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Информационная справка 

 

Повышение квалификации учителя ИЗО  

МКОУ Унъюганская СОШ №1» Фадеевой И.А.: 

 

 Повысила квалификацию по теме «Методика преподавания курса «Шахматы в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО». Инфоурок, г Смоленск 

36 часов. Регистрационный номер- 22878; 2018 г. 

 

 Прошла профессиональную переподготовку по программе «Мастер 

производственного обучения», ЧУДПО Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы, г. Новосибирск, регистрационный 

номер Д00515/17; 2017 г. 

  

 Повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по теме: 

«Особенности реализации программы «Социокультурные истоки» в 

общеобразовательной организации». 2019 г., п. Приобье. 

 

 Повысила квалификацию по теме «Организация работы с обучающимися 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

Инфоурок, г Смоленск 72 часа. Регистрационный номер -53871; 2019 г. 

 

 Прошла тестирование по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА, 

организатор вне аудитории, учебная платформа на сайте edu.rustest.ru,  2019 г. 

 

 Прошла профессиональную переподготовку по программе «Логопедия» в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» с присвоением  

квалификации «учитель-логопед». Диплом, регистрационный номер - 1266. Дата 

выдачи- 06 декабря 2019 г. 

 

 Прошла онлайн-курсы по теме «Добровольческое движение в школе. Мотивация и 

кураторство. Создание школьного волонтерского отряда. Текущая деятельность 

волонтерского отряда. Создание и реализация социальных акций» Сертификат 

№2440407, выдан 12.08.2020 

 

 Повысила квалификацию по теме «Активизация познавательной деятельности 

младших школьников с ОВЗ», Инфоурок, Свидетельство -  ФХ 64965807, 2020 г. 
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 Повысила квалификацию по теме «Воспитательная деятельность классного 

руководителя», Инфоурок, Свидетельство - ГС 33155695; 2020 г. 

 

 Участник  вебинара по теме «Система оценивания в ИОС МЭО». Мобильно 

электронное образование. Сертификат. 26 ноября 2019 г.  

 

 Участник вебинаров «Учителю курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых религиозных культур» (5 класс). Методические 

рекомендации к урокам по теме «Человек в религиозных традициях мира».  

Издательство  «Просвещение». Свидетельство №WB – 258010  и  «Учителю курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур» (5 класс). Методические рекомендации к урокам по теме 

«Религия и мораль. Нравственные заповеди».  Издательство «Просвещение». 

Свидетельство №WB - 259128, 2020 г. 

 

 Участник вебинаров «Профориентационные мастерские как пример проведения 

урока профориентации в школе».  Издательство «Просвещение». Свидетельство 

№WB -С- 259341, 2020 г. 

 

 Участник вебинаров «Профориентационные мастерские как пример проведения 

урока профориентации в школе».  Издательство «Просвещение». Свидетельство 

№WB -С- 259341, 2020 г. 

 

 Участник вебинара «Коучинговый подход в профориентации - основные 

инструменты». Издательство «Просвещение». Свидетельство № WB-C-262691, 2020 

г. 

 

 Участник Всероссийского вебинара «Роль интерактивной и настольной игры в 

формировании и развитии фонематического восприятия у детей с ОНР», Москва, 

2020 г. 

 

 Участник Всероссийского вебинара «Проведение итогового речевого обследования 

и оценка результатов у детей с ОВЗ», Москва, 2020 г. 

 

 Участник  Всероссийского вебинара для логопедов, учителей начальных классов по 

теме: «Логопедическая коррекция речевых нарушений у первоклассников», 

Издательство «Планета», 2020 г. 

 

                

                         Директор школы:                                                 А.П. Кнотиков 

 


