
2014/2015 учебный год

1. Бадяева И.В., учитель географии – обучение при издательстве «Русское слово» по теме
«Потенциал УМК «География» издательства «Русское слово» для формирования УУД», 8
часов (сертификат)

2. Зуева  О.Д.,  учитель  русского  языка  и  литературы  –  фундаментальные  курсы  в  очной
форме  руководителей  образовательных  организаций  и  учителей  русского  языка  и
литературы, 120 ч., свидетельство № 415, февраль, 2015г.

3. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы – программа повышения квалификации
«Реализация  ФГОС общего  образования:  развивающая  система  учебных  заданий»  при
ГБОУ  дополнительного  педагогического  профессионального  образования  Центр
повышения  квалификации  специалистов  Василеостровского  района  Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр», 108 ч., июнь- ноябрь 2014г.

4. Зуева  О.Д.,  учитель  русского  языка  и  литературы  –  участие  во  Всероссийской
конференция  «ФГОС  основного  общего  образования:  инновации  в  практике»,  г.  С.-
Петербург, ноябрь, 2014г.

5. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы – стажировка по теме «ФГОС основного
общего образования: инновации в практике» при ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-
методический центр», г. С.-Петербург, ноябрь, 2014г.

6. Зуева  О.Д.,  учитель  русского  языка  и  литературы  –  обучение  по  дополнительной
профессиональной программе «Интерактивные методы обучения на  уроках в  условиях
реализации  ФГОС  ООО»  при  издательстве  «Учитель»,  16  часов,  удостоверение  о
повышении квалификации № 342401999415, 18.05.2015г.

7. Зуева  О.Д.,  учитель  русского  языка  и  литературы  –участие  во  Всероссийской
педагогической  конференции  по  теме  «Организация  исследовательской  деятельности
обучающихся в контексте ФГОС второго поколения» при завуч.инфо, Диплом серия Г №
97425-3/2015, 2015г.

8. Николаева В.В., учитель русского языка и литературы – проблемные курсы при ИРОиПК
«Подготовка экспертов ЕГЭ по русскому языку», 72ч., уд. № 4472, апрель, 2015г.

9. Николаева В.В., учитель русского языка и литературы – обучение на авторском семинаре
Егораевой  В.В.,  автора  пособий  по  подготовке  к  ОГЭ  и  ЕГЭ  по  теме  «ФГОС.
Многоаспектный  анализ  текста  как  эффективная  форма  подготовки  к  ОГЭ  и  ЕГЭ  по
русскому языку», 16 ч., сертификат.

10. Раева А.С., учитель химии – обучение при Московском институте открытого образования
по теме «Система оценивания образовательных и личностных результатов при обучении
химии в условиях введения ФГОС ООО», 72ч., уд.№ 14ХИ2-10/05, ноябрь, 2014г.

11. Сидорова М.П., учитель начальных классов – фундаментальные  курсы при  УМЦ ПИ
ФГАОУ  ВПО  СВФУ  Технология  внедрения  ФГОС  в  образовательные  организации
(начальное образование), 144ч., уд. № 1314, февраль, 2015г.

12. Худякова Т.А., учитель начальных классов, логопед - фундаментальные  курсы при  УМЦ
ПИ ФГАОУ ВПО СВФУ Технология внедрения  ФГОС в  образовательные организации
(начальное образование), 144ч., уд. № 1322, февраль, 2015г

13. Соколова  Е.Н.,  учитель  биологии  -  обучение  при  Московском  институте  открытого
образования по теме «Система оценивания образовательных и личностных результатов
при  обучении  биологии  в  условиях  введения  ФГОС  ООО»,  72ч.,  уд.№  14БИ14-1/07,
ноябрь, 2014г.



14. Курамшина  О.В.,  учитель  истории  и  обществознания  –  программа  повышения
квалификации «Реализация  ФГОС общего образования:  развивающая  система учебных
заданий»  при  ГБОУ дополнительного педагогического профессионального образования
Центр  повышения  квалификации  специалистов  Василеостровского  района  Санкт-
Петербурга «Информационно-методический центр», 108 ч., март- июнь 2015г.

15. Николаева  О.А.,  учитель  русского  языка  и  литературы  -  программа  повышения
квалификации «Реализация  ФГОС общего образования:  развивающая  система учебных
заданий»  при  ГБОУ дополнительного педагогического профессионального образования
Центр  повышения  квалификации  специалистов  Василеостровского  района  Санкт-
Петербурга «Информационно-методический центр», 108 ч., март- июнь 2015г.

                     Кроме того, учителя активно обучались на вебинарах:

1. Бадяева  И.В.,  учитель  географии  –  вебинар  издательства  «Русское  слово»  «Потенциал
УМК «География» издательства «Русское слово» для формирования УУД», 17.06.2015г.,
сертификат.

2. Зуева  О.Д.,  заместитель  директора  по  УВР  -  вебинар  МЦФЭР  «Лицензирование  и
государственная аккредитация образовательной деятельности: новое в законодательстве»,
12.02.2015г., сертификат

3. Курамшина  О.В.,  учитель  истории и  обществознания  –  вебинар  издательства  «Дрофа»
«Проблемы изучения истории XX века в школе», 4.02.2015г., сертификат.

4. Курамшина  О.В.,  учитель  истории  и  обществознания  –  вебинар  издательства
«Просвещение»  «Концептуальные  особенности  УМК  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики», 27.02.2015г., сертификат.

5. Курамшина  О.В.,  учитель  истории  и  обществознания  –  вебинар  издательства
«Просвещение» «Оценка сформированности исследовательской и проектной деятельности
в основной школе», 11марта 2015г., сертификат.

6. Курамшина О.В., учитель истории и обществознания – вебинар авторский вебинар к.и.н.
Барыкиной  И.Е.  «Новые  профессиональные  компетенции  учителя  истории  в  условиях
реализации ФГОС и Историко-культурного стандарта», 12.03.2015г., сертификат

7. Курамшина  О.В.,  учитель  истории  и  обществознания  –  вебинар  издательства
«Просвещение» «История Древнего мира и Средних веков в историко-сравнительном и
синхонном освещении на примере УМК «Сферы», 18.03.2015г., сертификат.

8. Курамшина  О.В.,  учитель  истории  и  обществознания  –вебинар  издательства
«Просвещение»  «Планируемые  результаты  и  оценка  их  достижения  при  обучении
обществознанию в 5-9 классах», 20.03.2015, сертификат.

9. Курамшина  О.В.,  учитель  истории  и  обществознания  –вебинар  издательства
«Просвещение»  «Особенности  формирования  смыслового чтения  на  уроках  истории  в
основной школе», 21.04.2015г., сертификат

10. Кузнецова  И.О.,  учитель  русского  языка  и  литературы  –  вебинар  издательства
«Просвещение»  «Реализация  системно-деятельностного  подхода  в  УМК по  литературе
издательства «Просвещение», 30.09.2014г., сертификат

11. Кузнецова  И.О.,  учитель  русского  языка  и  литературы  –  вебинар  издательства
«Просвещение» «Экзаменационное сочинение: тематические направления, литературные
аргументы, критерии оценивания», 06.11.2014, сертификат.

12. Мирина  А.О.,  учитель  начальных  классов  -  вебинар  издательства  «Просвещение»



«Формирующая  оценка:  формирование  оценочной  самостоятельности  школьников»,
23.12.2014г., сертификат. 

13. Мирина  А.О.,  учитель  начальных  классов  -  вебинар  издательства  «Просвещение»  28
февраля  2015  г.  Вебинар  «Новая  модель  оценки  образовательных  достижений:
использование результатов для управления качеством образования на разных уровнях»,
28.02.2015, сертификат.

14. Яковлева  С.Н.,  учитель  английского  языка  –  вебинар  издательства  «Титул»  «Развитие
общеучебных  умений  на  уроках  английского  языка   и  достижение  метапредметных
результатов ФГОС», октябрь 2014, сертификат.

15. Яковлева С.Н., учитель английского языка – вебинар издательства «Титул»  «Способы и
приёмы подготовки к части «Говорение» в ЕГЭ 2015г», декабрь 2014, сертификат

16. Яковлева С.Н., учитель английского языка – вебинар издательства «Просвещение» «Когда
и как следует помогать детям с выполнением домашнего задания по Английскому языку»
для родителей, декабрь 2014г, сертификат.

17. Яковлева С.Н., учитель английского языка – вебинар издательства  «Просвещение» «Как
обучить  компьютерной  грамотности  на  примере  УМК  «Английский  в  фокусе»  5-9»,
ноябрь 2014 г., сертификат.

18. Яковлева  С.Н.,  учитель  английского  языка  –  вебинар  издательства  «Просвещение»
«Описание  и  сравнение  картинок  при  подготовке  устной  части  «Говорение»  ЕГЭ  по
материалам УМК «Английский  в фокусе» 10-11, декабрь 2014г., сертификат.

19. Яковлева С.Н., учитель английского языка – вебинар издательства «Просвещение» «Зачем
нужно читать текст вслух. Или задание №1 при подготовке учащихся к устной части ЕГЭ
по материалам УМК «Английский  в фокусе. 10-11 кл.», декабрь 2014г., сертификат

20. Яковлева С.Н., учитель английского языка – вебинар издательства  «Просвещение» «Как
подготовить учащихся к разделу «Говорение» в ЕГЭ», январь 2015г, сертификат.

21. Сыроед  Л.Н.,  учитель  истории  -  вебинар  издательства  «Просвещение»  «Планируемые
результаты  и  оценка  их  достижения  при  преподавании  истории  в  5-9-х  классах»,  26
февраля 2015г., сертификат.

22. Сыроед  Л.Н.,  учитель  истории  -  вебинар  издательства  «Просвещение»  «Оценка
сформированности  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  основной  школе»,
11марта 2015г., сертификат.

23. Сыроед Л.Н., учитель истории -  вебинар издательства  «Просвещение» «Концептуальные
особенности УМК «Основы религиозных культур и светской этики», 27 февраля 2015г.,
сертификат.


