
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РАБОТНИКЕ 

 

Фамилия, Имя, Отчество  Захарова Ольга Юрьевна 

Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования  Высшее 

Павлодарский государственный педагогический 

институт в 2007 г. 

Квалификация  Бакалавр педагогики и психологии 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и психология 

Ученая степень (при 

наличии) 

Нет степени 

Ученое звание (при наличии)  Не имеет ученого звания 

Квалификационная 

категория 

Высшая по должности «учитель». 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2018 г. – «Специальная психология» (450 ч.) 

2021 г. – «Педагог дополнительного образования 

(включая старшего)» (254 ч.) 

Курсы повышения квалификации: 

2019 г. – «Оказание первой помощи» (16 ч.) 

2020 г. – «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно 

эпидемиологической обстановки с учётом требований 

ФГОС» (36 ч.) 

2020 г. – «Классный руководитель. Современные 

технологии формирования и развития ученического 

коллектива в условиях реализации ФГОС» (144 ч.) 

2021 г. – «Современные IT-компетенции педагога: 

школа в режиме онлайн, дистанционные технологии в 

образовании, нейросети, искусственный интеллект, 

кибербезопасность, цифровая трансформация и 

ФГОС» (144 ч.) 

2021 г – «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» (72 ч.) 

2021 г. – «Актуальные вопросы изменения содержания 

образования в связи с модернизацией инфраструктуры, 

проводимой в рамках национального проекта 

«Образование»» (72 ч.) 

2021 г. – «Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации: образовательные практики» (36 ч.) 

2022 г. – «Профессиональный стандарт: развитие 

цифровой компетентности педагога» (20 ч.) 

2022 г. – «Организация коммуникации всех участников 

образовательных отношений в онлайн» (20 ч.) 

2022 г – «Организация деятельности школьного 

психолого-педагогического консилиума» (36 ч.) 

2022 г. – «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя» (72 ч.) 



2022 г. – «Обучение и социализация детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной и коррекционно-развивающей 

среды в образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС» (144 ч.) 

2022 г. – «Новый ФГОС ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и взаимодействие с 

родителями» (72 ч.) 

Общий стаж работы  на 01.09.2022 г.: 15 лет, 11 мес. 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2022 г.: 12 лет, 4 мес. 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Русский язык, чтение, этика, внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном» 

Ведомственные награды 

регионального и 

федерального уровня (при 

наличии), год награждения 

 Благодарность Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области, 2017 г. 

 Грамота Комитета по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области, 

2021 г. 

 Сертификат комитета по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области о 

занесении на электронную Доску почёта системы 

образования Киришского муниципального района, 

2021 г. 

 

 


