
2016-2017 учебный год

№ ФИО учителя,
специальность

Дата Наименован
ие курса

обучения 

ТЕМА ПОДГОТОВКИ Место 
прохождения

№ 
удостоверен
ия

1 Кононов Д.И., 
замдиректора по 
информатизации  

2016г Курсы 
профессиональной
переподготовки

«Менеджмент в образовании», 
специализация : менеджер

Диплом о 
профессиона
льной 
переподгото
вке от 
11.10.16

2 Бадяева И.В., учитель 
географии

март 2017 КПК, 72ч. «Методология краеведческой 
исследовательской деятельности 
учащихся»

Академия наук 
РС(Я)

Уд. № 01062

27.03.2017 8час. «УМК издательства «Русское 
слово»

Издательство 
«Русское слово»

сертификат

3 Бадяева И.В., 
зав.библиотекой

27.03.2017 8час. УМК «География» изд. «Русское 
слово»

Издательство 
«Русское слово»

сертификат

4
Васильева М.Н., 
учитель математики

19.01.2017 8 час. Обучающий семинар «Методика 
работы с отстающими при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»

ИРОиПК справка

5
Васильева М.Н., 
учитель математики

Январь 
2017

КПК 120 час. Фундаментальные курсы 
учителей математики 
(Прохоровские курсы)

ИРОиПК Св. рег.№ 
14161-39

6
Зуева О.Д., 
зам.директора по УВР

02.12.2016 КПК 36 час. «Члены КЧС и ОПБ организаций» Учебно-
методический 
центр по ГО и ЧС 
РС(Я)

Уд.14040000
2456, рег.№ 
2084



7
Зуева О.Д., учитель 
русского языка и 
литературы

2016 Обучение по 
дополнительной 
профессиональной
программе при, 72 
час.

«ФГОС  общего  образования  и
предметное  содержание
образовательного процесса» 

ООО 
«Издательство 
«Учитель»

удостоверен
ие о ПК рег.
№  ПК-06-
1716; 2016г.

8
Зуева О.Д., учитель 
русского языка и 
литературы

2016 Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной
программе в очной
форме, 48 час.

 «Реализация  требований
системно-деятельностного
подхода  на  уроках  русского
языка» (48 час.), 

ИРОиПК удостоверен
ие  -   рег. №
5083, 2016г

9
Зуева О.Д., учитель 
русского языка и 
литературы

27.03.2017 КПК 8 час «Преемственность  содержания  и
форм  организации
образовательного  процесса  по
отношению  к  ступени  основного
общего образования»

Издательство 
«Русское слово»

сертификат

10
Николаева В.В., учитель
русского языка и 
литературы

КПК 120 час ИРОиПК Свидетельст
во  №
14161-??

11
Николаева В.В., учитель
русского языка и 
литературы

27.03.2017 КПК 8 час «Преемственность  содержания  и
форм  организации
образовательного  процесса  по
отношению  к  ступени  основного
общего образования»

Издательство 
«Русское слово»

сертификат

12
Кузнецова И.О., учитель
русского языка и 
литературы

27.03.2017 КПК 8 час «Преемственность  содержания  и
форм  организации
образовательного  процесса  по
отношению  к  ступени  основного
общего образования»

Издательство 
«Русское слово»

сертификат

13
Портнягина В.Н., 
учитель русского языка 

27.03.2017 КПК 8 час «Преемственность  содержания  и
форм  организации

Издательство 
«Русское слово»

сертификат



и литературы образовательного  процесса  по
отношению  к  ступени  основного
общего образования»

14
Портнягина В.Н., 
учитель русского языка 
и литературы

22.02.2017 КПК 18 час «Организация  исследовательской
деятельности  в  условиях
современной  историко-
культурной и природной среды»

15
Кононова О.А., учитель 
русского языка и 
литературы

27.03.2017 КПК 8 час «Преемственность  содержания  и
форм  организации
образовательного  процесса  по
отношению  к  ступени  основного
общего образования»

Издательство 
«Русское слово»

сертификат

16
Винокурова Ю.Р., 
учитель русского языка 
и литературы

краткосрочные 
курсы в CDAE

«Коммуникативная культура, 
риторика и культура общения в 
медиапространстве»

Тамбовский 
институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования

17
Деменева Н.В., педагог-
библиотекарь

Март 2017 КПК 72 час. «Тенденции инновационного 
развития библиотек ОО»

ИРОиПК Уд. Рег.№ 
14161-4268

18
Деменева Н.В., педагог-
библиотекарь

27.03.2017 8час. «УМК издательства «Русское 
слово»

Издательство 
«Русское слово»

сертификат

19
Деменева Н.В., педагог-
библиотекарь

22 марта 
2017

6 час. «Учебно-методические 
комплекты и электронные 
образовательные сервисы 
издательской группы «ДРОФА-
ВЕНТАНА»: практика 
применения и новые перспективы

Образовательный 
семинар 
издательской 
группы «Дрофа-
Вентана»

сертификат



20
Деменева Н.В., педагог-
библиотекарь

Май 2016 КПК 24 час. «Организация профилактической 
работы в образовательном 
учреждении»

Автономное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Институт новых 
технологий 
РС(Я)»

Уд. Рег.№ 
ДПО-474-16

21
Деменева Н.В., педагог-
библиотекарь

02.12.2016 КПК 36 час. «Члены КЧС и ОПБ организаций» Учебно-
методический 
центр по ГО и ЧС 
РС(Я)

Уд.14040000
2474, рег.№ 
2102

22
Азатян Ф.А., педагог-
организатор

Ноябрь 
2016

Мастер-класс «Школьный медиацентр-2017»  Конференция 
«Школьный 
медиацентр» 
ИРОиПК

сертификат

23
Азатян Ф.А., педагог-
организатор

18.03.2017 участие «Риски подростков сегодня: 
профилактика зависимостей. 
«Модусы времени». Медиативная 
ависимость»

II городской 
форум, 
организованный 
Министерством 
труда и 
соцразвития и 
ГКУ РС(Я) 
«Республиканский
социально-
реабилитационны
й центр для 
несовершеннолетн
их»

сертификат

24
Курамшина О.В., 
учитель истории и 
обществознания

07.02.2017 Участие 2 часа Медианар «Кейс-технология как 
условие продуктивного обучения 
в условиях реализации ФГОС»

Образовательный 
портал «Знанио»

Св. МН-
10008759/2



25
Курамшина О.В., 
учитель истории и 
обществознания

11.10. 2016   «Реализуем требования ИКС. 
Повседневность и культура 
России в XVI – XVII вв. в УМК 
«История России. 7 класс» под 
ред. А.В. Торкунова

 вебинар  сертификат

26
Сыроватская В.Е., 
учитель английского 
языка

Участие 2 час. «Эффективные приёмы 
подготовки к письменной и 
устной частям ЕГЭ с новыми 
пособиями издательства 
«Просвещение» 

Вебинар изд. 
«Просвещение»

27
Зулетова О.В., учитель 
музыки

Май, 2017 «Формирование ИТК 
компетентность мл школьников 
средствами УМК»

вебинар сертификат

28
Зулетова О.В., учитель 
музыки

Май, 2017 «Методические инструменты 
руководителя проекта для 
достижения нового 
образовательного результата 
образования»

вебинар сертификат

29
Зулетова О.В., учитель 
музыки

Май, 2017 «Особенности исследовательского
проекта в начальной школе»

вебинар сертификат

30-
31

Гайдученко Н.Н., 
учитель физической 
культуры
 Захарова Е.Ю., учитель
физической культуры

курсы ГТО сертификат

32
Зарецкая Т.А., учитель 
физической культуры

 4.03.2017 проблемные курсы
для учителей 
физической 
культуры 72 час.

ИРОиПК
«Педагогические требования к 
современному уроку физической 
культуры.» ИРО и ПК 72 ч. 

свидетельств
о



33
Ядрихинская В.Д., 
учитель математики

проблемные курсы
для учителей 
математики 72 час.

ИРОиПК
«Методика проверки и оценки 
заданий повышенного и высокого 
уровней сложности ОГЭ по 
математике»-

свидетельств
о
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