
Мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогами МОБУ СОШ № 20 
 

Ф.И.О, должность  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

МО учителей начальных  классов 

1 Соловьева 

Ирина 

Ивановна – 

учитель 

начальных 

классов 

-Пробл.курсы 

«Выявление и 

развитие одар-

ых детей в 

условиях 

перехода на 

новые 

образователь 

ные 

стандарты», 72 

ч., ИПКРО, 

14.01.-

20.02.2010 г. 

-Обуч.семинар 

«Реализация 

требований 

ФГОС I 

поколения на 

примере УМК 

«Школа 

России», 

«Перспектива»

ИПКРО, 

справка,2010 

 Фундаментал

ьные курсы 
педагогов в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

03.11.2011 

 

 Проблемный 

курс «Развитие 

универсальных 

учебных 

действий у 

младших 

школьников» 

ИРОиПК с 

13.01.-20.01.14 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

Проблемный 

курс «Технология 

внедрения 

ФГОС», 72 ч., ПИ 

СВФУ, 13.04-

18.04.17, удост 

(справка) 

 

2 Ядрихинская  

Галина 

Николаевна – 

учитель 

начальных 

классов 

-Пробл.курсы 

«Выявление и 

развитие одар-

ых детей в 

условиях 

перехода на 

новые 

образовательн

ые стандарты», 

72 ч., 

ИПКРО, 

14.01.-

20.02.2010 г. 

-Пробл.курсы 

«Дидактически

е основы 

соврем-го 

- Обуч. 

авторский 

семинар 

С.И.Козловой 

по программе 

«Школа 2100», 

ИРОиПК  

- Обучающий 

семинар 
"Современные 

информационн

о-

образовательн

ые технологии 

и их роль в 

создании 

эффективно 

функционирую

щей системы 

образования" 

27-28.02.2013 

ИРОиПК 

Проблемный 

курс «Развитие 

универсальных 

учебных 

действий у 

младших 

школьников» 

ИРОиПК с 

13.01.-20.01.14 

Семинар по 

программе 

«Меня любят, 

меня 

принимают», 24 

ч., сертификат, 

март 2015 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15  

удост. 

   



урока», 72ч, 

ИПКРО, 

10.03.10-

19.03.2010 

3 Соколова  

Наталья 

Владимировна 

– учитель 

начальных 

классов 

-Фунд. курсы 

(дист/накоп) 

ИПКРО, 

ноябрь, 2009-

30.11.2010 г. 

-Пробл.курсы 

«Выявление и 

развитие одар-

ых детей в 

условиях 

перехода на 

новые 

образователь 

ные 

стандарты», 72 

ч., ИПКРО, 

14.01.-

20.02.2010 г. 

-Пробл.курсы 

«Дидактически

е основы 

соврем-го 

урока», 72ч, 

ИПКРО, 

10.03.10-

19.03.2010 

-Обуч.семинар 

«Реализация 

требований 

ФГОС I 

поколения на 

примере УМК 

«Школа 

России», 

«Перспектива»

ИПКРО, 

спр.,2010 

- Пробл.курсы 

ИПКП СВФУ 

«Профессион-

ая готовность 

ОУ к 

реализации 

треб-й ФГОС 

начального 

общего 

образов-я»  

01.02 -

08.02.2011  

-  Фундаментал

ьный курс 
УМЦ 

Пединститута 

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ 

им.М.К.Аммос

ова» по 

программе 

«Технология 

внедрения 

ФГОС в 

учебный 

процесс 

образовательно

го 

учреждения», 

144ч., 28.11-

05.12.13 

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2014 

 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

   

4 Сидорова 

Зинаида 

Афанасьевна  

– учитель 

начальных 

-Пробл/курсы 

«Дидактически

е основы урока 

в контексте 

повышения 

- Пробл.курсы 

ИПКП СВФУ 

«Профессион-

ая готовность 

ОУ к 

 -Фунд.курсы 

«Содержание и 

методика 

организации 

образовательно

Проблемный 

курс «Развитие 

универсальных 

учебных 

действий у 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

 Проблемный 

курс «Технология 

внедрения 

ФГОС», 72 ч., ПИ 

СВФУ, 13.04-

 



классов качества 

образования» 

ИПКРО 

уд.№127, 

06.01-

17.01.2009г 

-Пробл.курсы 

«Выявление и 

развитие одар-

ых детей в 

условиях 

перехода на 

новые 

образователь 

ные 

стандарты», 72 

ч., ИПКРО, 

рег.№ 1017, 

14.01.-

20.02.2010 г. 

реализации 

треб-й ФГОС 

начального 

общего 

образов-я» 

(рег.№ 62), 72 

ч.  

01.02 -

08.02.2011  

го процесса в 

начальной 

школе по 

новым 

образовательн

ым 

стандартам», 

144ч, УМЦ ПИ 

ФГАОУ ВПО 

СВФУ, 05.11-

10.11.2012 г, 

удост. №353-12 

младших 

школьников» 

ИРОиПК с 

13.01.-20.01.14 

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2014 

 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

18.04.17, удост 

(справка) 

5 Иванова Вера 

Константинов

на  – учитель 

начальных 

классов 

-Фунд. курсы 

(дист/накоп) 

ИПКРО, 

ноябрь, 2009-

30.11.2010 г. 

-Обуч.семинар 

«Реализация 

требований 

ФГОС I 

поколения на 

примере УМК 

«Школа 

России», 

«Перспектива»

ИПКРО, 

справка,2010 

 курсы по ОТ и 

ТБ 

09.04.10-

13.04.10 

 Проблемный 

курс «Развитие 

универсальных 

учебных 

действий у 

младших 

школьников» 

ИРОиПК с 

13.01.-20.01.14 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

  

6 Неустроева 

Елена 

Викторовна – 

учитель 

начальных 

классов, 

руководитель 

МО 

 - Обуч. 

авторский 

семинар 

С.И.Козловой 

по программе 

«Школа 2100», 

ИРОиПК  

Пробл.курс 

«Проектирован

ие материалов 

по ФГОС», 

Пединститут,  

09.12-

11.12.2011 

-Фунд.курс 

 Фундаментал

ьный курс 
УМЦ 

Пединститута 

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ 

им.М.К.Аммос

ова» по 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

Постоянно-

действующий 

обучающий 

семинар по ФГОС 

ОВЗ, МОКУ 

С(К)ОШ-И №34 и 

МОКУ С(К)ООШ 

№22 

 



начальных 

классов 

«Федеральный 

гос.стандарт 

НОО. 

Актуальные 

проблемы 

введения», 

144ч., ГОУ 

Самарский 

ИПКиППРО, 

24.10.-

19.11.2011 

программе 

«Технология 

внедрения 

ФГОС в 

учебный 

процесс 

образовательно

го 

учреждения», 

144ч., 28.11-

05.12.13 

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2014 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

7 Готовцева 

Саргылана 

Илларионовна  

– учитель 

начальных 

классов 

  -Фунд/курсы 
«Основы 

работы и 

практика 

учителя в 

информационн

о -образователь 

ной среде» 

(инклюзивное 

обучение) 

курсы ГКОУ 

«Центр 

дистанц-го  

образования 

МО РС (Я)», 

14.11-

19.11.2011, 

26.03-31.03.12 

-

Краткосрочн

ые курсы 
Моск.институт

а открытого 

образования 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и с 

использование

-Проблемный 

курс ИРОиПК 

«Технологии 

деятельностно

й педагогики» 

с 08.10 по 

14.10.12. 

- Обучающий 

семинар 
"Современные 

информационн

о-

образовательн

ые технологии 

и их роль в 

создании 

эффективно 

функционирую

щей системы 

образования" 

27-28.02.2013 

ИРОиПК 

- Проблемный 

курс 
"Метапредметн

ый подход в 

использовании 

образовательн

ых 

возможностей 

робототехники 

(начальный 

уровень) в 

школе" с  

23.09.13-

28.09.13 

- 

Фундаментал

ьный курс 
УМЦ 

Пединститута 

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ 

им.М.К.Аммо-

сова» по 

программе 

«Технология 

внедрения 

ФГОС в 

учебный 

процесс 

образовательно

го 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15  

удост. 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

  



м Интернет-

технологий» с 

21.11.11 по 

12.12.2011, 72 

ч., уд.№  

-

Краткосрочн

ый курс 
Моск.инст.откр

ытого 

образования 

«ИКТ-

компетентност

ь учителя-

предметника 

дистанционной 

школы», 72ч., 

19.12.11-

25.12.2011 

уд.№ 

учреждения», 

144ч., 28.11-

05.12.13 

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2014 

 

8 Александрова 

Анна 

Александровн

а  – учитель 

начальных 

классов 

-Пробл.курсы 

«Выявление и 

развитие одар-

ых детей в 

условиях 

перехода на 

новые 

образователь 

ные 

стандарты», 72 

ч., ИПКРО, 

14.01.-

20.02.2010 г. 

-Обуч.семинар 

«Реализация 

требований 

ФГОС I 

поколения на 

примере УМК 

«Школа 

России», 

«Перспектива»

ИПКРО, 

справка,2010 

- Пробл.курсы 

ИПКП СВФУ 

«Профессион-

ая готовность 

ОУ к 

реализации 

треб-й ФГОС 

начального 

общего 

образов-я»  

01.02 -

08.02.2011  

 Обучающий 

семинар 
"Современные 

информационн

о-

образовательн

ые технологии 

и их роль в 

создании 

эффективно 

функционирую

щей системы 

образования" 

27-28.02.2013 

ИРОиПК 

Фундаментал

ьный курс 
УМЦ 

Пединститута 

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ 

им.М.К.Аммос

ова» по 

программе 

«Технология 

внедрения 

ФГОС в 

учебный 

процесс 

образовательно

го 

учреждения», 

144ч., 28.11-

05.12.13 

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2014 

 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Краткосрочные 

курсы (очно) по 

образовательной 

программе 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии в 

работе 

современного 

педагога», 36 ч., 

г.Санкт-

Петербург, ЧОУ 

ДО «Центр 

Знаний», 

удостоверение 

№ 14 0318225 , с 

06.06 -10.06.2015  

Фундаментальн

ые курсы для 

учителей 

начальных 

классов в рамках 

Межд. летнего 

института 

ИРОиПК, 14-

25.06.16 

  



Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации ЕГЭ 

по унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором « 

(Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-14/95 

от 5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

9 Еропольцева 

Елена 

Викторовна  – 

учитель 

начальных 

классов 

-Фунд. курсы 

(дист/накоп) 

ИПКРО, 

ноябрь, 2009-

30.11.2010 г. 

 -

Фундаментал

ьные курсы 
для учителей 

начальных 

классов, 120ч, 

ИРОиПК, 

16.04-30.04.12 

- Обучающий 

семинар 
«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики», 16 

часов, 

ИРОиПК 

(справка), 

23.04.-

25.04.2012 

-

Краткосрочн

ый курс 
«Реализация 

требований к 

новому 

образовательно

му результату 

средствами 

УИК «Школа 

Обучающий 

семинар 
"Современные 

информационн

о-

образовательн

ые технологии 

и их роль в 

создании 

эффективно 

функционирую

щей системы 

образования" 

27-28.02.2013 

ИРОиПК 

 Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Обуч. семинар 

по проекту А.М. 

Кушнир  

«Реализация 

природосообразн

ой модели 

обучения 

чтению в 

начальной 

школе», апрель 

2016 г. 

Фундаментальн

ые курсы для 

учителей 

начальных 

классов в рамках 

Межд. летнего 

института 

ИРОиПК, 14-

25.06.16 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

  



2100», 16 

часов, 

межрегиональн

ая 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

образ.програм

м «Школа 

2100» с 

ИРОиПК, 

29.04.2012 

 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

10 Максимова 

Анна 

Николаевна  – 

учитель 

начальных 

классов 

  - Пробл.курсы 

«Федеральный 

стандарт 

началь-о 

общего образ-

ия второго 

поколения и 

его реализация 

с учетом 

регион-ых 

особенностей. 

ИРОиПК, 72 ч., 

23.08-

27.08.2011 

- Фундамент/к 

педагогов в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

03.11.2011 

- 

Обуч.семинар 
«Молодые 

педагоги в 

условиях 

реализации 

ФГОС», АОУ 

ДПО РС(Я) 

ИРОиПК  и 

Ассоц. молод. 

педагогов 

РС(Я) 

28.01.2012 

- Проблемный 

курс ИРОиПК 

/Авторский 

семинар 

Калининой 

О.Б. по теме 

«Технология 

реализации 

требований 

ФГОС НОО в 

учебно-

методической 

системе 

«Планета 

знаний» с 

03.10.-04.10.12 

Проблемный 

курс 
«Цифровые 

образовательн

ые ресурсы в 

педагогической 

деятельности» 

ИРОиПК, 

11.03-

16.03.2013 

 Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15  

удост. 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

  



- Пед.всеобуч 

«Психологичес 

кая 

компетентност

ь педагога – 

основа 

качественного 

образо вания», 

ЦППРиК 

28.03.2012 

11 Варламова 

Саргылана 

Ивановна  – 

учитель 

начальных 

классов 

-Пробл.курсы 

«Выявление и 

развитие 

одарённых 

детей в 

условиях 

перехода на 

новые 

образовательн

ые стандарты», 

72 ч., 

ИПКРО, 

14.01.-

20.02.2010 г. 

 -

Фундаментал

ьные курсы 
для учителей 

начальных 

классов 

ИРОиПК, 120ч, 

16.04-30.04.12 

- Обучающий 

семинар 
«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики», 16 

часов, 

ИРОиПК 

(справка), 

23.04.-

25.04.2012 

-

Краткосрочн

ый курс 
«Реализация 

требований к 

новому 

образовательно

му результату 

средствами 

УИК «Школа 

2100», 16 

часов, 

межрегиональн

ая 

общественная 

организация 

Проблемный 

курс 
«Цифровые 

образовательн

ые ресурсы в 

педагогической 

деятельности» 

ИРОиПК, 

11.03-

16.03.2013 

-Обуч.семинар 

по шашкам, 

шахм.школа 

Карпова, 

апрель 2013 

 -Проблемный 

курс «Основные 

подходы к 

внеурочной 

деятельности в 

начальной 

школе», 72ч., 

ИРОиПК,19-

24.01.14 

-Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Обуч. семинар 

по проекту А.М. 

Кушнир  

«Реализация 

природосообразн

ой модели 

обучения 

чтению в 

начальной 

школе», апрель 

2016 г. 

Фундаментальн

ые курсы для 

учителей 

начальных 

классов в рамках 

Межд. летнего 

института 

ИРОиПК, 14-

25.06.16 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

  



содействия 

развитию 

образ.програм

м «Школа 

2100» с 

ИРОиПК, 

29.04.2012 

сертификат, май 

2016г. 

12 Решетникова 

Анна 

Дмитриевна  – 

учитель 

начальных 

классов 

  Фундаментал

ьные курсы 
для учителей 

начальных 

классов 

ИРОиПК, 120ч,  

16.04-30.04.12 

- Обучающий 

семинар 
«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики», 16 

часов, 

ИРОиПК 

(справка), 

23.04.-

25.04.2012 

Краткосрочн

ый курс 
«Реализация 

требований к 

новому 

образовательно

му результату 

средствами 

УИК «Школа 

2100», 16 

часов, 

межрегиональн

ая 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

образ.програм

м «Школа 

2100» с 

 Проблемный 

курс «Развитие 

универсальных 

учебных 

действий у 

младших 

школьников» 

ИРОиПК с 

13.01.-20.01.14 

 Обуч. семинар 

по проекту А.М. 

Кушнир  

«Реализация 

природосообразн

ой модели 

обучения 

чтению в 

начальной 

школе», апрель 

2016 г. 

Фундаментальн

ые курсы для 

учителей 

начальных 

классов в рамках 

Межд. летнего 

института 

ИРОиПК, 14-

25.06.16 

 

Краткосрочные 

курсы по 

образовательно

й программе 
«Здоровьесберег

ающие 

технологии в 

работе 

современного 

педагога», 36 ч., 

г.Санкт-

Петербург, ЧОУ 

ДО «Центр 

Знаний», 

удостоверение 

№ 14 0318225, с 

06.06-10.06.2015  

Дистанц. курсы  

Проблемный 

курс «Технология 

внедрения 

ФГОС», 72 ч., ПИ 

СВФУ, 13.04-

18.04.17, удост 

(справка) 

 



ИРОиПК, 

29.04.2012 

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г.  

13 Кудряшова 

Яна 

Ильинична- 

учитель 

начальных 

классов 

Работает с 01.09.2012 

2012 г. Проблемный курс «Развитие универсальных 

учебных действий в начальной школе»,72ч,  

ИРОиПК, удост.№ 6136; 

2012 г. Обучающий семинар  «Введение курса « 

Основы религиозных культур и светской этики» в  

начальной школе», 16ч, справка. 

  -Проблемный 

курс «Основные 

подходы к 

внеурочной 

деятельности в 

начальной 

школе», 72ч., 

ИРОиПК,19-

24.01.14 

-Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

 

   

14 Саввинова 

Любовь 

Николаевна - 

учитель 

начальных 

классов 

  - Авторский 

курс 
«Образователь

ная программа 

учителя как 

фактор 

повышения 

качества 

образования», 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15  

Краткосрочные 

курсы (очно) по 

образовательной 

программе 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии в 

работе 

современного 

Постоянно-

действующий 

обучающий 

семинар по ФГОС 

ОВЗ, МОКУ 

С(К)ОШ-И №34 и 

МОКУ С(К)ООШ 

№22 

 



МОБУ СОШ 

№5 с УИОП, с 

06.11.13-

08.11.13 (36ч.) 

- 

Фундаментал

ьный курс 
УМЦ 

Пединститута 

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ 

им.М.К.Аммос

ова» по 

программе 

«Технология 

внедрения 

ФГОС в 

учебный 

процесс 

образовательно

го 

учреждения», 

144ч., 28.11-

05.12.13 

-Обучающий 

семинар  
«Приоритетны

е направления 

работы 

издательства 

«ДРОФА» в 

условиях 

введения 

ФГОС», 4 ч., 

Москва, 2013, 

сертификат 

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2014 

удост. педагога», 36 ч., 

г.Санкт-

Петербург, ЧОУ 

ДО «Центр 

Знаний», 

удостоверение 

№ 14 0318225 , с 

06.06 -10.06.2015 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

15 Матвеева 

Валентина 

Валентиновна

- учитель 

начальных 

классов 

   Раб. с 

01.09.2014г 

Проблемный 

курс «Основные 

подходы к 

внеурочной 

Проблемный 

курс 
«Современный 

урок – основа 

эффективного и 

качественного 

  



деятельности в 

начальной 

школе», 72ч., 

ИРОиПК, 19-

24.01.14 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

образования 

(конструировани

е с 

технологической 

картой)», 48 

ч.,ИРОиПК, 

удост. №10674, 

14.12-19.12.15 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

16 Афанасьева 

Ирина 

Егоровна – 

учитель 

начальных 

классов 

2010г. Проблемный курс «Организация, 

содержание и методы обучения в начальных 

классах по системе Эльконина - Давыдова», 72ч., 

ИПКРО, удостоверение № 6514. 

2012г. Фундаментальные курсы учителей 

начальных классов 120 ч., ИПКРО, удостоверение 

№1702 

2013г. Методический семинар по теме «Результаты 

апробации мониторинговых процедур оценки 

качества основного общего образования» 4-5 июня, 

16 ч., ИРОиПК, справка. 

 Работает с 

01.09.2013 

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2014 

 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Краткосрочные 

курсы по 

образовательно

й программе 
«Здоровьесберег

ающие 

технологии в 

работе 

современного 

педагога», 36 ч., 

г.Санкт-

Петербург, ЧОУ 

ДО «Центр 

Знаний», 

удостоверение 

№ 14 0318225, с 

06.06-10.06.2015   

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

  



привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

17 Дмитриева 

Христина 

Анатольевна – 

учитель 

начальных 

классов 

  Работает с 

01.09.2013 

Обучающий 

семинар 
«Использовани

е наглядно-

дидактических 

пособий в 

коррекционной 

работе с 

детьми с 

нарушениями 

речи», 

ИРОиПК,  

06.02-07.02.14, 

справка; 

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертифи-кат, 

19.03.2014 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15  

удост.  
Проблемный 

курс 
«Проектировани

е современного 

урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72 ч., 

ИРОиПК, удост. 

Краткосрочные 

курсы 

«Разработка и 

внедрение 

разноуровневых 

инновационных 

профилактическ

их программ и 

технологий в 

образовательную 

среду», НГТУ 

ОУМЦ «Семья», 

сертификат  

11.12.2015 

Курс 

профессионально

й переподготовки 

учителей ОБЖ на 

базе ФГАУ ВПО 

СВФУ 

им.М.К.Аммосова 

Курсы 

профессионально

й переподготовки 

по программе 

«Логопедия» с 21 

ноября по 09 

декабря 2016 г. 

Дистанц. курсы 

профессионально

й переподготовки 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

физической 

культуры» ЧОУ 

ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП) 

 

18 Тебенькова 

Наталья 

Владимировна 

– учитель 

начальных 

2009г. Фундаментальный курс для учителей 

начальных классов, ИПКРО, свидетельство № 198 

 Работает с 

01.09.2013 

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

-Проблемные 

курсы 
«Актуальные 

задачи 

совершенствован

Краткосрочные 

курсы по 

образовательно

й программе 
«Здоровьесберег

  



классов  19.03.2014 

 

ия начального 

образования в 

условиях 

введения 

требований 

ФГОС», 72ч.,  

ИРОиПК, 20-

31.10.14 

Фундаментальн

ый курс 

(инвариантная 

часть)  учителей 

начальных 

классов, 

ИРОиПК,  20-

31.10.14 

-Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

ающие 

технологии в 

работе 

современного 

педагога», 36 ч., 

г.Санкт-

Петербург, ЧОУ 

ДО «Центр 

Знаний», 

удостоверение 

№ 14 0318225, с 

06.06-10.06.2015 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г.   

19 Андреева 

Мира 

Александровн

а - учитель 

начальных 

классов 

   Раб. с    .09.2014г 

-Проблемный 

курс «Основные 

подходы к 

внеурочной 

деятельности в 

начальной 

школе», 72ч., 

ИРОиПК,19-

24.01.14 

- Обучающий 

семинар по 

программе 

«Меня любят, 

меня 

принимают», 24 

   



ч., сертиф, март 

2015 

-Проблемный 

курс «ИКТ в 

образователь-

ном процессе» , 

72ч., АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

МО учителей русского языка и литературы 

20 Стручкова 

Надежда 

Спартаковна – 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

-Пробл.курсы 

«Выявление и 

развитие одар-

ых детей в 

условиях 

перехода на 

новые 

образователь 

ные 

стандарты», 72 

ч., 

ИПКРО, 

14.01.-

20.02.2010 г. 

 -Пробл/курсы 

ИПКП СВФУ 

«Компетентнос

тный подход к 

обучению 

русскому 

языку" 15.11-

18.11.2011 

Авт.семинарН

.А.Сениной  
«ГИА по 

русскому 

языку в 9-х и 

11-х классах и 

методика 

подготовки к 

ГИА и ЕГЭ» 

Центр 

независ.оценки 

качества 

образования и 

образ.аудита 

«Легион» 

21.02-

24.02.2012 

 Обучающий 

семинар 
«Достижение 

предметных, 

метапредметны

х и личностных 

результатов 

образования 

средствами 

УМК по 

русскому 

языку и 

литературе 

издательства 

«ДРОФА», 4 

часа, Якутск, 

2013, 

сертификат 

Проблемный 

курс ИРОиПК 

«Реализация 

основных 

требований 

ФГОС 

основного 

образования на 

уроках 

русского языка 

и литературы» 

с 20.01-

25.01.14 

Фунд.курс 

- Курсы ТРИИК 

с выездом в 

г.Санкт-

Петербург 

-Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Пробл. курс 

Подготовка 

экспертов 

предметных 

комиссий ЕГЭ 

по русскому 

языку на 2016 

год, 72ч., 

ИРОиПК, 

удостоверение  

апрель, 2016 

 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

 

  



учителей 

русского языка 

и литературы 

по 

накоп.системе, 

120ч, ИРОиПК, 

апрель  2014 

Проблемный 

курс 
«Подготовка 

экспертов ОГЭ 

по русскому 

языку», 

ИРОиПК, 

14.04-22.04.14, 

удост. 

21 Хандобина 

Татьяна 

Васильевна - 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по 

УВР  

-Фунд. курсы 

(дист/накоп) 

ИПКРО, 

ноябрь, 2009-

30.11.2010 г. 

 - Фундамент/к 

педагогов в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

03.11.2011 

-Пробл/курсы 

ИПКП СВФУ 

«Компетентнос

тный подход к 

обучению 

русскому 

языку" 15.11-

18.11.2011 

Авт.семинарН

.А.Сениной  
«ГИА по 

русскому 

языку в 9-х и 

11-х классах и 

методика 

подготовки к 

ГИА и ЕГЭ» 

Центр 

независимой 

оценки 

качества 

образования и 

образ.аудита 

«Легион» 

21.02-

Курсы 

профессионал

ьной 

переподготовк

и 
«Менеджмент 

в 

образовании», 

ИРОиПК, 

28.11.12-

12.12.2012 

Пробл. курсы 
«Преподавание 

русского языка 

и литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч., 

ИРОиПК, 19-

24.08.13, 

удост.№5391 

-Курсы 

профессионал

ьной 

переподготовк

и  (прод.) 

«Менеджмент 

в 

образовании», 

ИРОиПК, 

25.11.13-

20.12.2013, 

диплом о 

проф.переподг

отовке № ПП- I 

№656069 

- 

Фундаментал

ьный курс 
руководителей 

ОО и учителей 

-Проблемный 

курс «Оценка 

качества 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

общего 

образования», 

72ч., (Жигулина 

М.Л.-нач.ИРО 

Свердл.обл. по 

мониторингу и 

контролю КО), 

05.11-09.11.14 

- Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

- Курсы по ТБ 

 Проблемный 

курс 

«Эффективность 

деятельности 

организаций 

общего 

образования: 

смыслы, 

инструменты 

оценки» (36 ч), 

ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

РАО» (г.Москва), 

01.11- 04.11.16 г. 

 

Проблемный 

курс 

«Формирование 

многоуровневой 

системы оценки 

качества 

образования в 

АИС МСОКО», 

проводимых 

ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

 



24.02.2012 

- курсы по ОТ 

и ТБ 

09.04.10-

13.04.10 

-Обуч.семинар 

«Школа 

кадрового 

резерва» УО 

ОА г. Якутска, 

ИРОиПК, 

23.05-

25.05.2012 

русского языка 

и литературы, 

120ч., 

ИРОиПК, 

28.11-07.12.13, 

свид.2414 

-Авторский 

семинар 
Гузеева В.В. по 

теме 

«Образователь

ные 

технологии к 

ФГОС II 

поколения 

(основная 

школа)», 27.01-

29.01.14 

(сертификат) 

РАО» (г.Москва) с 

24 по 25 марта 

2017 года 

22 Рашевская 

Наталья 

Николаевна – 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе 

-Авторс.курсы 

Костиной 

«Подго-товка 

учащихся к 

выполнению 

заданий ЕГЭ 

по русскому 

языку», 

р/ц  ИПКРО/ 

ЯГЛ, 72ч 

24.10.09-

31.10.09 

 Авт.семинарН

.А.Сениной  
«ГИА по 

русскому 

языку в 9-х и 

11-х классах и 

методика 

подготовки к 

ГИА и ЕГЭ» 

Центр 

независимой 

оценки 

качества 

образования и 

образ.аудита 

«Легион» 

21.02-

24.02.2012 

- курсы по ОТ 

и ТБ 

09.04.10-

13.04.10 

-Проблемный 

курс ИРОиПК 

«Технологии 

деятельностно

й педагогики» 

с 08.10 по 

14.10.12 

-Обучающий 

(методический

) семинар 
«Результаты 

апробации 

модели 

итоговой 

аттестации 

учащихся ОУ в 

9-11 кл., 

ориентированн

ой на оценку 

метапредметны

х результатов 

образования в 

соответствии с 

новыми 

ФГОС», 4-7 

июня 2013г., 

32ч., справка 

- Семинар 

«Школа 

кадрового 

резерва», 

ИРОиПК, АНО 

ДПО 

«Институт 

проблем 

образовательно

й политики 

«Эврика» 

г.Москва, 

02.12-05.12.13 

Проблемный 

курс ИРОиПК 

«Реализация 

основных 

требований 

ФГОС 

основного 

образования на 

уроках 

русского языка 

и литературы» 

с 20.01-

25.01.14 

Фунд.курс 

-Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

- Курсы по ТБ 

Курсы 

руководителей 

ОУ  «Оценка 

качества 

образования в 

условиях 

ФГОС», 

ИРОиПК,  26-

30.10.15 

Проблемный 

курс 

«Эффективность 

деятельности 

организаций 

общего 

образования: 

смыслы, 

инструменты 

оценки» (36 ч), 

ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

РАО» (г.Москва), 

01.11- 04.11.16 г. 

 

 



ИРОиПК. 

 

учителей 

русского языка 

и литературы 

по 

накоп.системе, 

120ч, ИРОиПК, 

апрель  2014 

Проблемный 

курс 
«Подготовка 

экспертов ОГЭ 

по русскому 

языку», 

ИРОиПК, 

14.04-22.04.14, 

удост. 

23 Ильинова 

Саргылана 

Николаевна – 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

руководитель 

МО 

гуманитарног

о цикла 

 - Обуч. 

семинар по 

актуальным 

проблемам 

совр.  росс. 

образо-вания 

«Методика 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

заданий ЕГЭ-

2011 по 

русскому 

языку и 

литературе», 

февраль 2011 

-Пробл/курсы 

ИПКП СВФУ 

«Компетентнос

тный подход к 

обучению 

русскому 

языку" 15.11-

18.11.2011 

-

Инвариантная 

часть фундам. 

курсов с 11.03-

16.03.2013 

ИРОиПК 

-Проблемный 

авторский 

курс 
«Обучение в 

контексте 

новых ФГОС: 

метапредметна

я роль русского 

языка и 

литературы в 

школьном 

образовательно

м 

пространстве» 

Денисовой 

М.Е. с 25.02-

03.03.2013, 

ИРОиПК 

Обучающий 

семинар 
«Достижение 

предметных, 

метапредметны

х и личностных 

результатов 

образования 

средствами 

УМК по 

русскому 

языку и 

литературе 

издательства 

«ДРОФА», 4 

часа, Якутск, 

2013, 

сертификат 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

 

  

24 Захарова 

Маргарита 

Саввична - 

учитель 

русского 

языка и 

-Пробл.курсы 

«Выявление и 

развитие одар-

ых детей в 

условиях 

перехода на 

 -Фунд/курсы 
«Основы 

работы и 

практика 

учителя в 

информа 

 Проблемный 

курс «Система 

подготовки к 

новым формам 

экзамена по 

русскому 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

  



литературы новые 

образователь 

ные 

стандарты», 72 

ч., ИПКРО, 

14.01.-

20.02.2010 г. 

ционно-

образовательно

й среде» 

(инклюзивное 

обучение) 

курсы ГКОУ 

«Центр 

дистанционног

о  образования 

МО РС (Я)», 

14.11-

19.11.2011, 

26.03-31.03.12 

-

Краткосрочн

ые курсы 
Моск.институт

а открытого 

образования 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и с 

использование

м Интернет-

технологий» с 

21.11.11 по 

12.12.2011, 72 

ч., уд.№ ИТ36-

5/2011 

-

Краткосрочн

ый курс 
Моск.инст.откр

ытого 

образования 

«ИКТ-

компетентност

ь учителя-

предметника 

дистанционной 

школы», 72ч., 

19.12.11-

25.12.2011 

языку и 

литературе в 9 

классе», 

ИРОиПК, 

10.02-15.02.14 

Проблемный 

курс 
«Подготовка 

экспертов ОГЭ 

по русскому 

языку», 

ИРОиПК, 

14.04-22.04.14, 

удост. 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

 



уд.№ИТ174-

5/2011 

- Фундамент/к 

педагогов в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

03.11.2011 

-Пробл/курсы 

ИПКП СВФУ 

«Компетентнос

тный подход к 

обучению 

русскому 

языку" 15.11-

18.11.2011 

Авт.семинарН

.А.Сениной  
«ГИА по 

русскому 

языку в 9-х и 

11-х классах и 

методика 

подготовки к 

ГИА и ЕГЭ» 

Центр 

независимой 

оценки 

качества 

образования и 

образ.аудита 

«Легион» 

21.02-

24.02.2012 

25 Румянцева 

Зинаида 

Лазаревна- 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Работает с 1.09.2012 Психологичес

кий всеобуч 
для педагогов, 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2013 

Проблемный 

курс 

«Обучение в 

контексте 

новых ФГОС: 

роль русского 

языка и 

литературы в 

школьном 

образовательно

м 

пространстве», 

ИРОиПК, 

-Курсы по ОП 
«Технология 

развития 

интеллектуально

-

информационно

й компетенции 

учащихся» (III-й 

набор) с 16.03 – 

20.03.15 

- Проблемный 

курс «ИКТ в 

образователь-

Пробл.курсы 

«Современный 

урок – основа 

эффективного и 

качественного 

образования 

(конструировани

е с 

технологической 

картой)», 48 ч., 

ИРОиПК 

14-19.12.15 

 

  



25.02-05.03.14 

Фунд.курсы 
учителей 

русского языка 

и литер, 

ИРОиПК, март 

2014 

ном процессе» , 

72ч., АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

- Курсы ТРИИК 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

 Борисова 

Наталья 

Петровна-

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

     Проблемные  

курсы  

«Региональные 

оценочные 

инструменты: 

теория и 

практика» с 31 .10  

по 04.11.16 

 

Творческая группа учителей истории, обществознания 

 

26 Дашинимаева 

Инесса 

Сергеевна – 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

-Проблемные 

курсы 
«Дидактически

е основы урока 

в контексте 

повышения 

качества 

образования», 

72 ч., ИПКРО, 

06.01-

17.01.2009г, 

удост. № 132 

 - 

Фундаментал

ьные курсы 

для педагогов, 

ФГАОУ ВПО 

СВФУ 

«Институт 

повышения 

квалификации 

педагогов» в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

09.12.2011, 

свид. № 266 

-Пед.всеобуч 

«Психологичес

-кая 

компетентност

Обучающий 

семинар 
«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

истории и 

обществознани

я в условиях 

реализации 

ФГОС», лектор 

Агафонов С.В.-

нач. ИМО изд-

ва «Русское 

слово», 

ИРОиПК, 

05.12.2012 

(справка) 

Психологичес

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2014 

 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Авторский 

семинар  

Галанюк П.П. 

«Методика 

преподавания 

истории и 

обществознания 

по требованиям 

ФГОС. 

Подготовка к 

сдаче ЕГЭ: 

новые 

требования – 

методика, 

практика» в 

МОБУ СОШ 

№5, сертификат 

3-6.11.15 

  



ь педагога – 

основа 

качественного 

образо-вания», 

ЦППРиК 

28.03.2012 

кий всеобуч 
для педагогов, 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2013 

 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

27 Тимофеев 

Константин 

Иванович – 

учитель 

истории 

    Работает с 

01.09.2013 

- 

Фундаментал

ьный курс 

учителей 

истории и 

обществознани

я, ИРОиПК, 

25.11-11.12.13 

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2014 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Авторский 

семинар  

Галанюк П.П. 

«Методика 

преподавания 

истории и 

обществознания 

по требованиям 

ФГОС. 

Подготовка к 

сдаче ЕГЭ: 

новые 

требования – 

методика, 

практика» в 

МОБУ СОШ 

№5, сертификат 

3-6.11.15 

Пробл.курсы 

«Современный 

урок – основа 

эффективного и 

качественного 

образования 

(конструировани

е с 

технологической 

картой)», 48 ч., 

  



ИРОиПК, удост. 

№10676 

14-19.12.15 

Обуч. семинар 

И.А.Артасова 

 «Особенности 

подготовки к 

ГИА по истории 

в 2016 году с 

использованием 

УМК по истории 

России 

издательства 

«Просвещение», 

ИРОиПК 

25.01.16 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

 Тимофеева 

Алина 

Афанасьевна 

      Пробл.курсы 

«Современный 

урок – основа 

эффективного и 

качественного 

образования 

(конструировани

е с 

технологической 

картой)», 48 ч., 

ИРОиПК, удост. 

№10676 

Проблемные  

курсы  

«Современное 

школьное 

историческое и 

обществоведческо

е образование» с 

30.01 по 4.02.2017 

 



14-19.12.15 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

МО учителей  математического цикла 

28 Слепцова 

Анна 

Васильевна – 

учитель 

математики, 

руководитель 

МО 

математическ

ого цикла 

-Пробл.курсы 

«Информацион

ные 

технологии в 

работе 

учителя-

предметника»,

72ч, р/ц 

ИПКРО/  

МОУ СОШ 

№21, 11.11.09-

18.11.09 

-Пробл.курсы 

«Выявление и 

развитие одар-

ых детей в 

условиях 

перехода на 

новые 

образователь 

ные 

стандарты», 72 

ч., ИПКРО, 

14.01.-

20.02.2010 г. 

- Фунд. курсы  

учит. матем. по 

теме 

«Совершен-

ствование 

проф-х 

компетенций 

учителя в усл-

ях 

модернизации 

системы 

школьн. 

образования", 

10.01- 14.01. 

2011 на базе 

СОШ №33 

- Пробл. 

курсы 
ИРОиПК 

«Новая школа. 

Преподавание 

математики в 

усл-х модерни-

зации 

образования»  

-Пед.всеобуч 

«Психологичес

-кая 

компетентност

ь педагога – 

основа 

качественного 

образования», 

ЦППРиК 

28.03.2012 

-Проблемные 

курсы 
ИРОиПК 

«Мониторинг 

результатов 

ЕГЭ, ГИА 2012 

г.» /август, 

2012 

Пробл. курс 

«Мониторинг 

результатов 

ЕГЭ, ГИА-2013 

(математика)», 

ИРОиПК, 72ч., 

удост. № 5189, 

с 19.08.13- 

27.08.13 

Фундаментальн

ые курсы 
учителей 

математики 

(инвар.часть -

очно), 23-

28.03.15 

- Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Научно-

методический 

семинар «ЕГЭ-

2016. Базовый и 

профильный 

уровень», 

ИРОиПК, 

29.10.2015 

 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

  



-Пробл.курсы 

«Дидактически

е основы 

соврем-го 

урока», 72ч, 

ИПКРО, 

10.03.10-

19.03.2010 

17.01 -  

21.01.2011 

сертификат, май 

2016г. 

29 Аргунова 

Ульяна 

Алексеевна – 

учитель 

математики, 

директор 

школы 

-Обуч.семинар 

«ЕГЭ по 

матем-ке в 

2010 г. Особ-ти 

КИМ-ов» 

(сертиф. о 

проcл. лекций 

и практ. реком-

й препод-й 

образ. центра 

«Легион», 12 

ч), Центр 

монит. и  

качества образ-

я и Инст-т мат. 

иссл-й ЯГУ, 

УО (март.2010) 

-

Краткоср.курс

ы директоров 

ОУ Учебно-

методич. 

центра по ГО и 

ЧС 29.03.10-

03.04.10  

- Курсы 

ИПКП СВФУ 

«Ключевые 

задачи 

развития 

образования на 

2011-2015 гг.»,  

17.12-

24.12.2010 

- Семинар 

«Информатиза

ция, инновация 

и «Цифровая 

школа» для сис 

темы 

образования», 

2-3 ноября 

2010 г, Центр 

програм-го 

обесп-ния 

«Статус» 

(сертификат)  

- Фунд.курсы 

«Менеджмент 

в 

образовании»,  

ИПКП СВФУ, 

144ч, 16.01.-

21.01.2012 

- курсы по ОТ 

и ТБ 

09.04.10-

13.04.10 

Курсы 

переподготовк

и 
«Менеджмент 

в 

образовании», 

ИРОиПК 

(2013-2014) 

Семинар 

«Подготовка 

работников 

образования, 

осуществляющ

их разработку 

и реализацию 

региональных 

программ 

повышения 

квалификации 

по тематике 

реализации 

направлений 

«дорожных 

карт» в 

субъектах РФ», 

ИРОиПК, с 

10.09.13-

12.09.13 

Проблемный 

курс 
«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

ОУ и ДОУ: 

внесение 

изменений и 

дополнений в 

уставные 

документы», 

ИРОиПК, 

03.02-08.02.14 

Прод. курса 

переподготвк

и 
«Менеджмент 

в 

- Научно-

методический 

семинар «ЕГЭ-

2015. Базовый и 

профильный 

уровень» для 

учителей 

математики, 

ИРОиПК, 

(справка), 

18.09.2014 

- Семинар 

«Использование 

профессиональн

ых стандартов 

педагогической 

деятельности в 

управлении 

образовательной 

организацией», 

ИНПО СВФУ, 8 

ч.,  сертификат, 

25.09.14 

- 

Фундаментальн

ые курсы для 

директоров ОУ, 

ИРОиПК, 26.01-

31.01.15 

- Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

 Проблемный 

курс 

«Эффективность 

деятельности 

организаций 

общего 

образования: 

смыслы, 

инструменты 

оценки» (36 ч), 

ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

РАО» (г.Москва), 

01.11- 04.11.16 г. 

 

 



образовании», 

ИРОиПК март-

апр.2014 

 

удост. 

-Курсы по ТБ 

30 Ясуркаева 

Раиса 

Романовна – 

учитель 

математики 

  - Пробл/курсы  

«Актуальные 

проблемы 

математическо

го 

образования» 

(«Прохоровски

е чтения»), 

ИРОиПК, 

26.03-

31.03.2012 

  

Нет часов 

 (диспетчер по 

составлению 

расписания) 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

   

31 Винокурова 

Светлана 

Ивановна – 

учитель 

физики 

 - Курсы по 

охране труда с 

18.04 -22.04. 

2011 г. в МОУ 

СОШ № 7 

 - Проблемные 

курсы 
«Тренинг по 

решению задач 

ЕГЭ  по 

математике. 

решение 

физических 

задач ЕГЭ 

уровня С », 72 

ч.,  с 10.09-

15.09.12 , 

ФГАУ ВПО 

СВФУ 

«Институт 

непрерывного 

профессиональ

ного  образова-

ния», удост. 

№1667 

-Проблемные 

курсы 
«Инновационн

ые подходы в 

преподавании 

физики в 

рамках 

стандартов 

второго 

поколения», 72 

ч., ИРОиПК, 

Курсы по ТБ с 

19-22.05.14 
Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

  



05.11-

13.11.2012, 

удост. №7835 

-Курс лекций 

и мастер-

классов в 

рамках 

Фестиваля 

популярной 

науки «Дни 

науки в 

Якутии» Фонда 

«Династия» на 

темы «О, да! – 

физике!» + 

«Совсем не 

физические 

заметки или 

глобальное 

мышление в 

естествознании

», «Поиски 

жизни на 

близких и 

далеких 

планетах»,  6 

акад.часов, 

10.11.2012, 

сертификат. 

-Курс лекций 

и мастер-

классов в 

рамках 

Фестиваля 

популярной 

науки «Дни 

науки в 

Якутии» Фонда 

«Династия» на 

темы «Задачи-

ловушки и 

задачи с 

несколькими 

правильными 

ответами», 

«Другая 



физика»+»Физ

ическая 

лаборатория 

своими 

руками», 6 

акад.часов, 

11.11.2012, 

сертификат. 

Обучающий 

семинар 
"Современные 

информационн

о-

образовательн

ые технологии 

и их роль в 

создании 

эффективно 

функционирую

щей системы 

образования" 

27-28.02.2013 

ИРОиПК 

32 Кузьмина 

Татьяна 

Ивановна – 

учитель 

математики и 

информатики 

 -Пробл. курсы 
«Использовани

е 

информационн

ых технологий 

в учебном 

процессе»  

28.02-

05.03.2011,  

ИРОиПК  

- Семинар 

«Информатиза

ция, инновация 

и «Цифровая 

школа» для 

сист-ы 

образования», 

2-3 ноября 

2010 г, Центр 

прогр-го обесп-

я «Статус» 

(сертификат) 

-Фунд.курсы 

«Методика 

использования 

интерактивной 

доски в 

учебном 

процессе»,  

ИРО и ПК РС 

(Я)), 

ул.Ленина,3, 

144ч, В/ч10.10-

15.10.2011 

Инв/ч: 7-23.11 

- 

Обуч.семинар 
«Молодые 

педагоги в 

условиях 

реализации 

ФГОС», АОУ 

ДПО РС(Я) 

ИРОиПК  и 

Ассоц. молод. 

Проблемные 
курсы 

учителей 

информатики 

Открытого 

молодежного 

университета 

г.Томска с 

25.03-

30.03.2013 

Психологичес

кий всеобуч 
для педагогов, 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2013 

Обуч.семинар 

по шашкам, 

шахм.школа 

Карпова, 

апрель 2013 

 

Проблемный 

курс 

"Метапредметн

ый подход в 

использовании 

образовательн

ых 

возможностей 

робототехники 

(начальный 

уровень) в 

школе" с  

23.09.13-

28.09.13 

Проблемный 

курс ИРОиПК 

«Преподавание 

математики в 

школе в 

соответствии с 

ФГОС» с 

08.01.-12.01.14, 

72ч., удост. 

-Научно-

методический 

семинар  «ЕГЭ-

2015. Базовый и 

профильный 

уровень» для 

учителей 

математики, 

ИРОиПК, 

11.09.2014 

-Проблемные 

курсы  

«Преподавание 

математики в 

условиях ФГОС» 

с 23.03-27.03.15 

- Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

 

Обучение по 

образовательно

й программе 

«100 

  



педагогов 

РС(Я) 

28.01.2012 

-Пробл/курсы 

«Методика 

подготовки к 

итоговой 

аттестации в 

форме ЕГЭ по 

информатике», 

ИРОиПК, 

26.03-

31.03.2012 

№175 технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

магистрантов»,  

магистратура 

СВФУ 

(по индив. 

Графику) 

33 Верховцева 

Дарья 

Васильевна – 

учитель 

математики и 

информатики 

-

Краткоср.курс

ы ГОУ ВПО 

ЯГУ 

«Установка и 

администриров

ание пакета 

свободного 

программного 

обеспечения», 

72ч, 11.11.09-

20.11.09 

-Курсы по 

охране 

труда/апр.,2010 

- Семинар 

«Информатиза

ция, инновация 

и «Цифровая 

школа» для 

системы 

образования», 

2-3 ноября 

2010 г, Центр 

прогр. 

обеспечения 

«Статус» 

(сертиф.) 

-Фунд.курсы 

«Методика 

использования 

интерактивной 

доски в 

учебном 

процессе»,  

ИРО и ПК РС 

(Я)), 

ул.Ленина,3, 

144ч, В/ч10.10-

15.10.2011 

Инв/ч: 7-23.11 

- Обучающий 

семинар 

Внедрение 

системы  

«Сетевой 

город. 

Образование»  

в ОУ 

г.Якутска, 

20.09-

22.09.2011 

- 

Обуч.семинар 
«Молодые 

педагоги в 

условиях 

реализации 

ФГОС», АОУ 

ДПО РС(Я) 

ИРОиПК  и 

Проблемные 
курсы 

учителей 

информатики 

Открытого 

молодежного 

университета 

г.Томска с 

25.03-

30.03.2013 

Психологичес

кий всеобуч 
для педагогов, 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фунд. курсы 

учителей 

информатики, 

120ч, ИРОиПК, 

свид.№ 618, 

март 2014 

- Научно-

методический 

семинар «ЕГЭ-

2015. Базовый и 

профильный 

уровень» для 

учителей 

математики, 

ИРОиПК, 

11.09.2014 

- СПб курсы по 

ТРИИК 

- Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Пробл.курсы 

«Современный 

урок – основа 

эффективного и 

качественного 

образования 

(конструировани

е с 

технологической 

картой)», 48 ч., 

ИРОиПК 

14-19.12.15 

 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

  



Ассоц. молод. 

педагогов 

РС(Я) 

28.01.2012 

-

Обуч.семинар-

практикум 
«Знакомство с 

программой 

3D», Открытый 

молодежный 

университет/П

орозова Лариса 

Игоревна, 

ведущий 

специалист 

НОУ 

"Открытый 

молодёжный 

университет" 

(ТУСУР) 

-Обуч.семинар 

«Общественно

е обсуждение 

результатов 

апробации 

электронной 

среды для 

подготовки 

самоподготовк

и 

представителей 

школьных 

органов, осущ-

х общ-

гос.управление 

образованием 

по вопросам 

оценки 

качества 

образования в 

рамках 

введения 

новых ФГОС», 

ИРОиПК с 

ИПОП 



«Эврика» 

(Томск), 29.05.-

30.05.2012 

34 Баишева 

Мария 

михайловна – 

учитель 

математики 

     Новый работник 

 
Пробл.курсы 

«Современный 

урок – основа 

эффективного и 

качественного 

образования 

(конструировани

е с технологи-

ческой картой)», 

48 ч., ИРОиПК 

14-19.12.15 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

  

МО учителей естественного цикла 

35 Соболева 

Лидия 

Владимировна 

– учитель 

географии, 

руководитель 

МО 

естественного 

цикла 

  - Фундамент/к 

педагогов в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

03.11.2011 

-Пед.всеобуч 

«Психологичес

кая 

компетентност

ь педагога – 

основа 

качественного 

образо-вания», 

 Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2014 

 

-Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

  



ЦППРиК 

28.03.2012 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

36 Тырылгина 

Лена 

Николаевна – 

учитель 

химии 

   -Пробл.курсы 

«Инновационн

ые подходы 

преподавания и 

организация 

научно-

исследовательс

ких работ 

учащихся в 

условиях 

внедрения 

ФГОС второго 

поколения 

(Фестиваль 

популярной 

науки «Дни 

науки в 

Якутии», 72 ч., 

ИРОиПК, 

05.11.12-

13.11.2012, 

удост. № 8240 

Проблемные  

курсы  «ИКТ-

компетентност

ь учителя при 

обучении 

детей-

инвалидов с 

использование

м Интернет и 

компьютерных 

технологий. 

Специальные 

компьютерные 

инструменты 

учителя-

предметника», 

72ч.,  
Московский 

институт 

Стажировка  в 

Московском  

институте 

открытого 

образования с 

18 по 25 

ноября 2013г. 

по теме 

«Проблемы 

современного 

школьного 

естественно-

научного 

образования» 

(ИРОиПК) 

Курсы по ТБ с 

19-22.05.14 

-Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

  



открытого 

образования, 

Центр 

дистанционног

о образования 

МО РС(Я), 

17.12.12-

29.12.2012, 

удост.№ ИТ-

Р2(28) /110. 

Проблемные  

курсы  «ИКТ-

компетентност

ь учителя при 

обучении 

детей-

инвалидов с 

использование

м Интернет и 

компьютерных 

технологий. 

Основы 

работы», 72ч.,  

Московский 

институт 

открытого 

образования, 

Центр 

дистанционног

о образования 

МО РС(Я), 

10.12.12-

15.12.2012, 

удост.№ ИТ-

Р1(29) /110. 

Фундам. 

курсы 
учителей 

химии с 15.03- 

30.03.2013 

ИРОиПК, 

свид.№ 762. 

37 Чепрасова   

Екатерина 

Дмитриевна – 

учитель 

  Обуч.семинар 
«Молодые 

педагоги в 

условиях 

-Пробл.курсы 

«Инновационн

ые подходы 

преподавания 

Проблемный 

курс 
«Создание 

электронных 

Фундаментальн

ые курсы для 

учителей  

биологии,  

Пробл.курсы 

«Современный 

урок – основа 

эффективного и 

  



биологии реализации 

ФГОС», АОУ 

ДПО РС(Я) 

ИРОиПК  и 

Ассоц. молод. 

педагогов 

РС(Я) 

28.01.2012 

-Пед.всеобуч 

«Психологичес

-кая 

компетентност

ь педагога – 

основа 

качественного 

образования», 

ЦППРиК 

28.03.2012 

биологии и 

организация 

научно-

исследовательс

ких работ 

учащихся по 

экологии в 

условиях 

внедрения 

ФГОС второго 

поколения.Фес

тиваль 

популярной 

науки «Дни 

науки в 

Якутии». 

Школа 

Н.Г.Соломонов

а»,  72 ч., 

ИРОиПК, 

05.11.12-

13.11.2012, 

удост. № 8201 

-Курс лекций 

и мастер-

классов в 

рамках 

Фестиваля 

популярной 

науки «Дни 

науки в 

Якутии» Фонда 

«Династия» на 

темы 

«Совеременная 

наука и 

школьная 

биология - как 

сократить 

разрыв?»,  8 

акад.часов, 

09.11.2012, 

сертификат. 

-Курс лекций 

и мастер-

классов в 

пособий», 72ч, 

ИРОиПК, март 

2014 

ИРОиПК, 16-

28.02.15 

-Курсы по ОП 
«Технология 

развития 

интеллектуально

-информацион 

ной 

компетенции 

учащихся» (III-й 

набор) с 16.03 – 

20.03.15 

-Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

качественного 

образования 

(конструировани

е с 

технологической 

картой)», 48 ч., 

ИРОиПК 

14-19.12.15 

Пробл. курс 

«Подготовка 

экспертов ОГЭ 

по биологии 

2016», 72 часа. 

ИРОиПК, 

удостоверение 

4.04.-09.04.2016 

Пробл. курс 

«Естественнонау

чное 

образование в 

условиях 

перехода на 

новые 

государственные 

стандарты: опыт 

и перспективы» 

в рамках 

Всероссийского 

научно-

образовательног

о форума с 

международным 

участием» 72 

часа,  . ИЕН 

СВФУ, 

удостоверение 

21.03. – 

26.03.2016 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-



рамках 

Фестиваля 

популярной 

науки «Дни 

науки в 

Якутии» Фонда 

«Династия» на 

темы 

«Познавательн

ая 

молекулярная 

биология для 

школьников», 

12 акад.часов, 

11.11.2012, 

сертификат. 

-Проблемный 

курс ИРОиПК  

«Образователь

но-

технологичная 

культура 

современного 

урока» с 21.01-

25.01.2013 

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

38 Иванова Вера 

Петровна – 

учитель 

географии, 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

-Пробл.курсы 

«Выявление и 

развитие одар-

ых детей в 

условиях 

перехода на 

новые 

образователь 

ные 

стандарты», 72 

ч., ИПКРО, 

14.01.-

20.02.2010 г. 

- Обуч. 

семинар 
ИРОиПК  

«Оценка 

качества 

образования в 

условиях 

введения 

новых 

образовательн

ых 

стандартов», 

26 -28.11. 2010 

г. в ГКГ 

(сертификат) 

- Семинар 

«Информатиза

ция, инновация 

и «Цифровая 

школа» для 

системы 

- Обучающий 

семинар 

Внедрение 

системы  

«Сетевой 

город. 

Образование»  

в ОУ 

г.Якутска, 

20.09-

22.09.2011 

- Фундамент/к 

педагогов в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

03.11.2011 

-Обуч.семинар 

«Общественно

е обсуждение 

результатов 

апробации 

-Обучающий 

семинар 
ИРОиПК 

«Инновационн

ая педагогика и 

профессиональ

ное развитие 

учителей: 

стандарты, 

методика и 

технологии», 

пров. в рамках 

янв. 

Совещания  

раб.образ. РС 

(Я) и Проекта 

«Учителя 

Арктики», 

сертификат 

ИИТО 

ЮНЕСКО, 

Семинар 
«Подготовка 

работников 

образования, 

осуществляющ

их разработку 

и реализацию 

региональных 

программ 

повышения 

квалификации 

по тематике 

реализации 

направлений 

«дорожных 

карт» в 

субъектах РФ», 

ИРОиПК, с 

10.09.13-

12.09.13 

Авторский 

Семинар 

«Использование 

профессиональн

ых стандартов 

педагогической 

деятельности в 

управлении 

образовательной 

организацией», 

ИНПО СВФУ, 8 

ч.,  сертификат, 

25.09.14 

Проблемный 

курс «Оценка 

качества 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

общего 

образования», 

72ч., (Жигулина 

Пробл.курсы 

«Современный 

урок – основа 

эффективного и 

качественного 

образования 

(конструировани

е с 

технологической 

картой)», 48 ч., 

ИРОиПК 

14-19.12.15 

Пробл.курсы 

«Естественнонау

чное 

образование в 

условиях 

перехода на 

новые 

государственные 

стандарты: опыт 

Проблемный 

курс 

«Эффективность 

деятельности 

организаций 

общего 

образования: 

смыслы, 

инструменты 

оценки» (36 ч), 

ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

РАО» (г.Москва), 

01.11- 04.11.16 г. 

Проблемный 

курс 

«Формирование 

многоуровневой 

системы оценки 

 



образования», 

2-3 ноября 

2010 г, Центр 

прогр-го обесп-

ия «Статус» 

(сертификат) 

- 

Краткосрочн

ые курсы по 

прогр-е 

«Реализация 

требова ний 

новых 

стандартов в 

контексте 

гарантии 

качества 

образования», 

72ч., (удост.№ 

ПК/145), 

24.11.10-

03.12.10. 

Исслед. Центр 

проблем 

качества подг-

и специал-ов 

НИТУ 

«МИСиС», 

г.Москва 

электронной 

среды для 

подготовки 

самоподготовк

и 

представителей 

школьных 

органов, осущ-

х общ-

гос.управление 

образованием 

по вопросам 

оценки 

качества 

образования в 

рамках 

введения 

новых ФГОС», 

ИРОиПК с 

ИПОП 

«Эврика» 

(Томск), 29.05.-

30.05.2012 

-Обуч.семинар 

«Школа 

кадрового 

резерва» УО 

ОА г. Якутска, 

ИРОиПК, 

23.05-

25.05.2012 

справка 

ИРОиПК, 

24.01-

26.01.2013 

-Обучающий 

(методический

) семинар 
«Результаты 

апробации 

модели 

итоговой 

аттестации 

учащихся ОУ в 

9-11 кл., 

ориентированн

ой на оценку 

метапредметны

х результатов 

образования в 

соответствии с 

новыми 

ФГОС», 4-7 

июня 2013г., 

32ч., справка 

ИРОиПК. 

 

семинар 
Гузеева В.В.  

«Образователь

ные 

технологии к 

ФГОС II 

поколения 

(основная 

школа)», 27.01-

29.01.14 

(сертификат) 

Обучающий 

семинар 

«Обучение 

экспертов по 

процедуре 

аттестации 

педагогических 

работников РС 

(Я)», 

МОРС(Я), 

ИРОиПК, 

11.02-12.02.14 

(сертификат, 

рег.№ 19-Я) 

Проблемный 

курс 
«Требования 

ФГОС к  ООП 

основного 

общего 

образования», 

72ч, ИРОиПК, 

удост.№3451, 

март-апр.2014 

Фунд.курс 
учителей 

географии, 

120ч, ИРОиПК, 

свид.№913, 

март-апр 2014 

Проблемный 

курс 
«Подготовка 

экспертов 

предметной 

М.Л.-нач.ИРО 

Свердл.обл. по 

мониторингу и 

контролю КО), 

05.11-09.11.14 

-Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

- Курсы 

экспертов ЕГЭ 
«Подготовка 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

заданий с 

развернутым 

ответом» , 

ИРОиПК, 72ч., 

удост.№ 4500, 

05-14.05.15 

 

и перспективы» 

в рамках 

Всероссийского 

научно-

образовательног

о форума с 

международным 

участием» 72 

часа,  ИЕН 

СВФУ, 

удостоверение 

№ 56. 

21.03-26.03.2016 

Пробл. курс 

Подготовка 

экспертов 

предметных 

комиссий ЕГЭ 

по географии на 

2016 год, 72ч., 

ИРОиПК, 

удостоверение 

№ 3513 

24.02-04.03.16 

качества 

образования в 

АИС МСОКО», 

проводимых 

ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

РАО» (г.Москва) с 

24 по 25 марта 

2017 года 

 

Дистанц.  курс 

Подготовка 

экспертов 

предметных 

комиссий ЕГЭ по 

географии на 2017 

год, 72ч., 

удостоверение, 

апрель, 2017г. 



комиссии по 

проверке 

заданий ЕГЭ 

по географии», 

72ч.,  ИРОиПК, 

02.04-25.04.14, 

удост.4152/а 

Курсы по ТБ с 

19-22.05.14 

МО  иностранных  языков    

39 Лазарева 

Луиза 

Владимировна 

– учитель 

английского 

языка 

     Раб. с   09.14 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Пробл.курсы 

 для молодых 

педагогов 

«Современный 

урок – основа 

эффективного и 

качественного 

образования 

(конструировани

е с 

технологической 

картой)», 

ИРОиПК 

14.12-18.12.15 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

  

40 Бурнашева 

Людмила 

Максимовна - 

учитель 

  -Пробл. курсы 

"Реализация 

идей ФГОС в 

УМК англий-

Обучающий 

семинар 
"Современные 

информационн

 Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

Обучающий 

семинар  

«Подготовка 

учащихся к ОГЭ 

  



английского 

языка 

го  языка. 

Использование 

ИКТ в 

обучении 

ИЯ",ИРО и ПК 

,72ч, 26.09- 

01.10.2011 

- 

Фундаментал

ьные курсы 
педагогов в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

03.11.2011 

- Обучающий 

семинар 
«Проектирован

ие 

электронного 

учебника», 

ЯПУ №1, 

19.01.2012 

о-

образовательн

ые технологии 

и их роль в 

создании 

эффективно 

функционирую

щей системы 

образования",  

27-28.02.2013 

ИРОиПК 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

 

и ЕГЭ по 

английскому 

языку», 

сертификаты,  

27.01.16 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

41 Арылахова  

Сардана 

Николаевна - 

учитель 

английского 

языка 

  - 

Фундаментал

ьные курсы 
педагогов в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

03.11.2011 

-Пед.всеобуч 

«Психологичес

-кая 

компетентност

ь педагога – 

основа 

качественного 

образо-вания», 

ЦППРиК 

28.03.2012 

Фундам. 

курсы  
«Актуальные 

проблемы 

обучения 

иностранным 

языкам в 

условиях 

внедрения 

ФГОС»  ГБОУ 

СПО «ЯПК 

им.С.Ф.Гого-

лева» с 25.03-

04.04.2013 

Проблемный 

курс 

«Моделирован

ие и 

проектировани

е 

воспитательно

й системы в 

образовательно

й организации» 

с 20 по 

25.01.14,  

ИРОиПК 

Вариативная 

часть 

фундаментальн

ых курсов 
«Интеграция 

инновационных 

и традиционных 

технологий 

обучения 

английскому 

языку. Учебно-

методическое и 

мультимедийное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС в УМК 

нового 

поколения» с 

23.03- 05.04.15, 

ИРОиПК 

   

42 Басыгысова 

иванна 

Александровн

    Пробл.курсы 

 для молодых 

педагогов 

  



а – учитель 

английского 

языка 

«Современный 

урок – основа 

эффективного и 

качественного 

образования 

(конструировани

е с 

технологической 

картой)», 

ИРОиПК 

14.12-18.12.15 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

43 Третьякова 

Сардана 

Петровна - 

учитель 

английского 

языка, 

руководитель 

МО 

иностранных 

языков 

  -Пробл. курсы 

"Реализация 

идей ФГОС в 

УМК англий-

го  языка. 

Использование 

ИКТ в 

обучении 

ИЯ",ИРО и ПК 

,72ч, 26.09- 

01.10.2011 

-Пед.всеобуч 

«Психологичес

-кая 

компетентност

ь педагога – 

основа 

  Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

 

Обучающий 

семинар  

«Подготовка 

учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по 

английскому 

языку», 

сертификаты,  

27.01.16 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

  



качественного 

образования», 

ЦППРиК 

28.03.2012 

Фундамент.ку

рсы по 

накопит.систем

е в ИРОиПК 

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

44 Зырянова 

Елена 

Николаевна- 

учитель 

английского 

языка 

    Работает с 

01.09.2013: 

Фундаментал

ьный курс 
учителей 

иностранных 

языков, 

ИРОиПК, 

120ч., с 

03.11.13-

19.11.13, 

свид.№1879 

-

Краткосрочн

ый курс 
«Использовани

е интернет-

ресурсов на 

уроках 

английского 

языка», 6ч., 

ФНМЦ 

им.Л.В.Занкова

, 07.11.13, 

сертификат 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

 

Авторский 

семинар  

Марковой Е.С. 

 «Подготовка к 

ЕГЭ по 

английскому 

языку» в УЛК 

СВФУ  

27-28.11.15 

Обучающий 

семинар  

«Подготовка 

учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по 

английскому 

языку», 

сертификаты,  

27.01.16 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

  



45 Федорова 

Марианна 

Макаровна – 

учитель 

якутского 

языка как 

государственн

ого 

  - Пробл.курсы 

ИРОиПК 

«Пути 

реализации 

компетентност

ного подхода 

на уроках 

якутского 

языка как 

государственно

го, КНРС(Я) в 

условиях 

перехода  к 

стандар-там 

нового поколе-

ния» 28.11-

07.12.2011 

-Обуч.семинар 

«Школа 

кадрового 

резерва» УО 

ОА г. Якутска, 

ИРОиПК, 

23.05-

25.05.2012 

  Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Проблемные 

курсы  

«Новые подходы 

к преподаванию 

предметов в 

условиях 

внедрения 

ФГОС нового 

поколения», 

ИРОиПК  

21-26.09.15 

Дистанц. курсы  

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификат, май 

2016г. 

  

МО спортивно– эстетического  цикла    

46 Янковская 

Мария 

Александровн

а – учитель 

музыки, 

руководитель 

МО  

 - Курсы по 

охране труда с 

18.04 -22.04. 

2011 г. в МОУ 

СОШ № 7 

 Фундаменталь

ные  курсы 

ИРОиПК для 

учителей 

музыки с 08.10 

по 24.10.12г., 

120ч, 

свид.№1965 

Пед.всеобуч в 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2014 

 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Дистанц.  

курсы 

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

  



5.05.2016), 

сертификаты 

май, 2016 

47 Марков 

Власий 

Власьевич – 

учитель 

физкультуры, 

ОБЖ 

  - Фундамент/к 

педагогов в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

03.11.2011 

  Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

   

48 Толтаева 

Наталья 

Михайловна – 

учитель 

технологии 

-Пробл.курсы 

«Научно-

психоло-

гическое  

сопровождение 

безопас-ной 

образоват-ой 

среды», 

ИПКРО,72ч, 

20.10.09-

28.10.09 

-Пробл.курсы 

«Тенденции 

инно-вацион-о 

развития 

библиотек ОУ 

в усл-х 

модерниз-и 

общего образ-

я», 

ИПКРО,72ч, 

29.03.10-

07.04.10 

 - Фундамент/к 

педагогов в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

03.11.2011 

-Пед.всеобуч 

«Психологичес

кая 

компетентност

ь педагога – 

основа 

качественного 

образования», 

ЦППРиК 

28.03.2012 

 

-Проблемный 

курс 
«Структура и 

содержание 

образовательно

й области 

«Технология» в 

условиях 

внедрения 

ФГОС», 13-

18.05.2013, 

72ч., удост.№ 

4158, ИРОиПК. 

 Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

 

Проблемные 

курсы 

 «Мир увлечений 

как основа 

формирования 

УУД в условиях 

ФГОС», 72ч., 

ИРОиПК, 

удост.8957 

2-6.11.15 

  

49 Акимова Инна  

Евгеньевна – 

учитель 

начальных 

классов, 

зам.директора 

по 

воспитательно

й работе 

 - Курсы по 

охране труда с 

18.04 -22.04. 

2011 г. в МОУ 

СОШ № 7 

-Пробл/курсы 

"Актуальные 

вопросы деят-

ти ИПМС - 

центров" по 

специфике орг-

и деят-ти ОУ 

для детей, 

нужд-ся в 

псих-педаг. и 

- Обучающий 

семинар по 

ОРКСЭ, окт., 

2012 

- Фунд.курсы 

для 

заместителей 

директоров по 

воспитательно

й работе, 120 

- Семинар 

«Подготовка 

работников 

образования, 

осуществляющ

их разработку 

и реализацию 

региональных 

программ 

повышения 

Курсы проф. 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании», 

ЯЭПИ, март 

2015 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

Проф. 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

июнь, 2016 

Проблемный 

курс 

«Эффективность 

деятельности 

организаций 

общего 

образования: 

смыслы, 

инструменты 

оценки» (36 ч), 

 



медико-

социальной 

помощи ( Респ. 

центр псих-

мед-

социального 

сопров-ия МО 

РС(Я) 28.11-

03.12.2011 

-Обуч. 

семинар  
«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

(основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики), 

ИРОиПК, 

06.06-

08.06.2012 

ч., ИРОиПК, 

23.0512-

28.05.2012, 

06.11.12-

10.11.2012, 

свид.№ 2191 

квалификации 

по тематике 

реализации 

направлений 

«дорожных 

карт» в 

субъектах РФ», 

ИРОиПК, с 

10.09.13-

12.09.13 

- Авторский 

семинар 
Срабовой О.Ю. 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

ОРКСЭ в ОУ», 

ИРОиПК, 

10.12-11.12.13 

- Курсы по ТБ 

с 19-22.05.14 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

 

ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

РАО» (г.Москва), 

01.11- 04.11.16 г. 

 



50 Черемкина 

Зинаида 

Львовна – 

учитель изо, 

черчения 

    Работает  

с окт. 2013 г. 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

Проблемные 

курсы 

 «Мир увлечений 

как основа 

формирования 

УУД в условиях 

ФГОС», 72ч., 

ИРОиПК, 

удост.8957 

2-6.11.15 

Вар.часть 

 фунд/к 

«Новые 

технологии 

политехнологиче

ского 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», 

ИРОиПК 

30.11-05.12.15 

Пробл. курсы 

«Современный 

урок – основа 

эффективного и 

качественного 

образования 

(конструировани

е с 

технологической 

картой)», 48 ч., 

ИРОиПК, удост. 

№10679 

14-19.12.15 

Дистанц.  

курсы 

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

  



разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификаты 

май, 2016 

 Ли Елена 

Олеговна-

учитель ИЗО, 

черчения 

      Кратокср. 

курсы 

«Начертательная 

геометрия», 

«Инженерная 

графика», 

«Компьютерная 

графика» , ИТИ 

СВФУ   

23.03-26.03.16 

  

51 Дьячковская -Курсы по - Пробл.   Проблемный Проблемный Фундаментальн   



Полина 

Максимовна – 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог 

охране труда 
апрель,2010 

курсы 
«Психолого-

пед. 

сопровождение 

учебно-воспит-

го процесса в 

усл-ях ФГОС» 

(сертиф.), 2010 

г., ИПКРО 

курс 
«Социально-

профессиональ

ная 

компетентност

ь педагогов в 

воспитании и 

социализации 

обучающихся», 

ИРОиПК, 

17.02-22.02.14 

Семинар 
«Организация 

работы 

Семейного 

наставника-

волонтера», 

НО (фонд) 

«Целевой фонд 

будущих 

поколений 

РС(Я), 2013, 

сертификат от 

30.11.13 

курс 

«Современные 

подходы к 

профилактике 

наркозависимост

и  в 

подростково-

молодежной 

среде», 

72ч.,Респ.Центр 

псих-мед-

соц.сопров-я МО 

РС (Я), Институт 

практ.психологи

и «Иматон», 

РГПУ 

им.Герцена, 

удост. № 172/45, 

с 30.03 – 

03.04.15 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

ые курсы для 

социальных 

педагогов, 

ИРОиПК 

09.11-21.11.15 

Краткосрочные 

курсы 

«Разработка и 

внедрение 

разноуровневых 

инновационных 

профилактическ

их программ и 

технологий в 

образовательную 

среду», НГТУ 

ОУМЦ «Семья», 

сертификат  

11.12.2015 

Дистанц.  

курсы 

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификаты 

май, 2016 

52 Олесова Мая 

Афанасьевна 

– педагог-

психолог 

 - Курс 

семинаров 
«Уроки 

доброты. 

Школа для 

всех и 

каждого» в 

рамках 

Фундаментал

ьные курсы 
повышения      

квалификации 

психологов и 

соцпедагогов, 

07.11-

23.11.2011 

Психологичес

кий всеобуч 
для педагогов, 

ЦППРК, 

сертификат, 

19.03.2013 

-

Краткосрочн

Проблемный 

курс 
«Особенности 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ в 

условиях ОУ» 

с 20 по 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

Дистанц.  

курсы 

«Дистанционное 

обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению и 

организации 

ЕГЭ по 

Постоянно-

действующий 

обучающий 

семинар по ФГОС 

ОВЗ, МОКУ 

С(К)ОШ-И №34 и 

МОКУ С(К)ООШ 

№22 

 



Комплек. 

прогр-ы РС (Я) 

«Реабилитация 

и социальная 

интеграция 

семей с 

детьми-

инвалидами» 

на 2009-2011 

гг.», 18.10-

25.10.2010 г., 

МО РС (Я), 

Админ.  ГО 

«Город 

Якутск», Фонд 

подд. детей, 

нах-я в трудн. 

жизн-й 

ситуации. 

- Семинар 

«Информатиза

ция, инновация 

и «Цифровая 

школа» для 

системы 

образования», 

2-3 ноября 

2010 г, Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» 

(сертификат) 

- Пробл. 

курсы 
«Профилактик

а аддиктивного 

поведения в 

школе», 09.12-

11.12.2010, 

Центр соц-

псих. подд 

молодёжи 

РС(Я). 

- 

Авторс.семина

р Губочкина 

ый курс 

«Сопровожден

ие учащихся с 

ОВЗ в 

условиях 

современной 

школы», 27-

31.05.2013, 

ИРОиПК. 

 

25.01.14,  

ИРОиПК 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

 

унифицирован-

ным учебным 

материалам, 

разработанным 

Рособр надзором 

« (Письмо ГБУ 

ЦМКО №01-

14/95 от 

5.05.2016), 

сертификаты 

май, 2016 



П.И. – проф., 

для руков-й 

наркопостов 

школ г.Якутска 

(01.04.11 г на 

базе СОШ N9). 

 

 

53 Тырылгин 

Афанасий 

Николаевич – 

учитель 

физкультуры 

  - Фундамент/к 

педагогов в 

ИПКП СВФУ, 

144ч, 28.10-

03.11.2011 

 Семинар 
«Новые 

требования к 

физическому 

воспитанию 

детей в 

условиях 

реализации ФЗ 

«Об 

образовании» с 

28.11-29.11.13 

- Курсы по ТБ 

с 19-22.05.14 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

 

 Курс  повышения 

квалификации 

по программе 

«Подготовка 

спортивных судей 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне»» с 24 по 

29 октября 2016 г. 

 

 Васильева 

Мария 

Ильинична- 

учитель 

фитнес-

аэробики 

      Семинар-

практикум 

 «Создание 

педагогических 

условий для 

самореализации 

личности 

обучающихся 

средствами 

хореографии в 

условиях 

дополнительного 

образования», 

МБУ ЦДО 

«Айылгы» 

12.05.16 

Фунд. курсы  

«Деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС» , 144 ч.,  

ГБОУ СПО ЯПК 

Дистанц. курсы 

профессионально

й переподготовки 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

физической 

культуры», ЧОУ 

ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП) 

 



16.05-13.06.16 

54 Сивцева 

Нарыйа 

Александровн

а-старшая 

вожатая, 

учитель як.яз 

 

 

     Раб. с 01.09.14 

Проблемный 

курс 
«Современный 

урок якутского 

языка как 

государственног

о в условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч., 

ИРОиПК, 

удос.№540, 16-

21.02.15 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15  

   

Другие пед. работники    

55 Князева 

Альбина 

Денисовна – 

учитель 

биологии, 

заведующая 

библиотекой 

  - Пробл/курсы 

повышения 

библиотекарей 

ИПКП СВФУ  

с участием 

издательства 

«Дрофа» 15.11-

17.112011 

с 01.09.2012г. 

работает в 

должности 

«Зав. 

библиотекой» 

-Проблемные 

курсы (очный 

установочный 

модуль) ИПКП 

СВФУ 

«Библиотека и 

библиотекарь в 

условиях 

Национ-ой 

стратегии 

«Новая 

школа». 

Проблемы 

информатизаци

и современной 

библиотеки» с 

17.09- 22.09.12 

- Проблемный  

курс 
«Организация 

работы 

современной 

школьной 

библиотеки», 

ИРОиПК, 72ч., 

удост. №6806, 

с 07.10.13-

16.10.13 

- 

Фундаментал

ьный курс для 

школьных 

библиотекарей, 

120ч., 

ИРОиПК, 

07.10-16.10.13 

и 02.12-

07.12.13, 

свидетельство 

Вариативная 

часть 

фундаментальн

ых курсов для 

школьных 

библиотекарей 

«Подготовка 

библиотекаря 

школы к 

реализации 

ФГОС: переход 

на ФГОС ООО», 

ИРОиПК, 17.11-

22.11.14 

Проблемный 

курс «ИКТ в 

образовательном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

Обучающий 

семинар 

«Организация 

профилактическ

ой работы  в 

образовательном 

учреждении», 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я), 24 ч., 

удостоверение 

ДПО-479-16 

16-18.05.16 

  



-Курс по 

практическом

у применению 

программы 
«1С: Школьная 

библиотека. 

Конфигурации 

комплекса 1С: 

Управление 

школой» (24ч), 

Центр 

компьютерной 

поддержки 

«СахаСофтСер

вис», 

свид.№1658 от 

02.11.2012 

№ 2279 (Я)», 23-27.03.15 

удост. 

 

56 Габышева 

Мария 

Иоиловна – 

учитель КНРС 

(Я) 

-Фунд. курсы 

(дист/накоп) 

ИПКРО, 

ноябрь, 2009-

30.11.2010 г. 

- Курсы по 

охране труда с 

18.04 -22.04. 

2011 г. в МОУ 

СОШ № 7 

 С 01.09.2012г. 

работает в 

должности 

отв. по кадрам 

Курсы по ТБ с 

19-22.05.14 
• Фунд. курсы 

учителей 

КНРС(Я), 

ИРОиПК (по 

накопит.) 09-

21.02.15 

• Проблемный 

курс 

«Современный 

урок КНРС (Я)  в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч., 

ИРОиПК, 

удост.№526 

-Проблемный 

курс «ИКТ в 

образова-

тельном 

процессе» , 72ч., 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», 23-27.03.15 

удост. 

   

57 Карпухина 

Татьяна 

Степановна – 

-

Краткоср.курс

ы Учебно-

 курсы по ОТ и 

ТБ 

09.04.10-

Обуч. семинар 

по 

энергосбереже

 Курсы по ТБ    



зам.ь 

директора по 

АХЧ 

методич. 

центра по ГО и 

ЧС 

29.03.10-

03.04.10 

13.04.10 нию, 110 часов, 

Дальневост. 

федер.унив 

(удост.), март 

2013г. 

58 Копырина 

Ефросинья 

Числоводовна 

– оператор 

электр.монито

ринга 

    Пробл. курс   
«Ведение 

федераль-ного 

электронного 

мониторинга 

на школьном 

уровне», 72ч., 

ИРОиПК, 

17.02-21.02.14, 

удост.№1873 

    

                 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УМР:                       В.П.Иванова 


