
2015-2016 учебный год

№ ФИО учителя,
специальность

Дата Наименовани
е курса

обучения 

ТЕМА ПОДГОТОВКИ Место
прохожден

ия

№
удостоверен

ия

1 Зудина Клара Викторовна, 
учитель математики

28.11-
25.01.14

фундаменталь
ные курсы

«Новый Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт (ФГОС): задачи, 
структура, содержание и способы 
реализации в педагогической 
деятельности»

СВФУ №1462 

2 Васильева Мария 
Николаевна, учитель 
математики

с 27.02 по
01.03.15

Проблемные
курсы

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в
условиях реализации ФГОС»

ИРОиПК,
ФМФ

"Ленский
край"

 

Проблемные
курсы

«Подготовка ЕГЭ с углубленным 
изучением математики, работа с 
одаренными детьми»

ФМФ
«Ленский

край»

3 Ядрихинская Варвара 
Дмитриевна, учитель 
математики

14.11.14-
20.11.14 и
02.02.15-
07.02.15 

Фундаменталь
ные курсы

 ИРОиПК №416

14.11.14-
20.11.14

Проблемные
курсы

"Основные компетентности по 
стереометрии в аспекте подготовки
ЕГЭ. ЕГЭ 2015:базисный и 
профильный уровни"

ИРОиПК 9453



4 Кононов Дмитрий 
Игнатович, учитель 
информатики, замдиректора
по информатизации

18.01.2016-
30.01.2016

Фундаменталь
ные курсы 
руководителей
ОО

ИРОиПК

5 Раева Анна Семеновна, 
учитель химии

2016 Проблемные 
курсы

«Естественнонаучное образование 
в условиях перехода на новые 
гос.обр. стандарты: опыт и 
перспективы» в рамках 
Всероссийского научно-
образовательного форума с 
международным участием

СВФУ, 
г.Якутск

№97 – 72ч

2016 Курсы по 
подготовке 
работы 
экспертом

Октябрь, 
2015

 фундаментал
ьные

фундаментальные курсы в  
очной форме для 
учителей химии      

ИРОиПК

6 Бадяева Ирина Викторовна, 
учитель географии

Октябрь 
2015

фундаменталь
ные

фундаментальные курсы в очной 
форме учителей географии        

ИРОиПК № 1759



7 Вихрянова Евгения 
Юрьевна, учитель 
математики

Октябрь 
2015

проблемные Использование интерактивной 
доски в учебном процессе

ИРОиПК

8 Деменева Наталья 
Васильевна, педагог-
библиотекарь

Май, 2016 тематические Организация профилактической 
работы в образовательном 
учреждении

Институт 
новых 
технологий
РС(Я)

ДПО-474-16

9 Зуева Ольга Дмитриевна, 
учитель русского языка и 
литературы, замдиректора 
по УВР

Август – 
декабрь 
2015

Профессионал
ьная 
переподготовк
а

Издательст
во 
«Учитель»

Диплом №

34240305065
3

11.03.2016 Повышение 
квалификации
по 
доп.проф.прог
рамме 72 часа

«ФГОС общего образования и 
предметное содержание 
образовательного процесса на 
уроках русского языка и 
литературы»

Издательст
во 
«Учитель»

Удостоверен
ие №

34240366448
5



15.06.2015 Повышение 
квалификации
по 
доп.проф.прог
рамме 16 час.

«Профессиональная 
компетентность учителя русского 
языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС ООО»

Издательст
во 
«Учитель»

Удостоверен
ие №

34240199960
7

03.11.2015 Тестирование 
на 
соответствие 
квалификацио
нным 
требованиям 
по должности 
«учитель»

Прошла сертификационные 
испытания и подтвердила знания, 
соответствующие 
квалификационным требованиям 
по должности «учитель»

ЧОУ ДПО 
Центр 
знаний

Лиц. Серия
78Л02 
№0000402 
Рег. № 1481
от 
10.08.2015

СПРАВКА

Серия Г № 
180925-
17766/2015

В течение 
уч.года

Повышение 
квалификации
по 
доп.проф.прог
рамме

48 час.

«Реализация требований системно-
деятельностного подхода на уроках
русского языка»

ИРОиПК Удостоверен
ие

Рег.№ 5083 
от 
27.05.2016



10 Николаева Ольга 
Аркадьевна, учитель 
русского языка и 
литературы

«ФГОС основного общего 
образования: инновации в 
практике»

в Центре 
повышения
квалифика
ции 
специалист
ов 
Василеостр
овского 
района 
Санкт-
Петербурга

11 Попов Алексей 
Владимирович, педагог-
психолог

2015/2016 
(1 
четверть)

фундаменталь
ные

Фундаметальные курсы для 
школьных психологов

ИРОиПК

12 Квашина Светлана 
Юрьевна, учитель 
английского языка

2015/2016 
(1 
четверть)

проблемные «Реализация требований ФГОС в 
обучению английскому языку»

ИРОиПК

13 Капитонов Андрей 
Тимофеевич, учитель 
истории и обществознания

2015/2016 
(1 
четверть)

авторские



14 Сыроватская Виктория 
Евгеньевна, учитель 
английского языка

14.03.2016 Проблемные 
курсы

«Инновационные и активные 
методы обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС»

АНО ДПО 
«Московск
ая 
академия 
профессио
нальных 
компетенци
й»

Обучение на вебинарах

1. Кононов  Д.И.,  учитель
информатики

26.01.2016 Семинар
«Управление
качеством
образования»  в
рамках  январского
совещания
работников
образования

Сертификат
МО РС(Я)

ИРОиПК.

2 Кононов  Д.И.,  учитель
информатики

26.09.2015г участие Третий  Фестиваль
науки  СВФУ
Всероссийского
фестиваля науки

сертификат

3 Бадяева  И.В.,  учитель
географии

29.03.2016 участие Электронные
формы  учебников:
дидактические

Семинар
«Информационно
методическое

Сертификат
участника



возможности  для
достижения
образовательных
результатов»

обеспечение
реализации
требований  ФГОС
средствами  УМК
Объединенной
издательской
группы  «Дрофа»  -
«ВЕНТАНА-
ГРАФ»  -
«Астрель». 

4 Ядрихинская  В.Д.,
учитель  математики
учитель математики

23.11.2015 Участник
вебинара,
2 ч

«Планиметрическа
я  задача
повышенного
уровня  сложности
на ЕГЭ. Вписанные
и  описанные
окружности»,

Сертификат

5 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

24.09.2015 Участие,  2
часа

 «Организация
самостоятельной
работы  учащихся  в
сети  Интернет  как
средство
формирования
универсальных
учебных действий

Конференция
Центра
дополнительного
профессиональног
о  образования,  С.-
Петербург

Сертификат
Серия 2777 №
122

6 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

29.09.2015 Участие,  2
часа

Вебинар
«Сочинение? Легко!
Перезагрузка»

Издательство
«Просвещение»,  г.
Москва

сертификат



7 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

14.10.2015 Участие,  2
часа

Всероссийский
вебинар  «Итоговое
сочинение  в
выпускных классах:
подготовка,
проведение,
критерии
оценивания» 

Издательство
«Учитель»,  г.
Москва

Сертификат №
В424-33/2015-
ВУ

8 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

16.10.2015 Участие,  2
часа

«Специфика
преподавания
русского  языка  в
условиях  введения
ФГОС»

Конференция
Центра
дополнительного
профессиональног
о  образования,  С.-
Петербург

Сертификат
Серия 3777 №
168

9 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

20.10.2015 Участие,  2
часа

«Проектирование
уроков  литературы
в  условиях
внедрения ФГОС»

Конференция
Центра
дополнительного
профессиональног
о  образования,  С.-
Петербург

Сертификат
Серия 3777 №
171

10 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

21.10.2015 Участие,  2
часа

«Приоритеты
государственной
политики  в  сфере
образования  и  их
отражение в нормах
273-ФЗ.  Локальная
нормативная  база
образовательной
организации»

Конференция
Центра
дополнительного
профессиональног
о  образования,  С.-
Петербург

Сертификат
Серия 3777 №
133



11 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

24.10.2015 Участие,
12 часов

 «Оценка  качества
образования»

Первая  ежегодная
Всероссийская
образовательная
онлайн
конференция 

Сертификат
Серия 3777 №
120

12 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

27.10.2015 Участие,  2
часа

Всероссийский
мастер-класс  «ЕГЭ
по  русскому  языку.
Подготовка  к
выполнению
задания  С
(написание
сочинения  по
прочитанному
тексту)» 

Издательство
«Учитель»,  г.
Москва

Сертификат №
С33-31/2015-
ВУ

13 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

27.10.2015 Участие,  2
часа

«Технология
подготовки  к
выпускному
сочинению» 

Конференция
Центра
дополнительного
профессиональног
о  образования,  С.-
Петербург

Сертификат
Серия 3777 №
150

14 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

25.11.2015 доклад «Оценка
личностных
результатов  как
отражение
эффективности
воспитательной  и
образовательной
деятельности

Всероссийский
семинар «Создание
условий  для
формирования
личностных
образовательных
результатов
учащихся  на

Сертификат №
05-15ВС



школы» основе
предметного
содержания», г. С.-
Петербург

15 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

27.11.2015 Участие,  8
часов

«ОГЭ,  ЕГЭ.
Приёмы  обучения
школьников
пониманию,
интерпретации
текстов (в контексте
ФГОС)  в  процессе
подготовки  к
написанию
сочинений».

ООО
«Издательство
«Экзамен», Москва
Лекция  Егораевой
Г.Т.,  автора
пособий  по
подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ,  ведущего
методиста
издательства
«Экзамен»

Сертификат

16 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР

16.11.2015 Участник,
4 часа

«Процесс  обучения
как  целостная
система»

Издательство
«Учитель»

Сертификат №
В465-6/2015-
ВУ

17 Зуева  О.Д.,  учитель
русского  языка  и
литературы,  замдиректора
по УВР03.12.2015

03.12.2015 Участник,
4 часа

«Мастерская
творческого
чтения»

Издательство
«Учитель»

Сертификат №
В499-1/2015-
ВУ

18 Портнягина В.Н.,  учитель
русского  языка  и
литературы

29.09.2015 Участие,  2
часа

Вебинар
«Сочинение? Легко!
Перезагрузка»

Издательство
«Просвещение»,  г.
Москва

сертификат

19 Портнягина В.Н.,  учитель
русского  языка  и
литературы

27.11.2015 Участие,  8
часов

«ОГЭ,  ЕГЭ.
Приёмы  обучения
школьников
пониманию,

ООО
«Издательство
«Экзамен», Москва
Лекция  Егораевой

Сертификат



интерпретации
текстов (в контексте
ФГОС)  в  процессе
подготовки  к
написанию
сочинений».

Г.Т.,  автора
пособий  по
подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ,  ведущего
методиста
издательства
«Экзамен»

20 Портнягина В.Н.,  учитель
русского  языка  и
литературы

01.03.2016 Участие  в
мастер-
классе

«Традиции  и
инновации  в
преподавании
русского  языка  и
литературы»

Авторский  мастер-
класс  Денисовой
Маргариты
Егоровны

Сертификат
УО

21 Мирина  А.О.,  учитель
начальных  классов,
замдиректора по УВР

20.12.2015 Слушатель
вебинара,
2 часа

«Активизация
познавательной
деятельности
обучающихся
посредством
интегрированного
обучения»

Инфоурок Свидетельство
№  ВЛ-
207520200

22 Яковлева  С.Н.,  учитель
английского языка

08.12.2015 Участие  в
вебинаре

«Подготовка
школьников  к
празднованию
Нового  года  и
Рождества  (на
примерах  курсов  и
пособий
издательства
«Титул»)»  

Сайт  издательства
«Титул»

23 Яковлева  С.Н.,  учитель Декабрь, Участие  в «Как  написать  эссе Сайт  издательства



английского языка 2015 вебинаре на  14  баллов.
Эффективные
приёмы  подготовки
учащихся  к
выполнению
задания  40  ЕГЭ  по
английскому  языку:
развёрнутое
высказывание  с
элементами
рассуждения»

«Просвещение»

24 Яковлева  С.Н.,  учитель
английского языка

06.11.2915 Участие  в
вебинаре

«Решение  учебно-
практических  задач
на  уроке
английского языка в
процессе
коммуникативной
деятельности  с
использованием
учебных  пособий
издательства
«Express Publishing»

Сайт  издательства
«Просвещение»

25 Яковлева  С.Н.,  учитель
английского языка

15.12.2015 Участие  в
вебинаре

«УМК «Английский
в  фокусе»  -  путь  к
творчеству»

Сайт  издательства
«Просвещение»

26 Яковлева  С.Н.,  учитель
английского языка

18.11.2015 Участие  в
вебинаре

«Система
подготовки  к
итоговой
аттестации  по

Сайт  издательства
«Просвещение»



английскому  языку
в  начальной,
средней  и  старшей
школе»

27 Яковлева  С.Н.,  учитель
английского языка

15.03.2016 Участие  в
вебинаре

«Коммуникативная
технология
достижения
образовательных
результатов  на
уроках  обучения
письменной речи».

Сайт  издательства
«Просвещение»

28 Яковлева  С.Н.,  учитель
английского языка

25.02.2016 Участие  в
вебинаре

«Стратегии
подготовки
учащихся  к  ОГЭ.
Устная  и
письменная части»

Сайт  издательства
«Просвещение»

29 Яковлева  С.Н.,  учитель
английского языка

21.03.2016г. Участие  в
вебинаре

«Методика
обучения  учащихся
письменому
рассуждению  (с
УМК  «Звёздный
английский»  и
тренажёром
«Пишем эссе»

Сайт  издательства
«Просвещение»

30 Квашина  С.Ю.,  учитель
английского языка

15.12.2015 Участие  в
вебинаре

«УМК «Английский
в  фокусе»  -  путь  к
творчеству»

Сайт  издательства
«Просвещение»

31 Сыроватская В.Е., учитель
английского языка

15.12.2015 Участие  в
вебинаре

«УМК «Английский
в  фокусе»  -  путь  к
творчеству»

Сайт  издательства
«Просвещение»



32 Сыроватская В.Е., учитель
английского языка

15.03.2016 Участие  в
вебинаре

«Коммуникативная
технология
достижения
образовательных
результатов  на
уроках  обучения
письменной речи».  

Сайт  издательства
«Просвещение»

33 Иванова  А.В.,  учитель
английского языка

09.02.2016 Участие  в
вебинаре

«Реализация
системно-
деятельностного
подхода  в  процессе
обучения»

Сайт  издательства
«Просвещение»

34 Иванова  А.В.,  учитель
английского языка

09.02.2016 Участие  в
вебинаре

«Активные  методы
обучения  как
способ  повышения
эффективности
образовательного
процесса»       

Сайт  издательства
«Просвещение»

35 Курамшина  О.В.,  учитель
истории  и
обществознания

09.12.2015 Участие  в
вебинаре
2ч.

«Реализуем
требования  ИКС.
Представление
истории России как
неотъемлемой
части  мирового
исторического
процесса  в  новом
УМК  «История
России»  под
редакцией  ред.

Сайт  издательства
«Просвещение»



Торкунова  А.В.  на
примере  учебника
для 7 класса

36 Курамшина  О.В.,  учитель
истории  и
обществознания

26.11.2015 Участие  в
вебинаре
2ч.

«Реализуем  ИКС:
трудные  вопросы
истории России» 

Сайт  издательства
«Просвещение

37 Сидорова  М.П.,  учитель
начальных классов

Октябрь
2015

участие Всероссийский
конкурс  «Мир
вокруг нас. Птицы»

Благодарность
оргкомитета,
Бийск
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