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Персональный состав педагогических работников,  

реализующих дополнительные общеобразовательные – общеразвивающие программы  

в Центре «Точка роста» 

 

Направленность: общекультурная 

 

ОДО: «Сказочный фоамиран» 

 

 

Фамилия, имя, отчество при наличии  Полутова Виталия Владимировна  

Занимаемая должность  

 

Учитель  

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Лингвист, преподаватель (английский 

язык) 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Учѐная степень Нет 
 

Учѐное звание Нет 
 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/


Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», обучение по программе 

«Педагогика и методика дополнительного образования для детей и взрослых», 2020г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа профессиональной переподготовки 

«Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 2021 г.  
 

Повышение квалификации: 

2019 г. – «Организация учебной деятельности на уроках английского языка: формирование 

коммуникативных компетенций», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в условиях реализации требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшего школьного 

возраста», Педагогический университет «Первое сентября»,  (72 ч.)  

2019 г- « Использование интерактивных методов обучения на уроках как способ повышения учебной 

мотивации школьников», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Сила убеждений, или Как наши мысли влияют на нашу жизнь», (6час), Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2019 г - «Создание анимации в презентациях PowerPoint: практические рекомендации для педагогов», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Планирование работы образовательной организации, или Как навести порядок в делах и научиться 

управлять временем?», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Майндмэпы, или Как правильно использовать интеллект – карты для успешного обучения», (6 час), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Готов ли ваш ребѐнок к школе, или Секреты успешного старта», Педагогический университет 

«Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Современные Ромео и Джульетты или Как понять влюблѐнных подростков»,  (6час), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Самореализация, или Как стать успешным в жизни и профессии»,  (6ч),  Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», Педагогический университет 

«Первое сентября», (6час). 

2019 г- «Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребѐнком ОВЗ», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6час). 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  Педагогический университет 

«Первое сентября», (6час). 

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: практические рекомендации для тьюторов и 



педагогов»,  (6час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г. – «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и подростков», Педагогический 

университет «Первое сентября», (6час). 

2019г. – «Инклюзивное образование: история и современность», (6час), Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2019г. – «Основные педагогические технологии инклюзивного  образования», Педагогический университет 

«Первое сентября», (6час). 

2020 г. - «Теория и методика обучения английскому языку в ходе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО ООО и ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,150 ч. 

2020г. - «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников образовательных организаций»,. 

Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса», 

Академия просвещения «Олимпиум», 36 часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час),  

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: пошаговая инструкция по созданию и 

применению», Педагогический университет «Первое сентября», (36час). 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей школе. Практические 

рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по охране здоровья 

обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», АНО ДПО «Школа анализа 

данных», 16 часов 

Общий стаж работы 15 лет 

 

Стаж работы по 

специальности  

2 года 
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