
Перечень освоенных дополнительных профессиональных программ  

повышения квалификации  

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

образовательной программы, 

форма повышения 

квалификации 

Дата 

повышения 

квалифика

ции 

Номер 

удостоверения 

/сертификата 

1 2 3 4 

2020 год 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

Организационный и проектный 

менеджмент в образовании, 72 

часа (дистант) 

10.12.2019 – 

10.02.2020 

Удостоверение  

Ф 085766  

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

г. Сыктывкар 

Профилактика ВИЧ-инфекции 

на рабочих местах, 12 часов 

(дистант) 

06.02.2020 Сертификат  

без номера 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва  

Преподавание истории в рамках 

ФГОС, 72 часа 

(дистант) 

23.12.2019 – 

23.02.2020 

Удостоверение  

Ф 086500 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

г. Сыктывкар 

Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях, 12 часов 

(дистант) 

10.03.2020 Сертификат  

без номера 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

г. Сыктывкар 

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 12 часов 

(дистант) 

11.03.2020 Сертификат  

без номера 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Приемы ораторского 

мастерства для педагогов: как 

привлечь и удержать внимание 

школьников на уроке, 6 часов 

(дистант) 

17.03.2020 Сертификат  

регистрационный 

№ E-SA-2234786 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единыйурок.РФ)  

Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 часов 

(дистант) 

29.04.2020 Удостоверение 

без номера 

2019 год 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Введение в нейрофизиологию 

обучения. 

Нейропсихологические основы. 

Курс для педагогов и 

психологов», 72  часа (дистант) 

28.02.2019 – 

28.04.2019 

Удостоверение  

Ф 063673 



ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

г. Сыктывкар 

 «Применение 

профессиональных стандартов» 

12 часов (дистант) 

01.03.2019 Сертификат  

без номера 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

образования и 

науки, 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

Подготовка организаторов вне 

аудитории, 16 часов (дистант) 

13.03.2019 Сертификат 

без номера  

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

 «Индивидуальная 

образовательная программа 

обучающегося в соответствии с 

требованиями ФГОС»,   

36 часов (дистант) 

04.02.2019 – 

04.04.2019 

Удостоверение 

Ф 060373 

АНО ОЦ ДПО 

«Каменный 

город», 

г. Пермь 

«Формирующее оценивание в 

условиях реализации ФГОС», 

16 часов (дистант) 

30.04.2019 – 

13.05.2019 

Удостоверение 

21550 

Учебный центр 

ДПО  

«Прогресс»,  

г. Ханты-

Мансийск 

 «Противодействие коррупции 

в системе образования: анализ, 

выявление, профилактика и 

принятие обязательных мер», 

72 часа (дистант) 

30.04.2019 – 

06.05.2019 

Удостоверение  

180001931898 

Регистрационный 

номер 

ПК-273 

№ 2019-01068 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

Лучшие педагогические 

практики Фоксфорда, 10 часов 

(дистант) 

03.06.2019 – 

06.06.2019 

Сертификат  

3141934-7054 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

Конференция «Учитель года», 

16 часов (дистант) 

19.08.2019 – 

23.08.2019 

Сертификат  

3177321-4333 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

 «Реализация требований ФГОС 

общего образования в курсах 

истории (5-9 и 10-11 классы) в 

процессе школьного 

образования», 36 часов 

(дистант) 

10.09.2019 – 

27.09.2019 

Регистрационный 

№ E-SA-2205990 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

 «Как преподавать историю в 

современной школе: теория и 

практика», 72 часа (дистант) 

10.09.2019 – 

29.09.2019 

Регистрационный 

№ E-SA-2206120 

ПОУ «Интинская 

автомобильная 

 «Антитеррористическая 

защита объектов образования, 

30.09.2019 – 

14.10.2019 

Удостоверение 

112406338017 



школа 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«ДОСААФ»,  

г. Инта  

детских дошкольных, 

медицинских, спортивных, 

социально-культурных, 

торговых и торгово-

развлекательных комплексов», 

72 часа  (очно) 

2018 год 

ГАУ ДО РК 

«Республикански

й центр 

дополнительного 

образования»,  

г. Сыктывкар 

«Проектная деятельность с 

учащимися в рамках ФГОС 

(основной школы)», 

 6 часов (очно) 

 

 

24.01.2018 Сертификат 

АА № 19/23 

регистрационный 

номер 359 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Внутришкольная система 

управления качеством 

образования: субъекты, 

ресурсы, технологии»,  

72 часа (дистант) 

05.11.2017 – 

25.01.2018 

Удостоверение 

Ф 022482 

ГАУ ДО РК 

«Республикански

й центр 

дополнительного 

образования»,  

г. Сыктывкар 

«Исследовательская и 

проектная деятельность как 

основа для интеллектуально-

творческого развития личности 

учащегося», 6 часов (очно) 

15.03.2018 Сертификат 

АА № 32/36 

регистрационный 

номер 626 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Механизмы повышения 

эффективности деятельности 

современной образовательной 

организации», 72 часа (дистант) 

 

28.12.2017 – 

29.03.2018 

 

Удостоверение 

Ф 032145 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Правовая грамотность 

сотрудников образовательной 

организации»,  

36 часов (дистант) 

 

28.12.2017 – 

29.03.2018 

Удостоверение 

Ф 032146 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Дополнительные 

общеразвивающие программы 

нового поколения: от 

разработки до реализации и 

оценки эффективности», 

 108 часов (дистант) 

28.12.2017 – 

29.03.2018 

Удостоверение 

Ф 032147 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

 г. Сыктывкар 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ», 16 часов (дистант) 

05.04.2018 Сертификат 

без номера 

Национальный 

центр финансовой 

грамотности 

«Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи в 2018 году», 

16 часов (дистант) 

09.04.2018 – 

22.04.2018 

Удостоверение 

2Е № 57315-6508 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

«Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

23.04.2018 Сертификат 

без номера 



институт развития 

образования», 

 г. Сыктывкар 

ситуаций», 12 часов (дистант) 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

 г. Сыктывкар 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи», 12 часов 

(дистант) 

26.04.2018 Сертификат 

без номера 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Профориентация в 

современной школе»,   

108 часов (дистант) 

 

27.02.2018 – 

26.04.2018 

Удостоверение  

Ф 034888 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

образования и 

науки, 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

Подготовка организаторов вне 

аудитории, 16 часов (дистант) 

07.05.2018 Сертификат   

без номера 

 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

г. Сыктывкар 

 «Применение 

профессиональных стандартов» 

12 часов (дистант) 

25.07.2018 Сертификат  

без номера 

2017 год 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

 г. Сыктывкар 

«Особенности реализации 

ФГОС общего образования», 

108 часов (дистант) 

 

30.01.2017 – 

03.03.2017 

Удостоверение 

Серия 11 

 № 280982 

Регистрационный 

номер 404 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС»,  

72 часа (дистант) 

21.11.2016 – 

20.03.2017 

Удостоверение  

Ф 004831 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

 г. Сыктывкар 

«Функциональные 

возможности ГИС 

«Электронное образование»,  

12 часов (дистант) 

22.03.2017 – 

30.03.2017 

Сертификат 

без номера 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

 г. Сыктывкар 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях», 12 часов 

(дистант)  

03.05.2017 Сертификат 

без номера 

ГАУРК 

«РИЦОКО»,  

г. Сыктывкар 

«Повышение квалификации 

кадров системы образования 

для организации и проведения 

государственной итоговой 

01.05.2017 – 

05.05.2017 

Удостоверение 

1120172275 



аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования»,  

18 часов (дистант) 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и 

родителями», 72 часа 

(дистант) 

01.06.2017 – 

09.09.2017 

Удостоверение 

Ф 015875 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«История культуры России: 

проектная работа,  проектная 

работа, углубленная подготовка 

к олимпиадам и заданиям 

ОГЭ/ЕГЭ», 72 часа (дистант) 

10.06.2017 – 

29.09.2017 

Удостоверение 

Ф 010818 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Углубленная подготовка 

школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию»,  

72 часа (дистант) 

01.07.2017 – 

09.09.2017 

Удостоверение 

Ф 015876 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Конструктивное 

регулирование конфликтов в 

ОО: от теории к практике»,  

72 часа (дистант) 

 

05.10.2017 – 

22.12.2017 

Удостоверение 

Ф 021311 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС», 

72 часа (дистант) 

05.10.2017 – 

22.12.2017 

Удостоверение 

Ф 021310 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Вовлечение учащихся в 

обучение»,  

72 часа (дистант) 

05.10.2017 – 

22.12.2017 

Удостоверение 

Ф 021312 

2016 год 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Стратегическое управление 

развитием образовательных 

организаций», 

312 часов (дистант) 

15.01.2017 – 

25.05.2017 

Сертификат  

1835331-8882 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

«Приемы конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций, или конфликты в 

нашей жизни: способы 

решения»,  

6 часов (дистант) 

28.06.2016 – 

30.06.2016 

Сертификат  

DIG-TM-1335381 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Современные 

образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя»,  

72 часа (дистант) 

01.08.2016 – 

18.08.2016 

Сертификат  

1349523-3033 

«Центр онлайн- «Проектная и 01.08.2016 – Сертификат  



обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа (дистант) 

18.08.2016 1349511-1793 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

 г. Сыктывкар 

«Формирование толерантного 

поведения и профилактика 

распространения 

экстремистской идеологии в 

подростковой и молодежной 

среде», 18 часов (дистант) 

05.12.2016 – 

10.12.2016 

Удостоверение  

Серия 11  

№ 232540 

Регистрационный 

номер 3958 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Методика выполнения 

заданий ЕГЭ по истории с 

развернутым ответом»,  

72 часа (дистант) 

01.10.2016 – 

30.12.2016 

Удостоверение 

Ф 004832 

2015 год 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

 г. Сыктывкар 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,  

18 часов (очно) 

23.03.2015 – 

25.03.2015 

Удостоверение 
Серия 11№062701 
регистрационный 

номер 338 

НОУ ВО 

«Московский 

технологический 

институт»,  

г. Москва 

«От знаниевой парадигмы к 

системно-деятельностной: 

современные приемы работы с 

источником при подготовке к 

ГИА и ЕГЭ по истории»,  

72 часа (дистант) 

01.09.2015 – 

30.09.2015 

Удостоверение 

Серия 1042 № 

770577255186 

Регистрационный 

номер 15113 

ГОУДПО  «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования», 

 г. Сыктывкар 

«Разработка и корректировка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы в соответствии с 

современными требованиями»,  

18 часов (заочно) 

30.11.2015 – 

02.12.2015 

Удостоверение 
Серия 11№ 160220 
регистрационный 

номер 3469 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«История. От знаниевой 

парадигмы к системно-

деятельностной»,  

72 часа (дистант) 

15.11.2015 – 

10.12.2015 

Сертификат  

628607-7004 

«Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп», 

г. Москва 

«Обществознание. Подготовка 

9 – 11 классов к олимпиадам, 

ГИА, ЕГЭ», 

72 часа (дистант) 

15.11.2015 – 

10.12.2015 

Сертификат  

631208-9751 

 


