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СПРАВКА 

по итогам прохождения курсов  

повышения квалификации по теме «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса»  
(информация была обсуждена на заседании педагогического совета 10.03.2021 г.) 

Цель: получение информации о прохождении курсовой подготовки педагогами   по цифровым 

компетенциям. 

Комиссия: Колмазнин И.В., директор   

                    Макаров А.Ю. – зам. директора по УВР 

Метод контроля: мониторинг 

Результаты мониторинга: 

 В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений 

современной науки, актуального и новаторского опыта является  повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников,    посредством прохождения курсовой подготовки. 

Одним из направлений развития цифровой образовательной среды является повышение цифровых 

компетенций педагогов. Особенно актуальны эти компетенции при организации дистанционного 

обучения. 

  

 

№  Ф.И.О. Название курса Место 

прохождения 

курсов 

Дата Кол-во 

часов 

1 Белова В.И. «Дистанционное обучение: от 
создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 
«Просвещение» 

декабрь 
2020 г. 

36 ч. 

2 Волкова 

В.В. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

3 Гусева Т.Н. «Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

4 Демидов 

В.Е. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

5 Ермошина 

М.Ю. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

6 Лебедева «Дистанционное обучение: от АО «Академия декабрь 36 ч. 
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Е.Н. создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

«Просвещение» 2020 г. 

7 Леднев И.В. «Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

8 Малолеткова 

А.М. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

9 Никонорова 

Л.И. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

10 Орехова 

М.А. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

11 Савельева 

Е.К. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

12 Соловьева 

Т.Ф. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

13 Удальцова 

Е.М. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

14 Хрущева 

И.Н. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

15 Шарова Т.Д. «Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

16 Щербакова 

Н.В. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

декабрь 

2020 г. 

36 ч. 

 

 

      

           Выводы: 

1. Курсы повышения квалификации по теме «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса» успешно освоили 16 педагогов (66%). 

2. Организовать диагностику владения цифровыми компетенциями педагогами школы, на 

основании результатов организовать индивидуальные маршруты повышения квалификации 

педагогов по освоению цифровых компетенций. 

  

 

 

Директор школы:      Колмазнин И.В.         



Заместитель директора  по УВР:   Макаров А.Ю. 

 

 

 

       
 

     
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     
 

     
 

 


