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не имеет высшая 13 11 11 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

Педагогическое образование: Технология в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования, 288 ч., АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций»,2018;  ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в образовательной 

деятельности школы, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 

ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 

обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020 г.; Профилактика асоциального поведения 

обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в системе 

образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; 

Информационная безопасность детей и подростков, 

24 ч., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2020; 

Формирование ИКТ-грамотности школьников, 72 ч., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской  Федерации», 2020; 

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ 

СО «НТПК № 1», 2021; Педагог дополнительного 



образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности, 24 ч., ГАПОУ СО 

«НТПК № 1», 2021 
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