Сводная таблица прохождения курсовой подготовки (2021 год).
№
Название курса
Сроки
Ф.И.О. должность Место прохождения курсов
п/п
повышения
квалификации
1. «Профилактика гриппа и Апрель 2021 Алексеева Д.В.,
ООО «Центр
инновационного
острых респираторных
педагог-психолог;
вирусных инфекций, в том
Брянцева Ю.В., образования и воспитания»
числе новой
заместитель
коронавирусной инфекции
директора по УВР;
(COVID-19»
Долгопятова Т.М,
ПДО;
Заремба А.Н.,
методист;
Долгопятов Ф.В.,
ПДО;
Чеблоков С.В.,
заместитель
директора по АХР;
Матвеева Е.Ф.,
социальный
педагог
2. «Диагностика и выявление 20.10.2021 - Алексеева Д.В.,
ККИПКиППРО
эмоционального
12.11.2021 педагог-психолог
интеллекта обучающихся
в учебно-образовательном
процессе»
3.
17.11.2021 – Бурлакова И.В.,
ККИПКиППРО
«Планирование
10.12.2021
методист;
методической
Заремба А.Н.,
деятельности на основе
методист;
выявления
Похабова Н.П.,
профессиональных
методист
дефицитов педагога»
4.
«Развитие
27.02.2021- Варигина С.А.,
ККИПКиППРО
профессиональной
27.03.2021
ПДО;
компетенции педагога по
Филимоненко
работе с семьёй»,
С.В., ПДО
22.11.2021 – Вершняк С.С.,
21.12.2021;
ПДО
16.08.2021 – Панькина С.И.,
02.10.2021
ПДО
6. «Урок нового поколения с 19.04.2021- Голованова Л.В.,
применением онлайн23.04.2021
ПДО
инструментов и
дистанционных
образовательных
технологий»
5.

«Основы смешанного
обучения в предмете
«Английский язык»

ККИПКиППРО

ККИПКиППРО

7.

8.

«Реализация содержания
предметной области
«Технология» в
соответствии с
Концепцией:
робототехника»,
«Патриотическое
воспитание
учащихся:
современные технологии
и формы»

9. «Дополнительная
профессиональная
программа повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны и единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
10. «Здоровьесберегающая
грамотность как
образовательный
результат»
11. «Оказание первой помощи
при состояниях,
угрожающих жизни и
здоровью в
образовательных
организациях»
12.
«Фитнес-технологии в
системе дошкольного и
начального общего
образования (игровой
стретчинг, степ-аэробика,
хатха-йога, фитболаэробика)
13.
«Цифровая
образовательная среда:
новые инструменты
педагога»
14. «Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20»
15.
Программа
профессиональной

11.10.2021- Гудин В.Н., ПДО
15.10.2021

18.01.2021 –
06.02.2021
22.11.2021 –
15.12.2021
08.02.2021 –
19.02.2021

23.10.2021 –
04.12.2021

ККИПКиППРО

Дорофеева Е.С.,
ККИПКиППРО
педагогорганизатор;
Долгопятов
Ф.В., ПДО
Панькин А.В., Муниципальное казённое
директор
учреждение «Центр
обеспечения мероприятий
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности г.
Красноярска

Матвеева Е.Ф.,
социальный
педагог

Ларионова
05.10.2021 –
09.10.2021 М.Ю., специалист
по охране труда

ККИПКиППРО

ККИПКиППРО

11.05.2021
20.05.2021

Рыкова Н.В.,
ПДО

ККИПКиППРО

18.10.2021 –
28.10.2021

Сайфулина О.А.,
ПДО

ККИРКиППРО

23 марта
2021

01.11.2021 –
31.01.2022

Чеблоков С.В.,
ООО «Центр
заместитель
инновационного образования
директора по АХР
и воспитания»

Долгопятов
Ф.В., ПДО

Частное учреждение
«Образовательная

переподготовки «Тренер
по пауэрлифтингу»

организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная академия
экспертизы и оценки»

