
Информация о повышении квалификации педагогических работников МКОУ «Сарсинская СОШ» 

в 2019-2020 году 

 
№ 
п/п 

Курсы повышения квалификации (КПК), Профессиональная 

переподготовка (ПП), год. 

Количество 

часов 

Очно/заочно (с        

использование 
ДОТ) 

Образовательная организация 

на базе, которой 

прошли КПК или ПП 

Кол-во пед. 

работников 

2020 

1 ФГОС среднего общего образования: содержание и организация 

образовательной деятельности. (КПК, 2020 г.) 

72 
ДОТ 

УЦ «Всеобуч» 

ООО "Агентство 

информационных и социальных 

технологий" 

1 

2 «Изобразительное искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС» (КПК, 2020 г.) 

 

72  
ДОТ 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

г. Москва 

1 

3 «Изобразительное искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС» (КПК, 2020 г.) 

72 

ДОТ 

ООО «Инфоурок» 

 

1 

4 «Специфика преподавания технологии с учетом реализации 

ФГОС» (КПК, 2020 г.) 

 

102 

ДОТ 

ООО «Инфоурок» 

 

1 

5 «Организация и реализация проектной деятельности на уроках 
музыки в условиях реализации ФГОС ОО» (КПК, 2020г.) 

 

16 

ДОТ 

УрГПУ 1 

6 «Организация музыкально-ритмической деятельности с 

детьми младшего школьного возраста» (КПК, 2020 г.) 

 

16 

ДОТ 

УрГПУ 1 

7 «Обеспечение педагогических и методических условий 

реализации курса ОБЖ в ОО Свердловской области. (КПК, 

) 

 

ДОТ ГАОУ ДПО СО "ИРО" 1 

8 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» (КПК, 2020 г.) 

36 

ДОТ 

«Единый урок» 20 



 

9 «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» (КПК, 2020 г.) 

 

36 

ДОТ 

«Единый урок» 20 

10 Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству 

 

36 

ДОТ 

«Единый урок» 11 

2019 г. 

1 Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности 
в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта (КПК, 2019 г.) 

66 
ДОТ 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

1 

2 Содержательные и методические аспекты преподавания курса 

«Финансовая грамотность в соответствии с ФГОС» 

 (КПК, 2019 г.) 

 

24 
ДОТ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 1 

3 Обновление содержания ФГОС начального общего 

образования: подходы, содержание, технологии. (КПК, 2019 г.) 

 

24 
очно 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 1 

4 Специфика преподавания английского языка с учётом 

требований ФГОС. (КПК, 2019 г.) 

 

72 
ДОТ 

ООО «Инфоурок» 1 

5 Педагогическое образование. Технология в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО. (ПП, 2019 г.) 

520 
ДОТ 

АНОДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» 

 

1 

6 «Формирование коммуникативных умений младших 

школьников». 

(КПК, 2019 г.) 

 

29 
ДОТ 

ООО «Центр 

Инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов 

1 

7 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

(КПК, 2019 г.) 

22 
ДОТ 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

 

1 

8 «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации»». 

22 

ДОТ 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

1 



(КПК, 2019 г.) г.Саратов 

9 «Психолог –педагог: Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в свете ФГОС» 

(ПП, 2019 г.) 

ДОТ ООО «Столичный  учебный 

центр»  

г. Москва. 

 

1 

10 «Менеджмент в образовании» 

( ПП, 2019 г.) 

256 

ДОТ 

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

1 

 
Директор МКОУ «Сарсинская  СОШ»  Евдокимов А.С.  

 

Исполнитель: Дигилева Л.Т., заместитель директора по УР  

Тел. 89826652890.    


