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СПРАВКА 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 

В рамках выполнения Антирисковой программы проекта «500+» педагоги школы 

прошли курсы повышения квалификации, участвовали в вебинарах.  

Цель:  

 Повышение качества образовательных результатов школы  через  систему 

повышения квалификации. 

 Усовершенствование имеющихся профессиональных знаний, повышения качества 

профессиональной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Название Кол-

во 

часов 

Период 

прохождения 

Место прохождения 

1.  Ермолина Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Организация 

обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

44 С 30.07. по 

02.08.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

  «Основы 

преподавания ОРКСЭ 

в соответствии с 

обновленными 

ФГОС» 

80 С 17.06. по 

17.06.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

2.  Тихомирова 

Т.Д., учитель 

англ.языка 

«Реализация 

требований 

обновлѐнных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 С 10.03. по 

12.05.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 

3.  Сидоренко 

Л.А., учитель 

физкультуры 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 С 10.03. по 

12.05.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 

  «Методика обучения 

дисциплине 

«Физическая 

культура» в 

начальной, основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

144 С 19.07. по 

18.04.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 



ФГОС НОО, ООО и 

СОО нового 

поколения» 

4.  Романюк Е.А., 

учитель 

географии, 

биологии, 

химии 

«Реализация 

требований 

обновлѐнных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 С 10.03. по 

12.05.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 

5.  Чеснокова О.П., 

учитель 

начальных 

классов, 

ОРКСЭ 

«Основы 

преподавания ОРКСЭ 

в соответствии с 

обновленными 

ФГОС» 

80 С 30.07. по 

02.08.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

  Организация 

обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

44 С 31.07. по 

03.08.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

6.  Шерягина И.И., 

учитель музыки 

«Реализация 

требований 

обновлѐнных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 С 10.03. по 

12.05.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 

7.  Попов Ал.Г., 

учитель 

истории и 

обществознания 

«Реализация 

требований 

обновлѐнных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 С 10.03. по 

12.05.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 

8.  Попов Ан.Г., 

учитель 

физики, 

информатики 

«Интерактивные 

практики первичной 

профилактики 

употребления ПАВ 

среди молодежи и 

подростков» 

72 С 28.02. по 

18.03.2022 

ГПОУ «Коми 

республиканский 

агропромышленный 

технику имени 

Н.В.Оплеснина» с. 

Выльгорт 

  «Реализация 

требований 

обновлѐнных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 С 10.03. по 

12.05.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 

9.  Ельцова С.А., 

учитель 

математики 

«Реализация 

требований 

обновлѐнных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 С 10.03. по 

12.05.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 

10.  Канева Е.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка 

«Реализация 

требований 

обновлѐнных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 С 10.03. по 

12.05.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 



и литературы 

  «Реализация 

требований 

обновлѐнных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

деятельности 

образовательной 

организации» 

36 С 27.05. по 

30.06.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 

11.  Халтушина 

Д.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

«Реализация 

требований 

обновлѐнных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

деятельности 

образовательной 

организации» 

36 С 27.05. по 

30.06.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 

12.  Мерц Г.А., 

учитель 

начальных 

классов 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 

31.05.2021 г.»  

44 С 20.10.22 по 

23.10.22 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

 

Участие в вебинарах 

 

1 Романюк Е.А., 

учитель 

географии, 

биологии, химии 

1. Методические основы эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ 

по биологии , 2022 г. 

 

2. Формирование естественно-научной грамотности обучающихся 

с помощью учебников по биологии для 5—9 классов под редакцией 

Д.И. Трайтака  издательства  «Мнемозина», 2022 

 

3. Стратегии изучения органической химии, 2022 

 

4. УМК по финансовой грамотности в образовательном процессе, 

2022 

 

5. Система географических знаний и умений раздела «Человек и 

окружающая  среда» и организация еѐ усвоения обучающимися, 2022 

 

6. Практикум по организации  образовательной деятельности 

обучающихся 8-11 классов на уроках химии с использованием 

цифрового образовательного контента онлайн- школы Фоксфорд, 2022 

 

7. Участие в мониторинговом исследовании готовности педагогов к 

проведению работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся (понятийный блок,  функциональный блок, 

методический блок), 2022 



 

8. Географо-экономические особенности мирового рынка услуг: 

особенности их изучения в курсе экономической и социальной 

географии мира на основе использования УМК Д.Л. Лопатникова и  

других источников информации, 2022 

 

9. Международный туризм как одна из динамично развивающихся 

отраслей мирового хозяйства: особенности еѐ изучения в курсе 

экономической и социальной географии мира на основе использования 

УМК Д.Л. Лопатникова и других источников информации, 2022 

 

10. Организация изучения региона «Зарубежная Европа» и стран 

Европейского союза в курсе экономической и социальной географии 

мира на основе использования УМК Д.Л. Лопатникова и других 

источников  информации, 2022 

 

11. Система географических знаний и умений раздела «Регионы и 

страны мира» и организация еѐ усвоения обучающимися на основе 

использования УМК Д.Л. Лопатникова. Канада, 2022  

2 Ельцова С.А., 

учитель 

математики 

1. Семинар «Обзор возможностей и ресурсов платформы «Единая 

система электронного обучения» для организации образовательного и 

воспитательного процесса» 

            КРИРО,  февраль 2022г. 

 

2. Подготовка к итоговой аттестации в формате ОГЭ. Практико — 

ориентированные  задачи. Москва , 19.10.  2021 г. 

3. Международная научно — практическая конференция 

«Современные  образовательные методики: отечественный и 

зарубежный опыт» Москва, 26.12.2021 г. 

 

4. Преподавание статистики и теории вероятностей в  основной 

школе. Настоящее и  перспективы. Москва , 15.04. 2022г. 

3 Чеснокова О.П., 

учитель начальных 

классов, ОРКСЭ 

1.Семинар «Обзор возможностей инструментов и ресурсов платформы 

«Единая система электронного обучения» для организации 

образовательного и воспитательного процесса»; 02. 2022 

2. «Заседание РМО учителей ОРКСЭ», 02.2022 

3. «Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях у младших школьников», 12. 2021 

4. Научно-практическая конференция  «Реализация ФГОС начального 

общего образования», 2022. 

4 Попов Ал.Г., 

учитель истории и 

обществознания 

1. «Организация, проведение и проверка диагностической работы по 

оценке функциональной грамотности с использованием 

электронного банка заданий», 2022  

 

Выводы: В 2021-2022 учебном году 80% педагогов (12 человек из 15) прошли курсовую 

подготовку в объеме не менее 18 часов. По состоянию на 01.09.2022 года количество педагогов, 

прошедших курсы повышения квалификации не реже, чем один раз в три года, составляет 

100%. 

По сравнению с 2020-2021 учебным годом количество педагогов, участвующих в вебинарах, 

увеличилось на 13 %. 



 

Задачи на следующий год: продолжить работу по организации повышения квалификации 

педагогов по приоритетным направлениям образовательной деятельности. 
 

 

Справку составила заместитель директора по УВР                Канева Е.Н. 

01.09.2022 г.  


