
Повышение квалификации педагогических кадров  

СП «Тюлькинская школа» 2020-2021г. 

 ФИО НАЗВАНИЕ КУРСОВ 

1 Зорина Л.Н. 01.02.2021- 24.02.2021г. 

ООО  «Мультиурок» « Смысловое чтение как основа 

формирования читательской  компетентности 

школьника» - 72  часа. 

ООО «Центр инновационного образования» 

Организация работы классного руководителя в ОО» -

250 часов, 

25.05.2021г. 

 

2 Моторина И.Н. 01.02.2021- 17.02.2021г. 

ООО  «Мультиурок» « Смысловое чтение как основа 

формирования читательской  компетентности 

школьника» - 72 часа 

ООО «Центр инновационного образования» 

Организация работы классного руководителя в ОО» -

250 часов, 

25.05.2021г. 

 

3 Семенец Л.В. 15.09.2020 - 27.09. 2020г. Центр педагогических 

инициатив «Новый век» « Основы ОРКСЭ в 

современной начальной школе»- 108 часов. 

17.09 2020.-29.09. 2020 г.   

Всероссийский научно – образовательный центр « 

Современные образовательные технологии».                  

«Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО», 

(72 часа) 

ООО «Центр инновационного образования» 

Организация работы классного руководителя в ОО» -

250 часов, 

25.05.2021г. 

 

 

4 Хохлова Н.Б. 17.09.2020 -29.09. 2020 г.   Всероссийский научно – 

образовательный центр « Современные 

образовательные технологии».                  

«Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО», 

(72 часа). 



ООО «Центр инновационного образования» 

Организация работы классного руководителя в ОО» -

250 часов, 25.05.2021г. 

 

5 Холмогорова 

А.А. 

15.03.2019-15.04.2019г. Центр педагогических 

инициатив «Новый век»  «Методика  создания и 

использования электронного учебника на уроках» -108 

часов. 

 

6 Антипина С.П. 24.03.2020 -02.04.2021г. 

ГНИ ОФГА ОУ ВП «Пермский государственный 

научно – исследовательский университет» 

«Технология профессионального  самоопределения» - 

72 часа. 

ООО «Центр инновационного образования» 

Организация работы классного руководителя в ОО» -

250 часов, 25.05.2021г. 

 

7 Сухина А.А. 01.02.2019 -28.02.2019г. Корпорация « Российский 

учебник» 

 «Проектирование современного урока технологии по 

ФГОС» – 72 часа. 

8 Снегирева В.Я. 01.06. 2020 -10.06.2020г. ООО» Центр повышения 

квалификации «Луч знаний» Особенности проведения 

ВПР в рамках мониторинга качества образования  

обучающихся по предмету «математика» в условиях 

реализации ФГОС – 108 часов 

ООО «Центр инновационного образования» 

Организация работы классного руководителя в ОО» -

250 часов, 

25.05.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия профессионального развития 

работников образования РФ» 

Совершенствование  предметных и метапредметных 

компетенций педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта « Учитель 

будущего» 112 часов. 02.07.2020 -30.11.2020г. 

 

9 Петухова Т.С. 04.03.2020г. 

«Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного образования» , 72 часа. 

10 Бурдина А.П. 01.02.2021-19.02.2021г. 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр « 



Мой университет»      «Работа с одарёнными детьми    

на уроках русского языка и литературы» – 108 часов. 

ООО «Центр инновационного образования» 

Организация работы классного руководителя в ОО» -

250 часов, 

25.05.2021г. 

 

11 Зебзеева Н.И. 08.12.2020-11.12.2020г. 

ООО «Приволжский центр ДПО» 

 «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в образовательном процессе школы» - 

32 часа 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации при президенте  ФрО» 

Планирование и реализация  дополнительных 

мероприятий  по усилению мер безопасности в ОО» - 

72 часа, 13.09.2021г. 

12 Николаев О.Н. 28.08.2018 -10.09.2018 г.              «Образовательная 

мехатроника и робототехника в системе школьного 

образования», 40 ч. 

 

 


