
Кулик Оксана Николаевна 

 объединение «Я умею работать в современном офисе»

 на базе "Большесалырская СШ"

 образование: высшее   

 категория: 1КК

 стаж работы: общий - 13, в занимаемой должности -13

12.01-29.04
2016

«Менеджмент организации» диплом
520 часов

ООО «Издательство
«Учитель»

17.09.2015 «Требование к содержанию и размещению 
информации на официальных сайтах 
образовательных организаций»

сертификат
2 часа

НП "Электронный 
Арбитраж"

17.07.2015 «Системное развитие универсальных учебных 
действий в основной школе» 

удостоверение
16 часов

ООО «Издательство
«Учитель»

07.07.2015 «Организация учебно-познавательной 
деятельности детей с задержкой психического 
развития в динамике образовательного 
процесса» 

удостоверение
16 часов

ООО «Издательство
«Учитель»

10-11.02
2014

«Формирование и развитие профессиональной 
компетентности членов РПК государственной 
итоговой аттестации по информатике за курс 
основной школы»

удостоверение 
18 часов

КИПК

17-26.03
2014

«Использование Flash-технологий в 
образовательном процессе»

удостоверение 
72 часа

КИПК

25-28.11 
2013

«Использование среды «ЛогоМиры» 
в образовательном процессе» (модуль 
программы ООП ООО с учетом федеральным 
государственных требований)

сертификат 
32 часа

КИПК

01-28.10
2013

«Открытый онлайн-фестиваль тьюторских 
технологий, практик и исследований»

сертификат International Tutor 
School

26.09-03.10
2011

«Организация учебно-исследовательской 
деятельности учащихся»

сертификат 
48 часов

КГПУ 
им.Астафьева

27.12.2010 Обучающий семинар по теме «Работа с электр. 
ресурсами научной библиотеки СФУ»

сертификат 
8 часов

КК ИПК и 
ПП РО

09.09-30.11
2009

«Разработка образовательных программ нового 
поколения»

удостоверение 
72 часа

НОУ ВПО Институт 
«Московская высшая 
школа социальных и 
экономических наук»

08-13.12
2008

«Становление и развитие сетевых 
педагогических сообществ Красноярья»

справка 
48 часов

КК ИПК и 
ПП РО

22.11.2006-
27.08.2007

«Менеджер в современном офисе» удостоверение 
144 часа

ИНТУИТ

21.09.2005 прохождение полного курса обучения сертификат 
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«Консультант Плюс / Технологии 3000» профессионал

11.06.2005 Авторизованный преподаватель Microsoft IT 
Academy от Microsoft IT Academy Program

свидетельство

2002-2004 «Теоретические и методические основы 
преподавания информатики»

свидетельство 
432 часа

ИПКро,
г.Красноярск

ВЕБИНАРЫ  - мероприятия, проходящие в режиме онлайн (сертификаты и удостоверения 
можно посмотреть по ссылке  http://onkulik.narod.ru/index/vebinary/0-33)

 Требование к содержанию и размещению информации на официальных сайтах 
образовательных организаций    

 В копилку учителя информатики: от азов до ФГОС  
 ИКТ-компетентности  сертификат
 Реализация проекта. Трудности и подводные камни     сертификат

Участие в вебинарах (prosv.ru)
 «Достижение планируемых результатов при обучении информатике в 7-9 классах»     
 «Портфолио в системе форматирования метапредметных результатов ФГОС»    

Участие в вебинарах, курсах, семинарах (uchmet.ru) за 2014-2016 год
 Анализ педагогических ситуаций как форма оценки уровня квалификации педагогических

работников    
 Всероссийский Интернет-урок «Безопасность детей в Интернете»: принципы, методы и 

формы организации    
 Дистанционные образовательные технологии: состояние и перспективы    
 Инклюзивное образование: школа возможностей и возможности школы    
 Информационно-коммуникативные технологии в работе современного учителя.
 Использование интерактивных методов обучения    
 Использование листов оценки достижения метапредметных результатов обучения в 

работе с младшими школьниками    
 Конструктор урока инструмент проектирования технологических карт    
 Контроль как одна из управленческих функций    
 Менеджмент ИКТ-компетенций педагогов и обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ОО    
 Моделирование урочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО    
 Новые возможности информационных технологий в развитии
 ИКТ-компетентностей педагога и обучающегося. Применение в инклюзивном 

образовании   
 Новый порядок проведения аттестации педагогических работников.
 Комментарии и разъяснения к приказу от 7 апреля 2014 года № 276 и положению    
 Нормативное правовое обеспечение  профессиональной деятельности
  учителя информатики и ИКТ. Педагог и Закон    
 Основы законодательства РФ в области дополнительного образования детей    
 Портфолио старшеклассника, выпускника, абитуриента    
 Потенциальные возможности платформы дистанционного обучения Moodle    
 Развитие рефлексивных, коммуникативных и личностных умений педагогов 
 Система оплаты труда в условиях введения ФГОС    
 Содержание и структура профессионального стандарта педагога.
 Квалификационные характеристики педагога 
 Средства и формы достижения метапредметныхрезультатов в соответствии с ФГОС ОО   
 Управление и методическое обеспечение введения ФГОС общего образования: 

проблемы и опыт    
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 Урок с позиций требований ФГОС ООО    
 Формирование ИКТ-компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС ОО    
 Формирование познавательных УУД через использование современных образовательных 

технологий    
 Формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности  
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