
 

Курсовая подготовка педагогических работников 

 МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ»      

в 2022 учебном году по обновленным ФГОС 
 

 

 

№ ФИО Должность/ 

предмет 

Тема курсовой подготовки 

+ колич. час. 

1. Бадмаева Б.Т. Учитель/  начальные 

классы 
Удостоверение №       ООО «Институт новых технологий в образовании» 

15.09.2021-15.10.2021 108час  

«Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной 
язык» и «Родная литература»» 

   Камчатский ИРО Удостоверение о повышении квалификации 2022 г 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 36час 

2. Бажина Т.А. Учитель/ начальные 

классы 
Удостоверение №10993 ООО «Институт новых технологий в 

образовании» 15.09.2021-15.10.2021 108час  

«Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной 
язык» и «Родная литература»» 

   Камчатский ИРО Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя» 36час 

3. Зеленкова В.К. Зам.директора УВР/ 

математика, черчение 
Удостоверение о повышении квалификации 410300010625  «Камчатский 

институт развития образования» по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС 
ООО» 24ч 

 

   Камчатский ИРО Удостоверение о повышении 
квалификации410300013476 от15.04.2022   «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 36час 

   Сертификат серия С №023398 от 02.03.2022  тестирование по теме 

«Теория и методика воспитательной работы» 

4. Сечко Т.А. Педагог-организатор/ 

ОРКСЭ, технология 

Удостоверение о повышении квалификации 410300010774  «Камчатский 

институт развития образования» по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС 
ООО» 24ч 

   Удостоверение о повышении квалификации 040000344178 Регистр.номер 

у-60882/б   «Академия реализации гос.политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ» по 
доп.профессиональной программе «Патриотическое воспитание в системе 

работы классного руководителя»  18час 07.12.2021-20.12.2021 

   ООО «Инфоурок» 36час  Удостоверение ПК 00330992 Регистрационный 
номер 329029 «Педагогическая деятельность в контексте проф.стандарта 

педагога и  ФГОС»  19.04.2022-04.05.2022 

5. Нифтиева Н.П. Социальный педагог/ 

история, 

обществознание 

Удостоверение о повышении квалификации 410300010725  «Камчатский 

институт развития образования» по теме «Формирование и оценка 
функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ООО» 24ч 
 

     ФГАОУДПО «Государственный институт новых форм обучения» 

09.11.2021 Удостоверение о повышении квалификации 772414846183  

Регистрационный номер 0547/21 
«Формирование финансовой грамотности у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

   ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  
 

   КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» Сертификат  

«Эффективные практики преподавания основ финансовой грамотности»  

1час 03.03.2022 

6. Зеленкова Л.В. Учитель/ физика, 

математика, 

информатика 

Удостоверение о повышении квалификации 410300010626  «Камчатский 

институт развития образования» по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС 
ООО» 24ч 

 

   Камчатский ИРО Удостоверение о повышении квалификации  

410300013563 от15.04.2022 «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 36час 

   -«Использование современного учебного оборудования  в центрах 

образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» (36ч., ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

7. Мельничук Л.И. Учитель/ математика Удостоверение о повышении квалификации 410300010706  «Камчатский 

институт развития образования» по теме «Формирование и оценка 
функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС 



ООО» 24ч 
 

   Камчатский ИРО Удостоверение о повышении квалификации 

410300013499 от15.04.2022 «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 36час 

8. Бурова Ю.Н. Директор/ русский 

язык, литература 
Камчатский ИРО Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 36час 

   Камчатский ИРО Удостоверение о повышении квалификации  

4103000012900 От 11.04.2022 «Особенности информационно-медийного 

сопровождения функционирования образовательной организации» 16час 

9 Зеленкова А.Х. Учитель/ русский 

язык, литература, 

технология 

Удостоверение о повышении квалификации 410300010624  «Камчатский 
институт развития образования» по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ООО» 24ч 
 

   ООО «Институт новых технологий в образовании»  

«Преподавание русского языка и литературы в соответствии с ФГОС 
СОО»-72час 01.05-01.06.2021 

   «Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной 

язык» и «Родная литература» в соответствии с ФГОС» 108час. 01.05.2021-

01.06.2021 

   Камчатский ИРО Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 36час 

10. Шальнова А.И. Учитель/ физическая 

культура 
Сертификат серия ФК №2096 от 26.10.2021 «Инновационные методики 
преподавания физической культуры в основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС ООО»12ч 

   Сертификат Серия ФК №506 от 13.02.2022   
Обучение и тестирование по курсу «Использование современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе в 

соответствии с тербованиями ФГОС ООО», 12ч 

   Сертификат Серия ФК №6265 от 14.02.2022   

Обучение и тестирование по курсу «Концептуальные основы и 

содержаниеФГОС нового поколения как гарантов качества образования в 
РФ», 12ч 

11. Зунгруев С.А. Замдиректора ИКТ/ 

история, 

обществознание, 

МХК 

Удостоверение о повышении квалификации 410300010630  «Камчатский 

институт развития образования» по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС 
ООО» 24ч 

 

12. Терлецкая Е.С. Учитель/ англ.язык Камчатский ИРО Удостоверение о повышении квалификации 
410300013425 от15.04.2022    

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 36час 

13. Ютанова Ч.П. Учитель/ география, 

биология, химия, 

экология 

ООО «Инфоурок» 144час  Удостоверение ПК 00320014 Регистрационный 
номер 318179«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствиис ФГОС»  22.03.2022-06.04.2022 

   ООО «Инфоурок» 72час  Удостоверение ПК 00297786 Регистрационный 

номер 295996 «Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС»  04.01.2022-09.02.2022 

   Камчатский ИРО Удостоверение о повышении квалификации 

410300013660от15.04.2022 «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 36час 

   -«Использование современного учебного оборудования  в центрах 

образования естественно-научной и технологической направленностей  

«Точка роста» (36ч., ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

    

 

 

 
 


