
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ-

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200802556

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Трегубенко Ольга Федоровна

(фамилия. имя, отчество) _ _ _ _ _ л
21 января 2021 30 января 2021

прошел(а) повышение квалификации в ................................................................
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

Совершенствование профессиональных компетенции
по теме:...............................................................................................  ;.............

(наименование проблемы, гемы, программы дополнительного профессионального образования)

учителей начальных классов

в соответствии с ФГОС"

в объеме ....... .72.часок.................... ............... ............................................
(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка

Основы законодательства РФ в области образования 8 часов Зачтено
Педагогика, психология и специальное образование детей 
сОВЗ 8 часов Зачтено

ИКТ в образовательной деятельности начальной школы 8 часов Зачтено
Особенности организации образовательной деятельности на уровне 

НОО
16 часов Зачтено

Совершенствование педагогических компетенций учителей начальных 
классов 32 часа Зачтено

Hl

(наименование предмета,
Прошел(а) стажировку в (на)



Общество с ограниченной ответственностью

«Высшая школа делового администрирования» 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№19674 от 03 апреля 2018 г. Серия 66Л01 №0006503

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Трегубенко Ольга Федоровна

прошел(а) повышение квалификации в (на)

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

с 05 августа 2021 г. по 24 августа 2021 г.

КПК 4379556273

Документ о квалификации

по дополнительной профессиональной программе

«Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»
Регистрационный номер

0107107

Город
Екатеринбург

Дата выдачи
24 августа 2021 года

* 
АР*9 в объеме 72 ч.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200998142

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Трегубенко Ольга Федоровна

(фамилия, имя, отчество)

23 сентября 2021 29 сентября 2021

прошел(а) повышение квалификации в ................................................................
ГБОУ ИРО Краснодарского края

(наименотши** ображ»натг.льн<>г<| учреждения ^под|«здсления^ дополнительного 11рофессжшальншт> образования)

пп "Внедрение цифровой образовательной среды
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

современной школы в рамках реализации регионального проекта

"Цифровая образовательная среда"

, 48 часовв объеме .......................
(количес гно часов)

программы:
За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам

Наименование Объем Оценка

Формирование целевой модели цифровой 
образовательной среды 8 часов Зачтено

Компетенции педагога 16 часов Зачтено

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся 8 часов Зачтено

Информационные ресурсы, сервисы и платформы 16 часов Зачтено


