
Участие в вебинарах, семинарах, конференциях в межаттестационный период  

 

Наименование 

организации 

Наименование программы 

вебинара 

Дата 

прохождения

количество 

часов 

Документ 

1 2 3 4 

2020 год 

Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп» 

Применение теории 

MultipleIntellegences при работе с 

разноуровневыми классами 

12.01.2020 

2 часа 

Сертификат 

3469092-8325 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Изменения в ФПУ. Готовимся к 

оценке качества образования в 

формате PISA: ресурсы УМК по 

истории России 

13.01.2020 

1 час 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Изменения в ФПУ. Как новый УМК 

поможет учителям истории решить 

проблему 11 класса 

21.01.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Изменения в ФПУ. Становимся 

лучше: обновленный УМК 

«История России» 6 – 10 класс 

22.01.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Столыпинские реформы. Как 

сделать их понятными 

обучающимся 

23.01.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Международный день памяти 

Холокоста. История и методика 

преподавания 

24.01.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Изменения в ФПУ. Как новый УМК 

поможет учителям решить 

проблему реализации новой 

концепции преподавания 

обществознания в школе 

28.01.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Что такое марксизм и как он 

навсегда изменил Россию 

30.01.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Управление личными ресурсами в 

образовании. Инновационные 

технологии саморегуляции 

30.01.2020 

2 часа 

Сертификат 

WB-252005 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Компетенции современного 

учителя 

30.01.2020 

2 часа 

Сертификат 

WB-252091 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Научно-методическое 

сопровождение деятельности 

республиканских инновационных 

площадок в 2020 году 

31.01.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

Компетенции современного 

учителя 

31.01.2020 

2 часа 

Сертификат 

WB-252444 



университет 

«Первое 

сентября» 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Готовимся к оценке качества 

образования в формате PISA. 

Читательская грамотность и 

потенциал УМК по истории России 

03.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Технологии вовлечения в обучении. 

Фишки и крючки. Инструменты 

для повышения эффективности 

школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей 

05.02.2020 

2 часа 

Сертификат 

WB-254204 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Память, которая позволяет 

достигать, преподавать и успевать 

жить. Осмысление памяти 

05.02.2020 

2 часа 

Сертификат 

WB-254258 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Возможности внеурочной 

деятельности как ресурс для 

достижения образовательных 

результатов 

06.02.2020 

2 часа 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Управление личными ресурсами в 

образовании. Банк оптимальных 

копингов или карта субъективного 

баланса 

06.02.2020 

2 часа 

Сертификат 

WB-254473 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Всероссийские проверочные 

работы в 8 и 10-11 классах: 

особенности КИМ 

07.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Об итогах деятельности РИП в 

2019 году 

10.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Управление личными ресурсами в 

образовании. Банк оптимальных 

копингов или карта субъективного 

баланса 

10.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-С-256191 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Детский и подростковый коучинг: 

особенности мышления у детей и 

подростков, упражнения на 

развитие мышления 

11.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-256860 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Семинар по интеграции общего и 

дополнительного образования в 

вопросах системы подготовки 

обучающихся к ГИА – 2020 

11.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Анализ олимпиадных заданий 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

12.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 



Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Вовлечение через сторителлинг: 

Сочини свою историю. 

Ассоциативные метафорические 

карты и кубики историй в обучении 

12.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-258590 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Функциональная грамотность и 

навыки XXI века 

14.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

О проведении республиканского 

фестиваля педагогического 

мастерства «Молодые молодым» 

17.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Система деятельности 

образовательной организации по 

преодолению признаков 

необъективности 

17.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Учитель имеет право. Рабочее 

время учителя 

17.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-260922 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Национальный проект 

«Образование». Цифровая 

образовательная среда 

18.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-261360 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Социализация детей с ОВЗ: формы 

воспитательной работы 

18.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Индивидуальный образовательный 

проект: реализация в рамках ФГОС 

СОО 

18.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Психологическое сопровождение 

экзаменационного периода: 

техники и приемы 

19.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-2620260 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Моделирование сценария урока 

(занятия, классного часа, 

мероприятия, педагогического 

совета, конференции) с 

использованием мотивирующих 

карточек для педагогов 

«Креативный вызов» 

19.02.2020 

2 часа 

Свидетельство 

WB-262020 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Инструменты дизайн-мышления в 

проектной деятельности для 

школьников 

19.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

Культурный норматив школьника 

как одна из актуальных форм 

19.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 



институт развития 

образования» 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Проектирование календарного 

учебного графика в соответствии с 

требованиями ФГОС 

20.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Как добиться эффективного 

освоения предметного содержания 

на основе системно-

деятельностного подхода 

20.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Вопросы культуры в школьном 

курсе истории: как реализовать 

историко-культурологический 

подход к преподаванию 

20.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Коучинговый подход в 

профориентации – основные 

инструменты 

20.02.2020 

2 часа 

Свидетельство 

WB-С-262706 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Учебники по праву и экономике 

для старшей школы: обновление 

содержания и методики 

21.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Организация аналитической работы 

в образовательной организации 

21.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Как повысить эффективность 

проектной деятельности 

25.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-264269 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Детский и подростковый коучинг: 

мотивация и целеполагание 

25.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-264015 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Инновационные отечественные 

цифровые образовательные 

технологии по формированию 

здоровых привычек у учеников в 

современной школе 

26.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-264556 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Создаем настоящие увлекательные 

уроки в МШЭ. Практикум. 

Успешный сценарий урока. 

Критерии модерации урока 

26.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-265233 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Моделирование сценария урока 

(занятия, классного часа, 

мероприятия, педагогического 

совета, конференции) с 

использованием мотивирующих 

карточек для педагогов 

«Креативный вызов» 

26.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-262187 



Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Работа с «трудными» родителями 26.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-264914 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Ментальная и интеллект-карта или 

как работает перевернутый класс 

27.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-265648 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Стимулирование познавательной и 

социальной активности 

обучающихся на уроках 

обществознания 

27.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Участие Российской империи в 

Первой мировой войне. 

Трагическая случайность или 

неизбежный финал? 

27.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Чек-лист «Оцениваем 

вовлекающий потенциал урока 

(мероприятия)» 

28.02.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-266317 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Смысловое чтение как основа 

развития универсальных учебных 

действий школьника 

29.02.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Всеобщая история новейшего 

времени: дискуссионные вопросы и 

методические особенности 

изучения 

02.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Исторические источники как 

инструмент формирования 

читательской грамотности  

04.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Современные тренды образования  05.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Профилактика вирусных инфекций: 

гриппа, коронавирусной инфекции 

COVID2019, ОРВИ 

17.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Использование цифровых 

технологий в учебном процессе: 

хорошие и плохие примеры 

17.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Ресурсы «Российской электронной 

школы» в дистанционном обучении 

18.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Организация дистанционного 

обучения на платформе 

«Яндекс.Учебник» 

18.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 



ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Ресурсы республиканского портала 

«Единая система электронного 

обучения» в организации 

дистанционного обучения 

18.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Организация интерактивных 

онлайн-мероприятий на платформе 

вебинаровPRUFFME 

19.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Реализация общеобразовательных 

программ в сетевой форме: 

понятия, смыслы, решения 

19.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Как цифровые технологии помогут 

в организации дистанционного 

обучения 

20.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

О здоровьесбережении в период 

карантина 

21.03.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-273654 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Образование без границ: 

организация образовательного 

процесса в цифровой 

образовательной среде «Мобильное 

электронное образование» во время 

карантина 

21.03.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-С-273374 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Дистанционное обучение: анализ 

возможностей и ресурсов 

известных платформ и проектов 

22.03.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-С-274671 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Дистанционное обучение в период 

карантина 

23.03.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-275318 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Стратегии и способы преодоления 

информационного стресса в период 

«турбулентности» 

24.03.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-276149 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Образовательные встречи. Секреты 

управления конфликтами в школе 

24.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Организация и особенности 

дистанционного обучения с 

использованием  цифровых 

ресурсов платформы LECTA 

25.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сотрудничество учителей и 

родителей в условиях 

дистанционного обучения 

25.03.2020 

2 часа 

Свидетельство  

WB-С-276967 



Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Онлайн-преподавание с ZOOM 26.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Практическая работа со Скайп: 

возможности для удаленной работы 

27.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Обеспечение объективности 

оценочных процедур в режиме 

дистанционного обучения 

30.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Подготовка к итоговой аттестации 

по истории с использованием ДОТ 

30.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Использование платформы ZOOM 

при организации ДО 

30.03.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Как организовать дистанционное 

обучение по предметам 

естественно-научного цикла 

01.04.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Как организовать эффективную 

обратную связь и минимизировать 

время проверки при дистанционном 

обучении  

03.04.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

«Моя школа в on-line» - новый 

инструмент для дистанционного 

обучения: основные возможности 

13.04.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Онлайн-семинар «Создание 

элементов дистанционных курсов в 

Moodle (книга, семинар, форум)» 

16.04.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Переход образовательной 

организации на дистанционное 

обучение: алгоритмы для 

руководителя 

22.04.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Эффективность и актуальность 

учебных фильмов по 

обществознанию и истории при 

организации дистанционного 

обучения (на примере электронного 

пособия Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, А.Г. Грязновой) 

27.04.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Подготовка к ЕГЭ по истории. 

Разбор заданий второй части 

06.05.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию. Разбор заданий 

второй части 

07.05.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 



образования» 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Технология работы на платформе 

«Единая система электронного 

обучения Республики Коми» 

13.05.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Как делать видеоуроки и немного о 

Леонардо да Винчи 

15.05.2020 

2 часа 

Сертификат 

без номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Еженедельная Всероссийская 

планерка родителей и учителей 

28.05.2020 

2 часа 

Сертификат 

317991 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Использование блиц-контроля для 

формирующего оценивания 

02.06.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Общение семьи и школы в 

дистанционном обучении: 

особенности, правила и трудности 

02.06.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Искусство публичных выступлений 08.06.2020 

2 часа 

Сертификат  

WB-323936 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Вопросные техники для проведения 

урока: метод Пойа, мозговой 

штурм, позиционное вопрошание 

10.06.2020 

2 часа 

Сертификат 

WB-324476 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Психологическая готовность 

родителей к дистанционному 

обучению 

10.06.2020 

2 часа 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Конфликтология. Природа 

возникновения и методы избегания 

конфликтов 

10.06.2020 

2 часа 

Сертификат без 

номера 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Круглый стол «Муниципальные 

методические службы – драйвер 

реализации национального проекта 

«Образование» 

11.06.2020 

1 час 

Сертификат без 

номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Вопросная рефлексия в учебном 

процессе 

17.06.2020 

2 часа 

Сертификат  

WB-327116 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Управление внутришкольным 

развитием профессиональной 

компетентности учителя 

17.06.2020 

2 часа 

Сертификат без 

номера 

Корпорация Трудные вопросы истории: как 18.06.2020 Сертификат без 



«Российский 

учебник» 

просто рассказать о НЭПе 2 часа номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Подготовка педагогов как основной 

фактор, обеспечивающий 

эффективность образовательного 

процесса 

18.06.2020 

2 часа 

Сертификат 

WB-327344 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Учительский контроль при 

дистанционном обучении: 

непривычные проблемы 

19.06.2020 

2 часа 

Сертификат 

WB-328323 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Дистанционный урок: формы и 

педагогический дизайн 

26.06.2020 

2 часа 

Сертификат  

WB-330642 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Как удерживать внимание учеников 

во время дистанционного урока? 20 

практических приемов 

02.07.2020 

2 часа 

Сертификат  

WB-331984 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Семья и школа. Между молотом и 

наковальней. Говоря директора 

школ 

02.07.2020 

2 часа 

Сертификат  

без номера 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Как и зачем формулировать 

ключевые вопросы урока? 

07.07.2020 

2 часа 

Сертификат  

WB- 

2019 год 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Как достигать метапредметных 

результатов на уроках истории без 

ущерба  для освоения содержания 

26.12.2019 

1 час 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Как организовать 9стории9ее-

повторительный контроль с 

помощью атласа по истории 

24.12.2019 

1 час 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Внешняя политика СССР накануне 

Великой Отечественной войны 

23.12.2019 

1 час 

Сертификат  

Издательство 

«Планета» 

КНШ: культурный норматив 

школьника 

19.12.2019 

2 часа 

Сертификат  

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Актуальные вопросы преподавания 

истории и обществознания в 

современной школе 

19.12.2019 

2 часа 

Сертификат 

WB-238673 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

Hard и soft skills в школе 18.12.2019 

2 часа 

Сертификат 

WB-238357 



«Первое 

сентября» 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Презентация методологии 

наставничества в контексте 

Национального проекта 

«Образование» 

12.12.2019 

1 час 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Цифровая образовательная среда в 

условиях обычной школы 

12.12.2019 

1 час 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Как преподавать историю в школе, 

чтобы это пригодилось 

обучающимся в жизни 

12.12.2019 

1 час 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Трудные вопросы истории: 

повседневность 1920-х гг. 

12.12.2019 

1 час 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Собрание РМО учителей истории и 

обществознания «Подготовка к 

ГИА по обществознанию 

(процедура ОГЭ, ЕГЭ)» 

11.12.2019 

2 часа 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Исторический атлас как 

инструмент организации 

образовательного процесса на 

уроке истории 

10.12.2019 

1 час 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Как организовать продуктивную 

деятельность учителя и ученика на 

уроке истории 

28.11.2019 

1 час 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Взаимодействие с общественно-

деловыми педагогическими 

объединениями 

27.11.2019 

1 час 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Создание тестов в системе 

дистанционного обучения Moodle 

27.11.2019 

1 час 

Сертификат  

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Причины нападений подростков на 

образовательные учреждения. 

Правила поведения для 

сотрудников школы при 

возникновении нештатной 

ситуации 

22.11.2019 

2 часа 

Сертификат 

WB-229638 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

История – предмет для жизни: 

организация изучения истории 

через систему задач 

21.11.2019 

1 час 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Организация образовательной и 

проектной деятельности при 

изучении народов России 

11.11.2019 

1 час 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Собрание РМО учителей истории и 

обществознания  

08.11.2019 

2 часа 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

Будущий избиратель должен знать 07.11.2019 

1 час 

Сертификат  



образования» 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Молодежный экстремизм: 

причины, формы, профилактика 

25.09.2019 

1 час 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Собрание РМО руководителей 

общеобразовательных организаций 

24.06.2019 

2 часа 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Формирование программы 

профессионального развития 

педагога на уровне 

образовательной организации 

17.06.2019 

1 час 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Собрание РМО учителей истории и 

обществознания  

13.05.2019 

2 часа 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Вебинар по вопросам участия в 

конкурсе на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

06.05.2019 

1 час 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Собрание РМО учителей истории и 

обществознания  

26.04.2019 

2 часа 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Собрание РМО руководителей 

общеобразовательных организаций 

23.04.2019 

2 часа 

Сертификат  

Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп» 

Проектная деятельность: внедрение 

современных подходов в 

образовательную систему 

22.04.2019 

2 часа 

Сертификат 

3122484-3752 

Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп» 

Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности 

15.04.2019 

2 часа 

Сертификат 

31215324-3336 

Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп» 

ЕГЭ-2019 по обществознанию 02.04.2019 

2 часа 

Сертификат 

3011884-9518 

Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп» 

ЕГЭ-2019 по истории 29.03.2019 

2 часа 

Сертификат 

3011507-6699 

Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп» 

Всероссийская педагогическая 

онлайн-конференция ЦИФРА: 

инвестиции в педагога. Цифровые 

инструменты в образовании: 

тренды, примеры, перспективы 

28.03.2019 

2 часа 

Сертификат 

3006521-7184 

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийская педагогическая 

онлайн-конференция ЦИФРА: 

28.03.2019 

2 часа 

Сертификат 

3007851-2417 



«Нетология-

групп» 

инвестиции в педагога. 

Национальная система 

учительского роста в РФ. Новая 

модель аттестации 

Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп» 

Всероссийская педагогическая 

онлайн-конференция ЦИФРА: 

инвестиции в педагога. 

Акцентуации: типология 7 

радикалов в работе с учениками 

28.03.2019 

2 часа 

Сертификат 

3009016-3411 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Совершенствование содержания и 

форм внеурочной деятельности в 

образовательных организациях 

15.03.2019 

1 час 

Сертификат  

Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп» 

Национальная система 

учительского роста в РФ. Новая 

модель аттестации 

04.03.2019 

2 часа 

Сертификат 

2991989-9213 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Эффективная подготовка к ОГЭ по 

истории и обществознанию 

31.01.2019 

2 часа 

Сертификат 

2018 год 

Консалтинговая 

группа 

«Инновационные 

решения» 

Методы и технологии 

воспитательной практики 

07.12.2018 

4 часа 

Сертификат 

№ 1701 

Консалтинговая 

группа 

«Инновационные 

решения» 

Школьный проект «Территория 

социально значимых инициатив» 

как пространство социальной 

адаптации и инновационных 

игровых технологий 

29.11.2018 

4 часа 

Сертификат 

№ 1547 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Чему учит школа современного 

школьника, что нужно самому 

школьнику в веке цифровых 

технологий 

02.10.2018 

1,5 часа 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Технологические инновации: 

объединение усилий в сфере 

образовательных услуг 

01.10.2018 

1 час 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Цифровая трансформация в 

образовании. Использование 

актуальных электронных 

образовательных ресурсов 

09.08.2018 

1 час 

Сертификат  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Новая модель аттестации учителей 06.08.2018 

1 час 

Сертификат  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Развитие метапредметных УУД. 

Как на это работает проектная 

работа 

30.05.2018 

2 часа 

Сертификат 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Круглый стол «Роль слова и 

ценности русской культуры в 

современном образовании» 

22.05.2018 

1 час 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

Видеопредставления школ-лидеров 

проекта «Эффективная школа» 

18.05.2018 

1 час 

Сертификат  



институт развития 

образования» 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Видеопредставления РИПы 17.05.2018 

1 час 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Концепция развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров 

11.05.2018 

1 час 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Коучинговые инструменты в 

подготовке команды 

27.04.2018 

1 час 

Сертификат  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Урок безопасности с 

Роскомнадзором 

25.04.2018 

1 час 

Сертификат  

2017 год 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Оценка качества образования – 

опыт, проблемы, перспективы 

27.10.2017 

2 часа 

Сертификат  

Центр онлайн-

обучения 

«Нетология-

групп» 

Профстандарт педагога: ответы на 

ваши вопросы 

04.05.2017 

2 часа 

Сертификат 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Первые итоги перехода на новые 

комплекты по истории России, 

созданные в рамках Историко-

культурного стандарта 

03.03.2017 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Цикл вебинаров «Финансовая 

грамотность в школе – с чего 

начать?» 

16.02.2017 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Авторский взгляд: советское 

государство и общество в 

послевоенный период 

14.02.2017 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

От Великих географических 

открытий до промышленной 

революции. УМК по истории 

Нового времени 

10.02.2017 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Реализуем требования ИКС. 

Повседневность и культура России 

в XIX -  начале ХХ вв. в УМК 

«История России. 9 класс» под 

редакцией А.В. Торкунова 

09.02.2017 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Учебно-методический комплект по 

истории России. Картографические 

пособия по истории 

26.01.2017 

2 часа 

Сертификат 

2016 год 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Для чего человеку XXI века знать о 

Реформации и научной революции 

16.12.2016 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство Учебно-методический комплект по 14.12.2016 Сертификат 



«Просвещение» истории России 7 класса. Учебные 

картографические ресурсы 

2 часа 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Я сдам ЕГЭ! Обществознание. 

Подготовка к ГИА по 

обществознанию 

13.12.2016 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Реализуем требования ИКС. 

Повседневность и культура России 

в XIX -  начале ХХ вв. в УМК 

«История России. 9 класс» под 

редакцией А.В. Торкунова 

06.12.2016 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Деятельность  Банка России по 

вопросам повышения финансовой 

грамотности 

05.12.2016 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Урок финансовой грамотности: с 

деньгами на ТЫ! 

23.11.2016 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Особенности  подготовки 

обучающихся  к ГИА по истории 

22.11.2016 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Продукция и ресурсы издательства 

«Просвещение» по истории и 

обществознанию  

30.08.2016 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Актуальность финансового 

просвещения для учащихся. 

Внедрение в школу учебного курса 

«Основы финансовой грамотности» 

25.08.2016 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рекомендации по подготовке к 

ГИА по истории. Подходы к 

написанию и оценке исторического 

сочинения 

14.03.2016 

2 часа 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Реализуем требования ИКС. 

Представление истории России как 

неотъемлемой части мирового 

исторического процесса на примере 

учебника для 10 класса нового 

УМК по истории России под 

редакцией Торкунова А.В. 

09.03.2016 

2 часа 

Сертификат 

 


