
Повышение квалификации Шариповой А.В.: 

 

 

1. 2022 г. – удостоверение ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества 

образования» по дополнительной программе «Информационные системы в 

управлении образовательной организацией в условиях реализации региональной 

информационной политики. ГИС «Образование в Челябинской области» модуль 

«Е-услуги. Образование» в объеме 24 учебных часа; 

 

2. 2021 г. – профессиональная переподготовка ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования», диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

«Менеджмент в образовании»; 

 

3. 2021 г. - удостоверение МБУ ДПО «Центр развития образования г. Челябинска» 

«Управление образовательной деятельностью дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» в объеме 

72 учебных часа; 

 

4. 2021 г. – Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт образовательных технологий» 

«Формирование основ алгоритмизации и программирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой образовательной среде «ПиктоМир» в 

объеме 72 учебных часа; 

 

5. 2021 г. – удостоверение ЧОУ ДПО «Академическое профессиональное 

образование» проведена проверка знаний норм пожарной безопасности по 

программе «Пожарно – технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ в объеме 16 часов; 

 

6. 2021 г. – удостоверение ДПО «Институт гражданской безопасности» 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» по категории 

«Члены КЧС и ОПБ организаций» в объеме 72 часа; 

 

7. 2021 г. – удостоверение ДПО «Институт гражданской безопасности» 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» по категории 

«Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных задач 

в области ГО и защиты от ЧС, в организациях» в объеме 72 часа; 

 

8. 2021 г. - ДПО «Институт гражданской безопасности» «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» по категории «Руководители занятий по ГО 

в организациях» в объеме 72 часа; 

 



9. 2020 г. – удостоверение МБУ ДПО «Центр развития образования г. Челябинска» 

«Использование Лего – технологий в образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования (для начинающих) в объеме 18 учебных часов; 

 

 

10.  2019 г. – удостоверение ГБУ ДПО «челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» «Теория и методика 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 учебных часа     ; 

 

11.  2019 г. – удостоверение МБУ ДПО «Центр развития образования  

г. Челябинска» «Использование интерактивного оборудования в дошкольных        

образовательных организациях» в объеме 36 учебных часов; 

 

12.  2019 г. – удостоверение АНО ДПО «Учебный центр Перспектива» по программе 

«Оказание первой помощи» в объеме 16 учебных часов. 
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