
Справка по результатам работы педагогов МБОУ СОШ с. Осиновка за  2021-2022 

учебного года 

 
№ 

учитель категория 

 

Прохождение курсовой переподготовки, участие в 

семинарах, конференциях, конкурсах как учитель 

 
1 

 

   

Баранец В.С. Высшая 1 Слушание вебинара в ГАУ ДПО ПК ИРО по теме «Итоговое 

сочинение».10.10.2021г. 

2. Обучение по программе повышения квалификации «Методология и 

технологии цифровых образовательных технологий в образовательной 

организации» ,г. Саратов,49ч., удостоверение, 03.09-05.09.2021г. 

3. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,23.11.21. 

4. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,20.11.2021  

5.Слушание вебинара в ГАУ ДПО ПК ИРО по теме «Функциональная 

грамотность»27.09.2021. 

6. Слушание вебинара в ГАУ ДПО ПК ИРО по теме «Русский язык. 

ЕГЭ».04.10.2021 

7. Слушание вебинара в ГАУ ДПО ПК ИРО по теме «Функциональная 

грамотность».15.10.2021г. 
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Пономаренко 

Г.И. 

Высшая 1.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Формирование и оценка ФГ учащихся уровня 

ООО: глобальные компетенции по направлениям: читательская, 

математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» ,г. Владивосток, удостоверение, 

32ч.,20.10.2021-02.11.2021г. 

2.Публикация. «Игра по математике для 5 класса «Счастливый 

случай». Всероссийское сетевое издание «Образовательные 

материалы», свидетельство №3075041, 21.11.2021г., 

3. Публикация. «Сложение и вычитание смешанных чисел». Сборник 

«Современная педагогика», свидетельство№00010172115384, 

21.11.2021г. 

4. Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся 

образовательных учреждений. Всероссийский педагогический конкурс 

«Мой лучший проект», игра «Форд Боярд»,7 класс, диплом 1 степени, 

С№363996,17.10.2921г. 

5. Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся 

образовательных учреждений. Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века.. Методическая разработка «Игра «Форд 

Боярд»,7 класс,, свидетельство, С№363996, 17.10.2021г. 

6. Яндекс. Учебник  Я Учитель. г.Москва.  Повышении квалификации 

по программе «Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе».16ч., удостоверение,28.09.2021. 

7. Яндекс. Учебник  Я Учитель. , г.Москва .Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе- Модуль 

«Формирование креативного мышления».4ч., сертификат,28.09..2021. 

8. Яндекс. Учебник  Я Учитель. , г.Москва .Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе-Модуль 

«Формирование математической грамотности».3ч., 



сертификат,28.09.2021. 

9. Курсы повышения квалификации «ФГОС-21. Компетенции пед. 

работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеоб-х программ и обеспечение личностного развития учащихся», 

ООО «Федерация развития образования» обр.платформа «Университет 

Педагогики РФ», г.Брянск,, 72ч.23.11 2021, удостоверение.   

10. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,17.11.2021   

11.Повышение квалификации в ООО «Мультиурок», «Оценка 

функциональной грамотности школьников», г.Смоленск, 

удостоверение, 72ч.25.10.2021 

12. Вебинар. Федеральный институт педагогических измерений. 

«Основные направления развития контрольных иизмерительных 

материалов для ГИА по математике 2022году.г. Санкт-Петербург. 

Сентябрь 2021г.: 

13. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,06.09.2021; 

14. Участие в методическом вебинаре по вопросам «Формирование и 

оценка функциональной грамотности обучающихся». ГАУ ДПО ПК 

ИРО. 12.10.2021 

15.Участие в общероссийской педагогической конференции по 

разработке и внедрению актуальных рабочих программ для учителей 

математики в 2021/22 учебном году в соответствии с новыми 

ФГОС.15-19.08.2021г. 

16.Докладчик на расширенном педагогическом совещании 

Михайловского муниципального района по теме «Современный урок 

информатики: эффективная организация образовательного 

процесса».25.08.2021,сертификат 

17.Повышение квалификации « Обучение по Федеральной программе 

разработки и внедрения рабочих программ для учителей математики 

на 2021/22 учебный год».15-19.08.2021, удостоверение 

18.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», удостоверение,36ч. 14.02-

14.03.2022 

19. УЧИ.РУ.г. Москва.  Всероссийский семинар «Подготовка к ЕГЭ по 

математике :разбор заданий по теме «Вероятность» (вебинар для 

учеников и учителей).сертификат,  3ч.15.01.2022 

20. Всероссийское СМИ «Время Знаний» .Международные и 

Всероссийские конкурсы для детей и педагогов .Всероссийская блиц-

олимпиада «Время знаний». «Требования к современному уроку», 

диплом, 2 место, 02.2022. 

21. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики», блиц-олимпиада 

«Методические приёмы обучению школьников выполнению 

творческих проектов», диплом, 2 место, 02.02.2022 
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Калиниченко 

О.П. 

география 

Высшая 1 Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Формирование и оценка ФГ учащихся уровня 

ООО: глобальные компетенции по направлениям: читательская, 

математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» ,г. Владивосток, удостоверение, 

32ч.,20.10.2021-02.11.2021г..  

2.Участник муниципального и регионального этапов конкурса 

наставнических практик «Формула успеха – 2021», представлен опыт 



реализации Целевой методологии наставничества, 03.12.2021., 

Сертификат. 

3. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,19.11.2021   

4. . Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,01.09.2021; 

5.Повышение квалификации в ГАУ ДПО ПК ИРО по теме «Лучшие 

практики наставничества: опыт Приморского края (в рамках 

деятельности Ассоциации наставничества)», удостоверение,16ч.,01.12-

03.12.2021г. 

6.ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар   «Включение элементов финансовой 

грамотности в учебные предметы», 16.03.2022 
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Кузьмичева Л.Б. 

химия 

 

технология 

Высшая 1. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,18.11.2021    

2. Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Формирование и оценка ФГ учащихся уровня 

ООО: глобальные компетенции по направлениям: читательская, 

математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» ,г. Владивосток, удостоверение, 

32ч.,20.10.2021-02.11.2021г. 

3. Участие в самодиагностике управленческих команд школ РФ по 

основным направлениям ФГ в рамках «Марафона ФГ», Академия 

Минпросвещения РФ, декабрь 2021. 

4. . Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,01.09.2021; 

5.Участие в общероссийской педагогической конференции по 

разработке и внедрению актуальных в 2021-2022учебном году рабочих 

программ  в соответствии с 

новым ФГОС, сертификат, август, 2021г. 

6.Участие в вебинаре  «Круглый стол. Проект в старшей школе: 

актуальные вопросы организации работы на начало учебного года». 

Издательство «Просвещения», сертификат, сентябрь, 2021г. 

7.Публикация в СМИ статьи «Эффективные формы и методы 

подготовки учащихся к успешной сдаче экзамена по химии в форме 

ОГЭ», свидетельство, октябрь, 2021г. 

8.Слушатель вебинара  в ГАУ ДПО ПК ИРО по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

(размещение результатов проведённых работ в системе 

МСОКО).октябрь,2021, 

9. Слушатель вебинара  в ГАУ ДПО ПК ИРО «Подготовка школьников 

к ОГЭ по химии», ноябрь,2021г. 

10. Участие во Всероссийском конкурсе «Эссе современного 

педагога». Статья «Образ современного учителя с позиции 

профессионального стандарта», диплом, декабрь,2021г. 

11. Публикация в СМИ авторского материала                 «Применение 

современных образовательных технологий в образовательном 

процессе», свидетельство, декабрь,2021г. 

12. Участие в работе 12 Международного педагогического форума 

(анализ и оценка методических разработок участников 



форума),сертификат уч-ка, наставника,октябрь,2021г. 

13. Участие в работе всероссийской творческой группы «Организация 

проектной деятельности в рамках ФГОС» с материалом на тему 

«Проектно-исследовательская деятельность при обучении химии в 

соответствии с ФГОС», сертификат, декабрь, 2021г 

14. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,24.12.21 

15. Слушание в ГАУ ДПО ПК ИРО  курса вебинаров  по теме: 

«Подготовка и проведение ГИА-11 в пункте проведения экзамена».   

Сертификат, 08.04.30.04.2022 

16.Обучение по программе повышения квалификации « 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» ,г. Саратов,73ч., удостоверение, 20.06.2021г. 

17. ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар  «Деятельность куратора 

наставнических практик «ученик –ученик»: идея-программа-результат. 

2ч. 23.03.2022. 

18. АО «Издательство «Просвещение». Вебинар «Новый 

образовательный стандарт в школе. Анализируем УМК 

О.С.Габриеляна», сертификат 1ч, январь, 2022 

19. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», в 

номинации: Современный урок в ОООпо ФГОС., диплом, январь, 2022 

20. Участие в районном методическом объединении учителей 

Михайловского муниципального района по теме: «Формирование 

функциональной грамотности на уроках», сертификат участника, 

31.03.2022 

21. МБОУ СОШ с. Осиновка.   Участие в школьном конкурсе «Педагог 

года-2022» Грамота, март, 2022 

22. ЕГЭ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ», сертификат,  май, 2022 
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Куянова Л.А. 

 

История 

обществознание 

Высшая 

  
1. Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Формирование и оценка ФГ учащихся уровня 

ООО: глобальные компетенции по направлениям: читательская, 

математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» ,г. Владивосток, удостоверение, 

32ч.,20.10.2021-02.11.2021г.  

2. Участие в седьмой Всероссийской научно-практической 

конференции по финансовому просвещению в России «Финансовая 

грамотность как основа финансово-здорового образа жизни». 

Свидетельство,02-03.11.2021г. 

3.  Участие в шестой Всероссийской научно-практической 

конференции по финансовому просвещению в России «Финансовая 

грамотность в сфере гостеприимства». Свидетельство,05-06.10.2021г. 

4. Обучение по программе повышения квалификации «Активные 

методы и приёмы обучения на уроке истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДП Ог. Санкт-

Петербург, удостоверение,108ч.,13.11.2021-13.12.2021г. 

5. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,22.11.21. 

6. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 



«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,19.11.2021   

7. Участие в самодиагностике управленческих команд школ РФ по 

основным направлениям ФГ в рамках «Марафона ФГ», Академия 

Минпросвещения РФ, декабрь 2021. 

8. . Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,06.09.2021; 

9.Участие в Международной акции «Тест по истории Отечественной 

войны»., сертификат, 03.12.2021г. 

10.Активные методы  и приёмы обучения на уроке истории и 

обществознания в соответствии с ФГОС ООО,ФГОС СОО», 

удостоверение, 108ч., 13.11.-13.12.2021г. 

11. Прослушивание  курсов в ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» по Программе повышения квал-ции «Современные 

технологии преподавания основ религиозных культур и светской 

этики», .г. Санкт-Петербург, 108ч., справка13.11.-13.12.2021г. 

12. Участие в самоисследовании уровня информированности и хар-ра 

суб. Отн-ия педагога к деят-ти в области профилактики распр. ВИЧ-

инфекции. ФШБУ «Центр защиты детей».Сертификат,2021г. 

13. ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар   «Включение элементов финансовой 

грамотности в учебные предметы», 16.03.2022 

14.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», удостоверение,36ч. 14.02-

14.03.2022 

3.Обучение по программе повышения квалификации « Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» ,г. 

Саратов,73ч., удостоверение, 24.05.2021г. 

15.Участие в районном методическом объединении учителей 

Михайловского муниципального района по теме: «Формирование 

функциональной грамотности на уроках истории и обществознания», 

сертификат участника, 31.03.202216.Участие в школьном этапе  

муниципального конкурса профессионального педагогического 

мастерства «Педагог года-2022» , сертификат, март , 2022 

17. Вебинар по подготовке к краевому конкурсу метод. Разработок 

краеведческой направленности «Растим патриотов Приморья», 29.03. 

2022 

18. Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Способы достижения единых подходов к 

проверке и оценке отдельных зад. И раб. В ходе подготовки экспертов 

для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

ГИА  по обра-ым прог-ам ООО» (история), удостоверение,18ч.,19.04-

21.04.2022  

19. Вебинар по теме: «Использование заданий на оценку 

сформированности грамотности в  образовательном процессе», 22 

апреля, 2022 
6 

    

 

Шевкун Н.М. 

 

История 

обществознание 

Высшая 

  
1.Прохождение 2 курсов на Единомуроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов.   

2.Диплом руководителя – 1 м., всероссийской олимпиады «Время 

Знаний», номинация: «История. 6 класс». Сетевое издание «Время 

Знаний» /подготовка победителя/. 

3.Курсы повышения квалификации  «Оценка функциональной 

грамотности школьников», 72 ч., 28.09.-12.11.21,  «Мультиурок», г. 

Смоленск, удостоверение. 

4.Курсы повышения квалификации «ФГОС-21. Компетенции пед. 



работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеоб-х программ и обеспечение личностного развития учащихся», 

72 ч., ООО «Федерация развития образования» обр.платформа 

«Университет Педагогики РФ», г.Брянск, декабрь 2021, 

удостоверение.   

5.Участие в Международной акции «Тест по истории ВОВ», сайт 

«Большая история», 03.12.2021, сертификат участия. 

6.Диплом победителя – 2 м., Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика», номинация «Основы педтехнологий», 

сетевое издание «Педагогическая практика», ноябрь 2021, диплом. 

7. Сертификат участия о прохождении тестирования по теме: 

«Система оценивания достижений учащихся по обществознанию» 

/высокий уровень профкомпетентности в сфере «Обществознание: 

теория и методика преподавания в ОО», М/н образовательный портал 

«Солнечный Свет», ноябрь 2021, сертификат. 

8.Диплом победителя – 1 м., Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон», номинация: «Самообразование как 

условие профессионального роста педагога», сетевое издание 

«Образовательный марафон», декабрь 2021, диплом. 

9. Диплом победителя – 2 м., Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон», номинация: «Единство 

образовательного пространства РФ. ФГОС СОО», сетевое издание 

«Образовательный марафон», декабрь 2021, диплом. 

10.Диплом победителя – 1 м., всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон», номинация: «Личностно-

ориентированный подход в педагогике», сетевое издание 

«Образовательный марафон», декабрь 2021, диплом. 

11.Диплом победителя – 2 м., Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» по теме: «Работа с одаренными детьми в соответствии с 

ФГОС», сетевое издание «Время Знаний», декабрь 2021, диплом. 

12.Участие в самодиагностике управленческих команд школ РФ по 

основным направлениям ФГ в рамках «Марафона ФГ», Академия 

Минпросвещения РФ, декабрь 2021. 

13. ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар   «Обзор учебно-методических 

комплектов и электронных образовательных ресурсов при 

преподавании  финансовой грамотности в образовательных 

организациях Приморья», 02.03..2022 

14. СМИ, «Завуч инфо» Свидетельство о публикации методического 

материала/пособия на тему: «Из личного опыта учителя Шевкун 

Н.М.». 16.03.2022 

15. СМИ, «Завуч инфо».За личный вклад повышения качества 

образования на основе использования современных технологий 

обучения. Сертификат. 16.03.2022 
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Насыкина И.И. 

Русский язык 

литература 

Первая 1 Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,21.11.2021  ..   

2. Яндекс. Учебник  Я Учитель, г.Москва .Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе- Модуль 

«Формирование читательской грамотности».3ч., 

сертификат,04.10.2021 

3. Яндекс. Учебник  Я Учитель, г.Москва .Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе- Модуль 

«Формирование креативного мышления».3ч., сертификат,04.10.2021 

4. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 



образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,23.11.21. 

5. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,06.09.2021; 
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 Рябых С.Н. 

биология 

 Высшая 1. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,22.11.21. 

2. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,17.11.2021   

3.Академия Минпросвещения России. Курс «Формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся при изучении раздела 

«Генетики» на уроках биологии». Москва. 72ч.,22.09.2021-01.11.2021г. 

4. Участие в самодиагностике управленческих команд школ РФ по 

основным направлениям ФГ в рамках «Марафона ФГ», Академия 

Минпросвещения РФ, декабрь 2021. 

5.  Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,07.09.2021; 

6.Всероссийское тестирование по теме «Оценка уровня квалификации. 

Учитель биологии». Диплом.23.11.2021г. 

7. Участие  во Всероссийской  онлайн олимпиаде для педагогов 

«Универсальные учебные действия педагога в соответствии с ФГОС» 

.Диплом.08.12..2021г. 

8. Тестирование по теме «Теория и методика воспитательной работы». 

Сертификат.27.11.2021г. 

9 Участие в семинаре. Августовская конференция «Инновационные 

практики преподавания естественно-научных дисциплин». г. 

Уссурийск, ДВФУ, Школа Педагогики. 24ч.19-20.09.2021г. 

10Приняла участие на расширенном педагогическом совещании 

учителей биологии Михайловского муниципального района по теме  

«Реализация современных дидактических подходов в преподавании 

учебного предмета биологии: приоритетные задачи на 2021/2022 

учебный год». сертификат, август 2021г.  

11.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», удостоверение,36ч. 14.02-

14.03.2022 

12. Слушание в ГАУ ДПО ПК ИРО  курса вебинаров  по теме: 

«Подготовка и проведение ГИА-11 в пункте проведения экзамена».   

Сертификат, 08.04.30.04.2022 

13.Участие в районном методическом объединении учителей 

Михайловского муниципального района по теме: «Формирование 

функциональной грамотности на уроках биологии», сертификат 

участника, 31.03.2022 

14. Региональный методический семинар-практикум «Опыт 

формирования и оценки функциональной грамотности школьников 

ОО муниципальной системы образования г.о. Спасск-Дальний», 

сертификат, 23.03.2022 

15. ЕГЭ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка 



организаторов ППЭ», сертификат, 20.04.2022 

16. Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Инновационные практики преподавания 

естественно-научных дисциплин», удостоверение, 20.08.-25.12.2021, 

24ч. 

17. Обучение по программе повышения квалификации « 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» ,г. Саратов,73ч., удостоверение, 10.06.2021г. 

18. Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Способы достижения единых подходов к 

проверке и оценке отдельных зад. И раб. В ходе подготовки экспертов 

для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

ГИА  по обра-ым прог-ам ООО» (биология), удостоверение,18ч.,28.04-

30.04.2022 

19. Центр непрерывного  повышения педагогического мастерства 

«Региональный онлайн-марафон по функциональной грамотности». 

21-22.03.2022 
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Коханова Е.В.  

начальные 

классы 

соответ  1.Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,20.11.21. 

2.Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,17.11.2021  2. 

3. Участие в самодиагностике управленческих команд школ РФ по 

основным направлениям ФГ в рамках «Марафона ФГ», Академия 

Минпросвещения РФ, декабрь 2021. 

4. . Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,01.09.2021; 

5. Яндекс. Учебник  Я Учитель. , г.Москва. Прохождение диагностики 

педагогических компетенций по теме. «Компетенции учителя по 

формированию функциональной грамотности учеников», 

сертификат,08.12.2021г. 

6.ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар  «Деятельность куратора наставнических 

практик «ученик –ученик»: идея-программа-результат. 2ч. 23.03.2022 
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Самусь Л.Н. 

начальные 

классы  

 первая 1.. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,24.11.21. 

2. Курсы повышения квалификации «ФГОС-21. Компетенции пед. 

работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеоб-х программ и обеспечение личностного развития учащихся», 

ООО «Федерация развития образования» обр.платформа «Университет 

Педагогики РФ», г.Брянск, 72 ч.,  декабрь 2021, удостоверение.  

3. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,18.11.2021  

4. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч., 01.09.2021; 



5.Министерство Просвещения РФ. Центр защиты прав и интересов 

детей. Участник социально значимого самоисследования уровня 

информированности и хар-ра субъектного отношения педагогов ОО к 

дея-ти в области проф. распространения ВИЧ-инфекции, фор-

иязлорового и без-ого образа жизни об-ся».сертификат, декабрь 2021. 

6. Сайт «Для педагога».  Всероссийское тестирование «На знание 

Конституции РФ». Диплом за 1 место,06.12.2021. 

7. Организатор Всероссийского урок «Эколята -молодые защитники 

природы., сертификат,08.12.-12.12.2021г. 

8. МБОУ СОШ с. Осиновка.   Участие в школьном конкурсе «Педагог 

года-2022» Грамота, март, 2022, сертификат, 

  9.    Участие в опросе «Урок цифры», 20 чел. 18.05.2022 

10.ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар «Содержательное обобщение и формы 

представления педагогического мастерства» 09.03.2022, 2 часа 

11.ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар  «Деятельность куратора 

наставнических практик «ученик –ученик»: идея-программа-результат. 

2ч. 23.03.2022 

12.Образовательный марафон «Остров сокровищ»- грамота, 20.01.2022 

13Всероссийский Образовательный марафон «Цветущие Гавайи» 

грамота 17.02-14.03. 

14.Платформа Учи.ру Благодарственное письмо № 2201-1-292045 

 15.Платформа Учи.ру Благодарственное письмо № 2202-1-292045 

16.Всероссийская онлайн – олимпиада финансовой грамотности. 

Благодарственное письмо № 2203-1-2049206 

17 Участие в районном методическом объединении учителей 

Михайловского муниципального района по теме: «Формирование 

функциональной грамотности на уроках », сертификат, 31.03.2022 

18. ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар   «Включение элементов финансовой 

грамотности в учебные предметы», 16.03.2022 
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Мельник О.Л. 

Физкультура 

 

 

ОБЖ 

Первая 1. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,36ч.,22.11.2021   

2. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,23.11.21. 

3.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», удостоверение,36ч. 14.02-

14.03.2022 

4. ЕГЭ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ», сертификат, 25.04.2022 

3. Слушание в ГАУ ДПО ПК ИРО  курса вебинаров  по теме: 

«Подготовка и проведение ГИА-11 в пункте проведения экзамена».   

Сертификат, 08.04.30.04.2022 

5. Слушание в ГАУ ДПО ПК ИРО  курса вебинаров  по теме: 

«Подготовка и проведение ГИА-9 в пункте проведения экзамена».   

Сертификат, 18.04.10.04.2022 

6. ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар  «Деятельность куратора 

наставнических практик «ученик –ученик»: идея-программа-результат. 

2ч. 23.03.2022 

7. Участие в районном методическом объединении учителей 

Михайловского муниципального района по теме: «Формирование 

функциональной грамотности на уроках », сертификат, 31.03.2022 
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Зверева О.Н. 

начальные 

классы 

 соответ  1.  Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Основы 

обеспечения информационной 

безопасностидетей»,удостоверение,,36ч.,17.11.2021   

2. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,24.11.21. 

3.Прохождение курсов по повышению квалификации в АНО ДПО 

(Северно-Западная Академия доп. проф.ораз. и профессионального 

обучения» по программе «Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО», удостоверение, 

108 час.,30.06.-12.08.2021 

4. Участие в самодиагностике управленческих команд школ РФ по 

основным направлениям ФГ в рамках «Марафона ФГ», Академия 

Минпросвещения РФ, декабрь 2021.ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар  

«Деятельность куратора наставнических практик «ученик –ученик»: 

идея-программа-результат. 2ч. 23.03.2022 

5.Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде по 

русскому языку 2022 года 

6.Грамота за первое место класса в марафоне «Остров Сокровищ» 

7.Благодарственное письмо за участие в основном туре зимней 

олимпиады по математике 2022 года 

8.Грамота за первое место класса в марафоне «Цветущие Гавайи» 

9.Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде 

«Финансовая грамотность и предпринимательство» 2022 года 

10.Грамота за первое место класса в марафоне «Мистические 

Бермуды» 

11.Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде по 

окружающему миру и экологии 2022 года 

12.Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде по 

английскому языку 2022 года 

13.Грамота за первое место класса в марафоне «Весеннее 

пробуждение» 
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Кутас Е.В. 

 английский 

язык 

соответ  1. Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Формирование и оценка ФГ учащихся уровня 

ООО: глобальные компетенции по направлениям: читательская, 

математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» ,г. Владивосток, удостоверение, 

32ч.,20.10.2021-02.11.2021г. 

2. Яндекс. Учебник  Я Учитель. , г.Москва .Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе- Модуль 

«Формирование креативного мышления».4ч., сертификат,09.10..2021. 

3. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», удостоверение, 73ч., 28.112021 

4. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,28.11.21. 

5. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 



инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,28.11.2021   

6. Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе «Вопросита» 

по англ.языку.01.12.2021г. 

1) «Мотивация школьников к учебным действиям», грамота 2 место;  

2)«Помощь подростков при расстройствах настроения» грамота , 2 

место, 

3)За подготовку призёров во Всероссийском дистанционном конкурсе 

«Вопросита» по англ.языку.-грамота; 

4)Свидетельство о подготовке призёров серии международных 

онлайн-олимпиад проекта «Мир олимпиад». 

5) За активное участие  в работе международного проекта для 

учителей» по англ.языку.-благодарность 

7. Участие в самодиагностике управленческих команд школ РФ по 

основным направлениям ФГ в рамках «Марафона ФГ», Академия 

Минпросвещения РФ, декабрь 2021. 

8. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,01.09.2021; 

9.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», удостоверение,36ч. 14.02-

14.03.2022 

10. Образовательный марафон. Всероссийская олимпиада в 

номинации: «Требования к рабочей программе по ФГОС», диплом, 3 

место, 10.01.2022 

11. Образовательный марафон. Всероссийская олимпиада в 

номинации: «Требования к современному уроку в условиях введения 

ФГОС нового поколения», диплом, 1 место, 10.01.2022 

12. ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар  «Деятельность куратора 

наставнических практик «ученик –ученик»: идея-программа-результат. 

2ч. 23.03.2022 
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Лопатинская 

В.Н. 

начальные 

классы 

 соответ 11. Приняла участие в вебинаре «Интерактивные приёмы работы с 

курсом «Литературный кружок» на уроке и во внеурочное время, 

Москва, декабрь, 2021; 

2. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч., 06.09.2021; 

3. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,20.12.21. 

4. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Основы 

обеспечения информационной 

безопасностидетей»,удостоверение,,36ч.,20.12.2021 

5.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению 

квалификации по теме  «Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», удостоверение,36ч. 14.02-

14.03.2022 

6. ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар  «Деятельность куратора 

наставнических практик «ученик –ученик»: идея-программа-результат. 

2ч. 23.03.2022 



7. Грамота за  прохождение  марафона «Остров Сокровищ» 

8.Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде по  

математике 2022 года 

9. Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде 

«Финансовая грамотность и предпринимательство» 2022 года 

10.  Региональный конкурс «Рисуем Победу-2022». Благодарственное 

письмо за участие. 
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Кутас М.В. 

ИЗО  

соответ 1. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,29.11.2021   

2.Яндекс. Учебник. Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе-Модуль «Формирование читательской 

грамотности». Г. Москва. Сертификат, 3ч.,02.11.2021. 

3.Яндекс.Учебник. Я Учитель. Курс «Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе-Модуль «Формирование 

креативного мышления». Г. Москва.Сертификат, 4ч.,72.10.2021. 

4. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», удостоверение, 73ч., 29.112021 

5. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,01.09.2021; 

6. . Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,24.12.21. 

7. Участие в самоисследовании уровня информированности и хар-ра 

суб. Отн-ия педагога к деят-ти в области профилактики распр. ВИЧ-

инфекции. ФШБУ «Центр защиты детей».Сертификат,2021г. 
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Гараш С.А. 

 

Физика 

Математика 

первая 1. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Методологии 

и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,02.09.2021; 

2.Международный образовательный портал «Солнечный свет». 

Тестирование по теме «Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании математики», 

сертификат,СТ3464995,09.12.2021. 

3 Международный информационно-образовательный центр развития. 

Всероссийская  онлайн-олимпиада для педагогов «Универсальные 

учебные действия педагога в соответствии с ФГОС»,  диплом 

лауреата1 степени, Д-008762№8762, 08.12.2021г. 

4. Участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» 

по теме «Разработка игр», «Начинающий испытатель», 

сертификат…….. 

5. Участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» 

по теме «Разработка игр», «Опытный специалист», сертификат…….. 

6.Министерство просвещения Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей» 

Организатор Всероссийского Урока Астрономии, сертификат, 

05.11.2021. 

7. Участник  Всероссийского Урока Астрономии, г. Москва,  



сертификат, 05.11.2021. 

8. Участие в семинаре «Моделирование физических процессов и 

проведение лабораторных работ по физике средствами электронных  

образовательных ресурсов» 

9. Яндекс. Учебник  Я Учитель. г.Москва Повышении квалификации 

по программе «Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе».16ч., удостоверение,07.10.2021. 

10. Яндекс. Учебник  Я Учитель, г.Москва .Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе- Модуль 

«Формирование читательской грамотности».3ч., 

сертификат,07.10.2021. 

 11. Яндекс. Учебник  Я Учитель. , г.Москва .Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе- Модуль 

«Формирование креативного мышления».4ч., сертификат,07.10.2021. 

12. Яндекс. Учебник  Я Учитель.. , г.Москва Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе-Модуль 

«Формирование  

естественнонаучнойграмотности».4ч.,сертификат,07.10.2021. 

13.. Яндекс. Учебник  Я Учитель.. , г.Москва Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе- Модуль 

«Формирование финансовой грамотности».3ч., сертификат,07.10.2021. 

14. Яндекс. Учебник  Я Учитель, г.Москва. .Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе- Модуль 

«Формирование глобальных компетенций».4ч., сертификат,07.10.2021. 

15. Яндекс. Учебник  Я Учитель. , г.Москва Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе- Модуль 

«Формирование математической грамотности».3ч., 

сертификат,07.10.2021. 

16. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021года», 44ч.,удостоверение,22.11.21 

17. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверение,,36ч.,17.11.2021   

18. Участие в самодиагностике управленческих команд школ РФ по 

основным направлениям ФГ в рамках «Марафона ФГ», Академия 

Минпросвещения РФ, декабрь 2021. 

Прохождение курсов в ФГАУ ДПО Академия Минпросвещения 

России по теме: 

«Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности», удостоверение 01.03.-14.03.2022/561 

19.ГАУ ДПО ПК ИРО вебинар  «Деятельность куратора 

наставнических практик «ученик –ученик»: идея-программа-результат. 

2ч. 23.03.2022 

20. Мероприятие проекта видеоурок. Олимпиада по математике, 

русский язык, литературе,. окруж. Миру 2кл.. свидетельство. Май 2022 

21.Мероприятие проекта видеоурок. Олимпиада по математике, 5 

кл.свидетельство Май 2022 

5. XV Всероссийская дистанционная олимпиада по математике 2к. 

Диплом., май, 2022 

 22.Участие в Международном проекте , учителей видеоурок. 

«Олимпиада по литературе, русский язык, матем.,окруж. Миру 5кл.. 

благод. Май 2022 . 

23.XV Всероссийская дистанционная олимпиада  с мкждунар. Участ. , 



Постконкурс. , благод., апрель, 2022. 

8.Участие в школьном этапе  муниципального конкурса 

профессионального педагогического мастерства «Педагог года-2022» , 

сертификат, 

9. Участие в районном методическом объединении учителей 

Михайловского муниципального района по теме: «Формирование 

функциональной грамотности на уроках », сертификат, 31.03.2022 
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