но-

 

участник 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участник 

http://moodle.iroso.ru/course/view.php?id=124
http://moodle.iroso.ru/course/view.php?id=124
http://moodle.iroso.ru/course/view.php?id=124
http://moodle.iroso.ru/course/view.php?id=124
http://moodle.iroso.ru/course/view.php?id=124
http://moodle.iroso.ru/course/view.php?id=124
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минации Ис-

пользование 

современных 

технологий в 

соответствии 

с требования-

ми ФГОС 

ДО» Поро-

найск 

 

4.«Зоолифтин

г» (Кустова Д 

9 класс) ГБУК 

«Сахалинский 

зооботаниче-

ский парк»   
 

5.Всероссийс

кий конкурс 

креативных 

проектов и 

идей по раз-

витию соци-

альной ин-

фраструктуры 

"Неотерра" 

(Кустова Да-

ша 9 класс)  
 

6.Фонд имени 

В.И. Вернад-

ского –

 Всероссийск

ое общество 

охраны при-

роды при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лауреат 3 

степени 

 

 

 

 

 

 

http://voop-rf.ru/
http://voop-rf.ru/
http://voop-rf.ru/
http://voop-rf.ru/
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поддержке 

Минприроды 

России – Все-

российский 

социальный 

проект «Эко-

логия глазами 

детей» (Цац-

кин М. Чал-

дышкин Т, 

Кутицкий Е, 

Замуло Л, 

Фомина В.)  

 

 

 

 

 

лауреаты 

 

Ф И О 

повышение  квалификации  (название, данные удостоверения, дата) Конкурсы   (название, дата) 

переподготовка 

(диплом) 
КПК Семинары 

(название, дата) 
Вебинары 

(название, дата) очно дистанционно 
статус 

победитель, 
призёр очно дистанционно 

   - «Обработка персональ-

ных данных в образова-

тельных организациях», 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания», г. Саратов,  

№ 459-1695032  

- «Инновационные методи-

ки преподавания изобрази-

тельного искусства в ос-

новной и средней школе с 

учетом требований Феде-

рального государственного 

образовательного стандар-

та основного общего обра-

зования (ФГОС ООО)», 

Слово педагога,  

 №1621  

- Онлайн-

конференция 

«Методический 

день учителей 

технологии»: «Ак-

туальные вопросы 

изучения робото-

техники в пред-

метной области»,  

-«Цифровые ком-

петенции педаго-

га»,  

 -«Компетенции 

современного и 

успешного учи-

теля», 

-«Компетенции 

-Методика организа-

ции и проведения игр 

по финансовой гра-

мотности,   

–День с топовыми IТ-

вузами России,    

-Всероссийский съезд 

классных руководи-

телей Российской Фе-

дерации,  

 -Всероссийская 

олимпиада 

«Внедрение со-

временных ин-

новационных 

технологий в 

образование»,  

№52052 от  

 

 

I место 
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 учителя по фор-

мированию 

функциональной 

грамотности 

учеников»,  

-«IV Всероссий-

ский правовой 

диктант»,  
 

 

Ф И О 

мероприятия (название, дата, очно/дистанционно) конкурсы (название, дата, результат) 

Тестирование, олим-

пиады итд 
семинары  вебинары 

КПК (переподго-

товка) 
очно дистанционно 

  Тестрирование. 

Оценка уровня профес-

сионального выгора-

ния. (ЯУчитель) 

 Тестирование. 

Компетенции совре-

менного и успешного 

учителя. (ЯУчитель)  

 участие во II Все-

российском форуме 

центров «Точка роста»: 

Вектор трансформации 

образования общеобра-

зовательныхорганиза-

ций сельских террито-

рий и малых городов 

 Экологический 

диктант (Диплом 3 сте-

пени) 

 Юридический дик-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

СРЕДА ФГБУК 

«ВЦХТ» 

 «Вектор развития до-

полнительного образо-

вания в школах сель-

ских территорий и ма-

лых городов» (Точка 

Роста) 

 "Специальные образо-

вательные проекты Ян-

декс.Учебника" 

 "Разные дети: как 

учить и помогать" (Ян-

декс. Учебник) 

 «Работа с 

трудным поведе-

нием: принципы 

и инструменты» 

(ЯУчитель) де-

кабрь 2020 

 «Основы циф-

ровой трансфор-

мации» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания.  

  Международ-

ный историче-

ский квест «За 

пределами» 

 Всероссий-

ский конкурс 

«Атмосфера»   
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тант 

 Всероссийский он-

лайн-зачет по финан-

совой грамотности 

 
  оч

но 

дистанционно      

    «ИКТ-Компетентность педагога 

ОБЖ в вопросах опасных при-

роднх явлений, характерных для 

территории Сахалинской области» 

46 ч., удостов. № 2633, ГБОУДПО 

ИРОСО 

 «Педагогический дизайн совре-

менного урока в общей и средней 

школе по требованиям ФГОС», 

108 ч., удостовер. № 8080, АНО 

«НИИДПО» 

 «Формирование функциональ-

ной грамотности обучающихся 

образовательнх организаций в ус-

ловиях обновления ФГОС ООО», 

52 ч., удостовер. № 3250, ГБО-

УДПО ИРОСО 

  

  «Гибкая сила: современные основы 

психофизической саморегуляции», 

сертификат, АНО «НИИДПО» 

 «Особенности разработки видеолекции 

в условиях учебного процесса в обра-

зовательной организации», сертификат, 

АНО «НИИДПО» 

 «Образовательные возможности элек-

тронного портфолио ClassDojo», сер-

тификат, АНО «НИИДПО» 

 «Применение проектов в условиях 

учебной деятельности обучающихся в 

образовательной организации», серти-

фикат, АНО «НИИДПО» 

 Современные механизмы формирова-

ния ассертивного поведения обучаю-

щихся в условиях учебного процесса», 

сертификат, АНО «НИИДПО» 

 «Создание цифровой образовательной 

среды в условиях образовательной ор-

ганизации», сертификат, АНО «НИ-

ИДПО» 

 Международная онлайн-конференция 

«образовательные методики и техноло-

гии 2020/2021 г.», МегаТалант 

  Географический диктант, 

свидетельство, ВОО русское 

географическое общество 

 Правовой (юридический) 

диктант, ассоциация юристов 

России 

  Диктант по общественному 

здоровью, PublicHeaith.ru 

 Героико-патриотический 

диктант «МЧС России -30 

лет во имя жизни», 

onlinetestpad.com 

 Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой грамот-

ности  

 Всероссийское тестирова-

ние «Цифровые технологии в 

работе педагога»,г., ДИСО 

 Всероссийский экологиче-

ский диктант ,. 

 Всероссийское тестирова-

серти-

фикат 

участник 

 

 

серти-

фикат 

призер 

диплом 

победи-

теля 1 

степени,   

грамота, 

призер 

 

 

 

серти-

фикат 

 

диплом 

победи-

теля 1 

степени 

 

диплом 

победи-

теля 2 

степени 

диплом 

победи-
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ние «ТоталТест»  

«Цифровые технологии в 

обучении и цифровая обра-

зовательная среда»,  

теля 1 

степени 

 

Ф И О 

повышение  квалификации  (название, данные удостоверения, дата) Конкурсы   (название, дата) 

перепод-

готовка 

(диплом) 

КПК Семина-

ры 
(название, 

дата) 

Вебинары 
(название, дата) 

оч-

но 
дистанци-

онно 

статус 
победитель, 

призёр очно дистанционно 

   «Особенности подготовки к сдачи ЕГЭ по ма-

тематике в условиях ФГОС СОО» 

в объёме 72 часов 

Удостоверение о повышении квалификации 

180002386303 

Регистрационный номер 17857 

 

 Методика организации и 

проведения игр по финан-

совой грамотности. 

 

   

 

 

 

 

  

  «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств элек-

тронного обучения в организации образова-

тельного процесса в школе в условиях слож-

ной санитарно – эпидемиологической обста-

новки с учетом требований ФГОС» в объёме 

72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации 

000000005611958 

Регистрационный номер  

82711958 

    

    

 
«Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях» в объёме 17 часов  

Удостоверение о повышении квалификации 459 -

1696738  

     

   Всероссийский онлайн  - зачёт по финансовой 

грамотности  

Сертификат. 
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   Большой этнографический диктант  

Сертификат 
     

ФИО учителя:  

№ 

п/п 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Название мероприя-

тия 

Результат 

участия 

Название мероприя-

тия 

Результат 

участия 

Название мероприя-

тия 

Результат 

участия 

Название мероприя-

тия 

Результат 

участия 

1 Подготовка призеров  

олимпиады по гео-

графии проекта 

VIDEOUROKI.NET 

международный 

Свиде-

тельство 

№ 40Т 

13657588

7813 

«Анализ результатов 

ВПР по истории и 

обществознанию». 

областной 

 

слуша-

тель 

 Руководитель всерос-

сийской олимпиады 

«НОВОЕ ДРЕВО» ПО 

ПРЕДМЕТУ: Геогра-

фия. 8 класс 

Диплом III 

степени 

№ndolimp-

20-

15014858 

Участие в междуна-

родной просвети-

тельской акции 

«Географический 

диктант» 

в разработ-

ке 

2 Семинар: «Методи-

ческие аспекты под-

готовки к ГИА-2021 

по географии в фор-

мате ЕГЭ, ГВЭ»  об-

ластной  

Свиде-

тельство  

Активное участие в 

работе международ-

ного проекта для учи-

телей mir –olump. ru 

«Наша великая плане-

та» и подготовка при-

зеров  олимпиады по 

географии  

Благо-

дарность 

№ В 

651444 

mir –

olump. ru 

Участие в 

IV дистанционной 

олимпиаде учителей 

по предметам естест-

венно-

математического цик-

ла и географии Саха-

линской области. 

ДПО ИРОСО 

 

Победи-

тель 

Всероссийский съезд 

классных руководи-

телей Российской 

Федерации  

слушатель 

3 Семинар: 

«Методические ас-

пекты подготовки к 

ГИА-2021 по гео-

графии в формате 

ОГЭ, ГВЭ» област-

ной 

Свиде-

тельство 

Конкурс учебных и 

методических мате-

риалов в помощь пе-

дагогам, организато-

рам туристическо-

краеведческой и экс-

курсионной работы с 

обучающимися, вос-

питанника-

ми.(региональный 

этап всероссийского 

конкурса)  

В разра-

ботке 

«Большой этнографи-

ческий диктант – 

2020» 

 

Сертифи-

кат  

IV Всероссийский 

Правовой (юридиче-

ский) диктант 

Сертифи-

кат 

4 Вебинар конкурса слуша- Тотальный диктант  ООО «Центр иннова- Удостове- Всероссийское изда- Диплом I 
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научно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности школьников 

«Старт в будущее» 

http://connect.sakhcdo

.ru/start/ 

тель  ционного образования 

и воспитания». 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 22 

часа 

 

рение о по-

вышении 

квалифи-

кации 

ние «Слово педаго-

га» Региональная 

викторина «Социо-

культурный контекст 

образования как 

идеи и системы» 

 

степени ДД 

№ 55362 

5 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания». 

«Организация пра-

вового просвещения 

в образовательной 

организации в соот-

ветствии с основами 

государственной по-

литики РФ в сфере 

развития правовой 

грамотности и пра-

восознания граждан  

Удосто-

верение о 

повыше-

нии ква-

лифика-

ции 

За подготовку в каче-

стве  куратора побе-

дителя всероссий-

ской онлайн виктори-

ны для учащихся 

"Правовые знания". 

https://talant-

pedagoga.ru/viktoriny-

online-

children/viktoriny-ch-

uch/doc/33041   

Диплом 

куратора. 

Органи-

затор ме-

роприя-

тий сайт 

"Талант 

Педагога" 

https://TA

LANT-

PEDAGO

GA.RU 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания». 

«Методология и тех-

нологии дистанцион-

ного обучения в обра-

зовательной органи-

зации 49 часов 

 

Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифи-

кации 

Диктант по общест-

венному здоровью 

Диплом III 

степени 

6 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания». 

«Формирование 

культуры питания 

обучающихся в це-

лях реализации Пла-

на основных меро-

приятий до 2020 го-

да , проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства».   

Удосто-

верение о 

повыше-

нии ква-

лифика-

ции 

Участие во Всерос-

сийском конкурсе: 

«Лучшая методиче-

ская разработка» Сро-

ки проведения кон-

курса: Название рабо-

ты:  

«Ветер» 

Сертифи-

кат Все-

россий-

ского 

конкурса 

«Радуга 

Талантов 

Октябрь 

2020» № 

890995 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания». 

«Цифровая грамот-

ность педагогического 

работника» 285 часов 

 

Диплом   

7 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания». 

Удосто-

верение о 

повыше-

Подготовка призера 

Всероссийского кон-

курса для детей и мо-

Диплом II 

степени 

Муниципальное ме-

роприятие деловая 

игра «Я открываю 

Благодар-

ность за 

подготовку 

  

http://connect.sakhcdo.ru/start/
http://connect.sakhcdo.ru/start/
https://talant-pedagoga.ru/viktoriny-online-children/viktoriny-ch-uch/doc/33041
https://talant-pedagoga.ru/viktoriny-online-children/viktoriny-ch-uch/doc/33041
https://talant-pedagoga.ru/viktoriny-online-children/viktoriny-ch-uch/doc/33041
https://talant-pedagoga.ru/viktoriny-online-children/viktoriny-ch-uch/doc/33041
https://talant-pedagoga.ru/viktoriny-online-children/viktoriny-ch-uch/doc/33041
https://talant-pedagoga.ru/
https://talant-pedagoga.ru/
https://talant-pedagoga.ru/
https://talant-pedagoga.ru/
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« Правовое регули-

рование образования 

в РФ в соответствии 

с требованиями Фе-

дерального закона 

«Об образовании в 

РФ» и профессио-

нальных стандартов  

нии ква-

лифика-

ции 

лодежи Творчество и 

интеллект Номина-

ция: Социальный про-

ект Название работы: 

" История образова-

ния муниципального 

управления пгт Вах-

рушев"  

сайт «Шаг вперед» по 

адресу: 

https://pedup.ru/search/ 

Свидетельство Рос-

комнадзора о регист-

рации СМИ №ФС77-

62416 г. Москва  

бизнес» для обучаю-

щихся 8-9 классов. 

 

 

команды. 

8 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания». 

«Конвенция о правах 

ребенка и права ре-

бенка в соответствии 

с требованиями про-

фессиональных 

стандартов.  

Удосто-

верение о 

повыше-

нии ква-

лифика-

ции 

 Прохождение диаг-

ностики педагогиче-

ских компетенций: 

«Цифровые компе-

тенции педагога» Дата 

тестирования  

Сертифи-

кат 

Участие во всерос-

сийском вебинаре на 

тему: « Практико-

ориентированные за-

дания по географии 8-

9х классов» 

 

Сертифи-

кат № Э-

2020-

11070359 

«Легион» 

  

9 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния».» Профилакти-

ка корона вируса и 

других острых рес-

пираторных вирус-

ных инфекций в об-

разовательных орга-

низациях».  

Удосто-

верение о 

повыше-

нии ква-

лифика-

ции 

Прохождение диагно-

стических педагоги-

ческих компетенций:  

«Современная успеш-

ность учителя». Дата 

тестирования  

Сертифи-

кат 

Участие в междуна-

родной просветитель-

ской акции «Геогра-

фический диктант»  

Свидетель-

ство. 

  

10 ООО «Центр инно- Удосто- Прохождение диагно- Сертифи- Организация и прове- Благодар-   
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вационного образо-

вания и воспитания». 

« обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти общеобразова-

тельных организа-

ций».  

верение о 

повыше-

нии ква-

лифика-

ции 

стических педагоги-

ческих компетенций:  

« Формирование фи-

нансовой грамотности 

учеников». Дата тес-

тирования  

кат дения школьного тура 

общероссийской 

олимпиады школьни-

ков «Основы право-

славной культуры» 

ственное 

письмо. 

11 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания». 

« Обработка персо-

нальных данных в 

образовательных ор-

ганизациях».  

Удосто-

верение о 

повыше-

нии ква-

лифика-

ции 

      

№ 

п/п 

Январь Февраль Март Апрель 

Название мероприя-

тия 

Результат 

участия 

Название мероприя-

тия 

Результат 

участия 

Название мероприя-

тия 

Результат 

участия 

Название мероприя-

тия 

Результат 

участия 

1 Тотальное тестиро-

вание « Цифровые 

технологии в обуче-

нии и цифровая об-

разовательная среда»  

Диплом I 

степени  

№ 943463 
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