
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

о педагогах МКОУ ООШ с.Голубовка ПМР, прошедших переподготовку/ 

курсы повышения квалификации, принявших участие в конкурсах, 

конференциях, семинарах различного уровня в период с 17 марта 2021 

года по 11 мая 2021 года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема курсов/ 

переподготовки, 

количество часов 

Дата 

прохождения 

Где пройдены 

1 Барсученко Ольга 

Сергеевна  

Охрана труда, 40ч. 01.04.2021 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск 

2 Воднева (Калинцева) Ольга 

Павловна 

Семинар 

«Информационные 

ресурсы как 

средство для 

подготовки 

эффективного 

учителя» 

24.03.2021 МБУ «ИМЦ» 

«Развитие» 

г.Находка 

Педагогическая 

мастерская 

«Мотивация 

учащихся и 

профессиональное 

самосознание 

педагогов как 

компоненты 

эффективности 

образования» 

24.03.2021 МБУ «ИМЦ» 

«Развитие» 

г.Находка 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» в 

объёме 250 часов 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«классный 

руководитель» 

23.04.2021 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

г.Саратов 

Практика работы в 

цифровой среде 

ЯКласс, участник 

06.05.2021 ООО «ЯКласс» 



мастер-класса 

3 Кирилич Светлана 

Ивановна 

Педагогическая 

конференция «Что 

значит быть 

эффективным 

учителем»  

22 марта 

2021 года 

МБУ «ИМЦ» 

«Развитие» 

г.Находка 

Преподавание 

изобразительного 

искусства, методы 

и технологии в 

системе 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС, 

72ч. 

29.03.2021-

13.04.2021 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов», 

г.Москва 

Международная 

практическая 

онлайн-

конференция 

«Психолого-

педагогический 

разбор, анализ и 

решение 

7-10 апреля 

2021  

ЦРТ «Мега-

Талант» 

Современные 

инструменты 

повышения 

качества 

образования в 

школе, 24ч. 

27.04.2021-

11.05.2021 

АНО «ОЦ 

Каменный 

город», г.Пермь 

4 Сахненко Татьяна 

Михайловна 

Творческая 

площадка «Парад 

интересных и 

эффективных 

уроков» (учителя 

русского языка и 

литературы) в 

рамках открытого 

муниципального 

фестиваля 

педагогических 

идей-2021 «Как 

обучать 

эффективно» 

23.03.2021 МБУ «ИМЦ 

«Развитие», 

г.Находка 

Сертификат за 

участие во 

Всероссийской 

диагностической 

работ и вклад в 

развитие 

цифрового 

образования 

09.04.2021 Skysmart 



России 

Выступление на 

РМО «Подготовка 

к написанию 

сочинения 9.3 

ОГЭ» 

20.04.2021 Партизанский 

муниципальный 

район 

Практика работы в 

цифровой среде 

«ЯКласс», 

участник мастер-

класса 

06.05.2021 ООО «ЯКласс» 

5 Соломина Виктория 

Андреевна 

Практика работы в 

цифровой среде 

«ЯКласс» в 

условиях 

смешанного 

обучения, участник 

круглого стола 

17.03.2021 ООО «ЯКласс» 

Охрана труда, 40ч. 01.04.2021 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск 

Руководство 

разработкой и 

реализацией 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования, 48ч. 

01.04.2021-

30.04.2021 

ГАУ ДПО ПК 

ИРО 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС, 

72ч. 

13.04.2021-

11.05.2021 

АНО «ОЦ 

Каменный 

город», г.Пермь 

Содержание и 

условия 

реализации 

Программы 

воспитания в 

современных 

условиях, 72ч. 

13.04.2021-

11.05.2021 

АНО «ОЦ 

Каменный 

город», г.Пермь 

Практика работы в 

цифровой среде 

«ЯКласс», 

06.05.2021 ООО «ЯКласс» 



участник мастер-

класса  

 

 


