
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

МКОУ «Унъюганская СОШ№1» 

 

 
Курсы повышения квалификации,  

пройденные учителем музыки 

Сизовой Анастасией Николаевной 

 

Дата Наименование курсов Место проведения Документ Серия, номер Кол-во 

часов 

Февраль, 2015г «Особенности реализации программы 

учебного предмета «Музыка» в 

образовательной организации (включая 

стажировки на пилотных площадках)» 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Институт развития 

образования» 

Удостоверение  №1090 72 

Ноябрь, 2017г «Жестокое обращение с детьми: 

практическая деятельность по 

выявлению, актуальные методы работы 

с фактами (скрытый школьный буллинг, 

«группы смерти», и смертельно опасные 

онлайн игры в социальных сетях)» 

Автономная некоммерческая 

организация «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи» 

Свидетельство 

участника 

образовательного 

практико-

ориентированного 

модуля 

АА-№1116 24 

Декабрь, 2017г «Детско-юношеские суициды в 

условиях киберугроз: практическая 

деятельность по предотвращению 

суицидов в результате киберигр, 

приемы предотвращения суицида в 

ситуации критического инцидента 

(угрозе суицида)» 

Автономная некоммерческая 

организация «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи» 

Свидетельство 

участника 

стратегического 

модуля 

АА-№1294 24 



Февраль, 2018г «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами 

медиации: практические приемы и 

алгоритмы решения споров с участием 

детей, с участием родителей» 

Автономная некоммерческая 

организация «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи» 

Свидетельство 

участника 

информационно-

педагогического 

модуля 

АА-№604 24 

Февраль, 2018г «Практические аспекты деятельности 

по предупреждению негативных 

социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной 

организации» 

Автономная некоммерческая 

организация «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи» 

Удостоверение 13032 72 

Апрель, 2019г «Подготовка организаторов в 

аудитории» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный центр 

тестирования» 

Сертификат 0b9d1060-5436-

11e9-b3ab-

e78a4568a2c8 

 

Май, 2019г «Обучение организаторов в 

аудитории/вне аудитории пунктов 

проведения основного 

государственного экзамена Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры» 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Институт развития 

образования» 

Сертификат №4735  

Март, 2020г «Подготовка организаторов в 

аудитории» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный центр 

тестирования» 

Сертификат 158С99А-CF45-

4597-A978-

71624213F290 

 

Декабрь, 2020г «Музыкотерапия для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение №169985 72 

Январь, 2021г «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение №179077 72 

Февраль, 2021г «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение №182659 72 



Май, 2021г «Обучение организаторов в 

аудитории/вне аудитории пунктов 

проведения основного 

государственного экзамена Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры» 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Институт развития 

образования» 

Сертификат №2989  

 

       

Директор школы                                                А. П. Кнотиков 

 

 


