
 

 

 

ФИО 

педагога 

Центра 

Должность 

в Центре 

(учитель 

технологи

и, 

информати

ки, ОБЖ, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия, педагог 

по 

шахматам, 

педагог-

организато

р) 

Наименование курса 

повышения квалификации  

Даты 

прохождения 

КПК 

№ 

удостоверен

ия 

(свидетельст

ва) 

Форма 

прохождения 

(очная, 

дистанционная, 

др.) 

Антонов 

С.С. 

Руководит

ель 

КПК "Руководитель 

школьного центра 

образования "Точка роста"» 

Сентябрь-

октябрь 2021 

РК 

3101023823 

дистанционная 

КПК "Педагог по предмету 

«Технология» школьного 

центра образования "Точка 

роста"» 

Декабрь 2021 РК 

3101028777 

дистанционная 

Работа в АИС «Платформа 

сайтов» 

Май 2021 48174 очная 

ППК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

Апрель-июнь 

2020 

  

ППК «Обработка 

персональных данных» 

Июль 2021 3-77302 дистанционная 

Цифровые инструменты в 

образовании 

Октябрь-

декабрь 2021 

04000034211

1 

дистанционная 

«Цифровая трансформация 

образования: профиль 

современного учителя» 

Февраль 2022 1674310 дистанционная 

«Использование 

верифицированного 

цифрового контента в 

предметном обучении» 

Март-апрель 

2022 

 дистанционная 

      

Челнокова 

В.Б. 

Учитель 

ОБЖ 

ППК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

Апрель-июнь 

2020 

009842 дистанционная 

      

Рощина 

Н.В. 

Учитель 

технологи

и 

ППК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

Апрель-июнь 

2020 

 дистанционная 

КПК "Педагог по предмету 

«Технология» школьного 

центра образования "Точка 

роста"» 

Октябрь 2021 3101024788 дистанционная 

«Цифровая трансформация 

образования: профиль 

Февраль 2022 1674341 дистанционная 



современного учителя» 

      

Борданова 

О.В. 

Учитель 

технологи

и 

ППК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

Апрель-июнь 

2021 

002634 дистанционная 

«3-D моделирование и 

прототипирование» 

Январь 2021 45886 дистанционная 

«Педагог дополнительного 

образования» 

Август 2021  524-69087 дистанционная 

ДПП «Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников и учеников 

начальной школы в 

цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир» 

Май 2021 63241397353

3 

дистанционная 

ППК «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

Ноябрь 2021 463-69087 дистанционная 

«Цифровая трансформация 

образования: профиль 

современного учителя» 

Февраль 2022 1674177 дистанционная 

      

Ухина Т.В Учитель 

информати

ки 

ППК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

сентябрь 2020 005651 дистанционная 

  «Использование 

верифицированного 

цифрового контента в 

предметном обучении» 

Март-апрель 

2022 

 дистанционная 

      

Карева 

С.Ю. 

Педагог 

доп.образо

вания 

КПК "Педагог 

дополнительного 

образования школьного 

центра образования "Точка 

роста"» 

Октябрь 2021 3101024794 дистанционная 

«Обработка персональных 

данных» 

Май 2021 3-75591 дистанционная 

ППК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

Апрель-июнь 

2021 

 дистанционная 

Цифровые технологии в 

образовании 

Октябрь-

декабрь 2021 

04000034231

0 

дистанционная 

ДППО «Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях» 

Май 2021 00000004081

0668 

дистанционная 

«Цифровая трансформация 

образования: профиль 

современного учителя» 

Февраль 2022 1674301 дистанционная 

«Использование 

верифицированного 

цифрового контента в 

предметном обучении» 

Март-апрель 

2022 

 дистанционная 

      



Потапова 

Т.Б. 

Педагог 

доп.образо

вания 

ППК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

Апрель-июнь 

2020 

  

ПК «Метапредметный 

потенциал предметов 

гуманитарного цикла как 

основа формирования 

функциональной 

грамотности» 

Март2021 48251  

ППК «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

Ноябрь 2021 463-78938  

«Цифровая трансформация 

образования: профиль 

современного учителя» 

Февраль 2022 1675770 дистанционная 

«Использование 

верифицированного 

цифрового контента в 

предметном обучении» 

Март-апрель 

2022 

 дистанционная 

      

Алянчико

в Д.С. 

Педагог 

доп.образо

вания 

Актуальные 

педагогические технологии 

и методика проведения 

учебно-тренировочных 

занятий по шахматам в 

условиях реализации 

ФГОС 

Сентябрь-

октябрь 2021 

18000280895

6 

дистанционная 

  ППК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

 

Апрель-июнь 

2020 

 дистанционная 
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