
3.13.Профессиональный рост педагога (повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности) 

№ Наименование курсов Кол 

часов 

Место проведения № 

удостоверения  

1.  

Реализация сетевого взаимодействия в 

образовательной практике: 

межпредметные технологии 

36 ч ГУДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

Удостоверение 

№ 50549  

от 15.08.2019 г 

 

2.  

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

36 ч ООО «Восточно-

Сибирское 

Экспертно-

Консалтинговое 

Агенство» 

Удостоверение 

№ 5421 

 от  07.03.2019  

3.  

Организация процесса воспитания 

детей. Современные подходы, формы, 

методы 

24 ч ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

и  повышения 

квалификации» 

Удостоверение 

№ 352 

 от  18.09.2019  

4.  

Об условиях участия педагогических 

работников в программе «Земский 

учитель» 

8 ч ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

и  повышения 

квалификации» 

Сертификат  

 от  15.01.2020  

5.  

Модель и механизмы поддержки школ 

с низкими образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях в целях перевода 

школ в эффективный режим 

функционирования  

4 ч ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

и  повышения 

квалификации», ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Сертификат  

№ 22  

от 30 октября 

2019 г 

6.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Реализация ФГОС общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 

16 ч ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

и  повышения 

квалификации» 

Сертификат  

№ 1498/2  

от 25-26 

октября 2018 г 

7.  

ФГОС:от новых целей - к новым 

результатам 

72 ч ТРООО 

«Педагогическое 

общество России» 

Удостоверение 

№5 от 25 марта 

2018 г 

8.  

По дополнительной профессиональной  

программе «Создание ЭОР для  

поддержки учебного процесса» 

24 ч 

 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

Удостоверение 

№ 1545 от 22 

февраля 2017 г 



и  повышения 

квалификации» 

9.  

«Преемственность НОО и ДО в  

условиях ФГОС» 

24 ч 

 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

и  повышения 

квалификации» 

Удостоверение 

№ 942 от 08 

февраля 2017 г 

10.  

«Механизм повышения качества  

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС» 

72 ч 

 

ТРООО 

«Педагогическое 

общество России» 

Удостоверение 

№57 от 19 

февраля 2017 г 

11.  

 По дополнительной  

профессиональной программе  

«Основы создания личного сайта» 

24 ч ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский 

государственный 

институт 

переподготовки и  

повышения 

квалификации 

кадров» 

Удостоверение 

№3310 от 28 

сентября 2016 г 

12.  

По накопительной системе по 

следующим сертификатам: 

1.«Дошкольное образование в 

современных условиях» с докладом 

«Совместная работа дошкольной 

организации с семьей» (24ч), 

2. «Подготовка и проведение V 

республиканской олимпиады 

развивающего обучения» (12ч), 

3. «Педагогическое применение 

современных технологий в 

образовании», посвященного  Дню 

науки (12ч), 

4. «Современные педагогические 

технологии в образовании, 

посвященного ко Дню науки (12ч), 

5. «Преподавание родного языка и 

литературного чтения в контексте 

требований ФГОС начального общего 

образования» (12ч) 

72 ч ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский 

государственный 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров» 

Удостоверение 

№ 5164 от 21 

декабря 2016 г 



13.  

«Развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности младших школьников» 

24 ч ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский 

государственный 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров» 

Удостоверение 

№ 714 от 04 

ноября 2015 г 

  Всего 

436 ч 

  

 

 



 



 



 





 

 



 

 

 

 



 

 


