
Курсовая переподготовка 

№ Место проведения Название курса Документ 

Курсы 

1 БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет 

«Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Разработка и реализация программ 

развития», 72 часа, октябрь 2017г. 

Удостоверение 

ПК 862405060224 

2 г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок» 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 180 часов,2017-2018г. 

Удостоверение 

ПК 00004744 

3 ООО 

«Гуманитарные 

проекты – XXI век» 

«Правовое регулирование 

образовательной деятельности: 

Федеральное законодательство и 

локальные нормативные акты», 72 

часа, февраль 2018г. 

Удостоверение 

№ 6694 

4 ООО 

«Гуманитарные 

проекты – XXI век» 

«Программа развития 

образовательного учреждения в 

контексте государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования (на 20018-

2021 годы). Коллективный договор. 

Трудовой договор с работником», 72 

часа, август 2018г. 

Удостоверение 

№ 7322 

5 ООО 

«Гуманитарные 

проекты – XXI век» 

«Профессиональный стандарты в 

образовательных учреждениях 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры: практика применения, 

интеграция в трудовые отношения, 

разработка внутренних 

документов», 72 часа, февраль 

2019г. 

Удостоверение 

№ 8369 

6 ООО 

«Гуманитарные 

проекты – XXI век» 

«Документы образовательной 

организации. Приказы. Локальные 

нормативные акты. Письма. 

Протоколы. Создание документов и 

документообороты», 36 часов, 

август 2019г. 

Удостоверение 

№ 9337 

7 ООО 

«Гуманитарные 

проекты – XXI век» 

«Общественный контроль в системе 

мер по реализации государственной 

политики в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры», 36 часов, август 

2019г. 

Удостоверение 

№ 9299 

8 ФГБОУВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации»,36 часов, август 2020г. 

Удостоверение  

ПК 600000396807 



Президенте 

Российской 

Федерации 

9 ФГБОУВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

«Цифровые технологии для 

трансформации  школы»,72 часа, 

сентябрь 2020г. 

Удостоверение  

ПК 600000527182 

10 МФТИ, stepik.org «Введение в молекулярную 

биологию и медицину», декабрь 

2019г. 

Сертификат с 

отличием 

11 МФТИ, stepik.org «Молекулярная биология и 

генетика», декабрь 2019г. 

Сертификат с 

отличием 

12 Единый урок «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях», 2020г. 

Удостоверение 

13 МУГАН по 

Тюменской 

области 

Прохождение аттестации 

2Заместитель директора по 

безопасности» 

Удостоверение 

№ 415023 

Семинары 

1 Г. Екатеринбург, 

НОЧУ ДПО 

«Институт 

опережающего 

образования» 

«Развитие технологии «Бережное 

образование (производство)» в 

образовательных организациях 

общего и дополнительного 

образования», 8 часов 

Сертификат 

№ 1808 

2  Цифровая грамотность» Сертификат 

3  Тест по истории России, 2019 Сертификат 

4 ИРО ДПО ХМАО-

Югры «Институт 

развития 

образования» 

«Психолого-педагогическая помощь 

семьям, имеющим детей и 

подростков с особыми 

образовательными потребностями, 

службами ППМС-помощи», февраль 

2019г. 

Сертификат 

5 Единый урок «Права участников 

образовательного процесса», 2018г. 

Диплом 

6 Единый урок «Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования»,2018 

Диплом 

7 Единый урок «Основы прав человека и ребёнка» Диплом 

8 Единый урок «ФГОС ООО: вопросы и ответы» Диплом 

9 Единый урок «Права педагогических работников» Диплом 

10 Единый урок «ФГОС ОВЗ»,2018 Диплом 

11 Единый урок «Учитель биологии»,2018 Диплом 

12 Единый урок «Проектирование педагогами 

рабочей программы учебного 

Диплом 



предмета (курса) для 

общеобразовательных программ» 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


