
2017-2018 учебный год

1. Акматова  Н.А.  –  с  30.10.2017  по  07.11.2017  прошла  курсы  повышения
квалификации  при  ИРОиПК  по  дополнительной  профессиональной  программе  «О
преподавании курса астрономии в новом учебном году», 72 час., удостоверение № 14161-
9290 от 07.11.2017г

2. Васильева  М.А.  -  14.12.2017г  обучение  на  научно-методическом  семинаре  при
ИРОиПК по теме «Научно-методическое обеспечение Международного открытого урока
Япония – Россия «Связь между производством энергии и эмиссией диоксида углерода»  -
справка ИРОиПК от 14.12.2017г

3. Васильева  М.А.  -  С  11 по  16  декабря  2017г  обучилась  по  инвариантной  части
фундаментальных курсов учителей математики (48 час.) – справка ИРОиПК от 16.12.2017г

4. Васильева  М.А.  –  с  12.02.  по  16.02.2018г  прошла  обучение  в  Автономном
учреждении  дополнительного  професионального  образования  «Институт  новых
технологий  Республики  Саха  (Якутия)  по  программе  «Специфика  обучения  детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»; 72 час., Удостоверение о
ПК рег.№ ДПО-148-18.

5. Васильева М.А. – с 19.03. по 03.04.2018г. прошла повышение квалификации при
ИРОиПК «Фундаментальные  курсы учителей  математики»;  120  час.,  свидетельство  №
14161-458 от 03.04.2018г

6. Васильева М.А. – с 20.10. по 22.10.2017г прошла курсы повышения квалификации
при ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»  по программе
«Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ООО»; 18 часов, удостоверение о
ПК  рег.№ ИРО_ 008476_ФЦП от 22.10.2017

7. Васильева М.Н. - – с 20.10. по 22.10.2017г прошла курсы повышения квалификации
при ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»  по программе
«Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ООО»; 18 часов, удостоверение о
ПК  рег.№ ИРО_ 008457_ФЦП от 22.10.2017

8. Васильева М.Н. – прошла дистанционное обучение на сайте rustiest.ru  по учебному
курсу  «Подготовка  организаторов  вне  аудитории  в  основной  период  2018  года»  -
сертификат № 35410-58fb-11e8-aaae-45aafa32d698 от 16 мая 2018г

9. Васильева  М.Н.  –  прошла  краткосрочное  обучение  по  теме  «Основы  первой
помощи у детей» (2 часа) – сертификат Научного центра здоровья детей от 28 мая 2018г

10. Васильева М.Н. – с 19.03. по 03.04.2018г. прошла повышение квалификации при
ИРОиПК «Фундаментальные  курсы учителей  математики»;  120  час.,  свидетельство  №
14161-458 от 03.04.2018г

11. Васильева  М.Н.  –  с29.01.2018  по  06.02.18г  прошла  курсы  повышения
квалификации  по  дополнительной  профессиональной  программе  «Школа  высших
достижений. Интеллектуальное развитие учащихся с модулем «Английский для всех»; 72
час., удостоверение о ПК рег.№ 14161-1163 от 06.02.2018

12. Винокурова Ю.Р. – с 16 по 22 июня 2017г прошла курсы повышения квалификации
при ЦДПО филологического факультета  Российского университета  дружбы народов по
программе  дополнительного  профессионального  образования  «Преподавание  русского



языка  как  иностранного  в  динамике  лингвокультурных  процессов»,  72  часа.
Удостоверение о ПК: УПК 16 053574

13. Винокурова Ю.Р. – с 16 по 22 июня 2017г прошла курсы повышения квалификации
при ЦДПО филологического факультета  Российского университета  дружбы народов по
программе  дополнительного  профессионального  образования  «Преподавание  русского
языка  как  иностранного  в  динамике  лингвокультурных  процессов»,  72  часа.
Удостоверение о ПК: УПК 16 053574

14. Власова  Л.А.  –  с  27.11.по  09.12.2017г.  прошла  фундаментальные  курсы
повышения квалификации для учителей начальных классов в АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК
имени С.Н. Донского-II», 120 час.  - свидетельство № 14161-1394.

15. Высоких О.А. – с 19.02 по 06.03.2018г прошла обучение в Автономном учреждении
дополнительного профессионального образования «Институт новых технологий РС(Я)»
по  программе  «  Информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС»; 144 час., удостоверение о ПК №
ДПО-259-18 от 06.03.2018г.

16. Гайдученко  Н.Н.  –  прошла  курсы  повышения  квалификации  при  ИРОиПК  по
дополнительной  профессиональной  программе  «Ресурсы  нового  государственного
стандарта в формировании у учащихся мотивации и навыков ЗОЖ», 48 час. Удостоверение
№ 6895 от20.06.2017

17. Гомбоева  М.А.  -  с  27.11.по  09.12.2017г.  прошла  фундаментальные  курсы
повышения квалификации для учителей начальных классов в АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК
имени С.Н. Донского-II», 120 час.    - свидетельство № 14161-1427

18. Группа  учителей  (коллектив  школы)  прошли  курсы  Центра  корпоративного
обучения при ГАУ РС(Я) «Медицинский центр города Якутска» по теме «Оказание первой
помощи пострадавшим»; март 2018г.

19. Деменева Н.В. – с 26 по 28 сентября прошла обучение на курсах  в автономном
учреждении  дополнительного  профессионального  образования  «Институт  новых
технологий  Республики  Саха  (Якутия)  по  программе  «Система  мониторинга  и  учёта
обеспеченности учебниками образовательных организаций – АИС «Учебник» - 36 часов,
удостоверение о повышении квалификации, рег.№ ДПО-748-17

20. Зарецкая Т.А. – в сентябре 2017г прошла краткосрочные курсы при ИРОиПК по
дополнительной  профессиональной  программе  «Педагогические  требования  к
современному уроку физической культуры» - 48 час. – Удостоверение о ПК от 16.09.2017
№ 8562

21. Зарецкая Т.А. – с 26.02. по 03.03.2018 прошла повышение квалификации в ИРОиПК
по  дополнительной  профессиональной  программе  «Педагогические  требования  к
современному уроку физической культуры, ОБЖ и тренировочному процессу»; 72 час.,
удостоверение  о ПК № 14161-3167

22. Зуева О.Д. – обучение на авторских курсах Н.А. Сениной «Методика подготовки к
итоговому  собеседованию  в  9  классе»  и  «Работа  с  текстом:  методика  подготовки  к
сочинению на ГИА» - 16 час.; сертификат

23. Зуева О.Д. – прошла обучение на курсах Центра корпоративного обучения при ГАУ
РС(Я)  «Медицинский  центр  города  Якутска»  по  теме  «Оказание  первой  помощи
пострадавшим»; март 2018г



24. Ксенофонтова Н.В.  –  в  феврале  прошла  курсы ПК при ИРОиПК по программе
«Современные  средства  обучения  иностранным  языкам  в  иноязычном  пространстве
школы»; 72 час., удостоверение № 14161-1751 от 10.02.2018

25. Ксенофонтова  Н.В.  -  с  20.10.  по  22.10.2017г  прошла  курсы  повышения
квалификации при ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»
по  программе «Метапредметный подход в  обучении –  основа ФГОС ООО»;  18  часов,
удостоверение о ПК  рег.№ ИРО_008459_ФЦП

26. Кузнецова  И.О.  -  обучение  на  авторских  курсах  Н.А.  Сениной  «Методика
подготовки  к  итоговому  собеседованию  в  9  классе»  и  «Работа  с  текстом:  методика
подготовки к сочинению на ГИА» - 16 час.; сертификат.

27. Кузнецова И.О. – с 18 октября по 07 февраля прошла обучение в ООО «Учебный
центр  «Профессионал»  по  программе  повышения  квалификации  «Средства
педагогического  оценивания  и  мониторинга  в  работе  учителя  в  условиях  реализации
ФГОС», 72 час., удостоверение о ПК ПК 00171879

28. Кузнецова И.О. – с 18.10 по 07.02 2018г прошла обучение в ООО «Учебный центр
«Профессионал»  (г.  Москва)   по  программе  повышения  квалификации  «Средства
педагогического  оценивания  и  мониторинга  в  работе  учителя  в  условиях  реализации
ФГОС»; 72 час., удостоверение о повышении квалификации ПК 00171879

29. Кузнецова  И.О.  –  с  21  по  23  декабря  2017г  прошла  обучение  в  Автономном
учреждении  дополнительного  профессионального  образования  «Институт  новых
технологий  РС(Я)»  по  программе  «  Актуальные  вопросы  введения  программ
международного  бакалавриата  и  реализации  основных  образовательных  программ
основного и среднего общего образования», 36 час., удостоверение о  ПК № ДПО-1661-17.

30. Мирина А.О. - с 27.11.по 09.12.2017г. прошла фундаментальные курсы повышения
квалификации для учителей начальных классов в АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н.
Донского-II», 120 час.    - свидетельство № 14161-1395

31. Николаева  В.В.  -  обучение  на  авторских  курсах  Н.А.  Сениной  «Методика
подготовки  к  итоговому  собеседованию  в  9  классе»  и  «Работа  с  текстом:  методика
подготовки к сочинению на ГИА» - 16 час.; сертификат.

32. Попов А.В. – с 11 по 15 сентября 2017г. прошёл обучение на курсах в автономном
учреждении  дополнительного  профессионального  образования  «Институт  новых
технологий  Республики  Саха  (Якутия)  по  программе  «Специфика  обучения  детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях», 72 часа, удостоверение о
повышении квалификации, рег.№ ДПО-692-17

33. Раева А.С. – прошла курсы повышения квалификации при ИРОиПК : проблемные
курсы  «Проектно-исследовательская  деятельностьв  экологическом  образовании  в
условиях ФГОС», 72 ч., удостоверение № 14161-1488 от 26.08.2017г

34. Семёнова  М.Р.  -  -  с  27.11.по  09.12.2017г.  прошла  фундаментальные  курсы
повышения квалификации для учителей начальных классов в АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК
имени С.Н. Донского-II», 120 час.    - свидетельство № 14161-1396

35. Сучковская  А.А.  –  18.01  по  27.01.2018г  прошла  повышение  квалификации  при
ИРОиПК  по  программе  «Современное  школьное  историческое  и  обществоведческое
образование»; 72 час., удостоверение № 14161-297 от 27.01.2018г

36. Сучковская А.А. – с 14 по 23 августа 2017г. прошла повышение квалификации при
ИРОиПК «Использование ИКТ в педагогической деятельности», 72 часа. Удостоверение
№ 7968 от 18.08.2017г



37. Тимофеева  А.В.  -  с  12.02  по  16.02.2018  прошла  обучение  в  Автономном
учреждении  дополнительного  профессионального  образования  «Институт  новых
технологий РС(Я)» по программе «Специфика обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»; 72 час., Удостоверение о ПК рег.№ ДПО-168 -18.

38. Трошина В.В. - обучение на авторских курсах Н.А. Сениной «Методика подготовки
к  итоговому  собеседованию  в  9  классе»  и  «Работа  с  текстом:  методика  подготовки  к
сочинению на ГИА» - 16 час.; сертификат.

39. Трошина В.В.  –  прошла обучение по темам «Методика подготовки к  итоговому
сочинению в 9 классе», «Работа с текстом: методика подготовки к сочинению на ГИА», 16
часов, автор Н.А. Сенина,сертификат издательства «Легион», рег № 18-01-01

40. Трошина  В.В.  –  с  12  по  16  февраля  2018г  прошла  обучение  в  Автономном
учреждении  дополнительного  образования  «Институт  новых  технологий  РС(Я)»  по
программе «Специфика обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях», 72 часа, удостоверение о ПК рег.№ ДПО-169-18 от 16.02.2018г

41. Трошина  В.В.  –  с  12.02.  по  16.02.2018г  прошла  обучение  в  Автономном
учреждении  дополнительного  профессионального  образования  «Институт  новых
технологий РС(Я)» по программе «Специфика обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»; 72 час., Удостоверение о ПК рег.№ ДПО-169 -18.

42. Ядрихинская  В.Д.  -  с  20.10.  по  22.10.2017г  прошла  курсы  повышения
квалификации при ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»
по  программе «Метапредметный подход в  обучении –  основа ФГОС ООО»;  18  часов,
удостоверение о ПК  рег.№ ИРО_008463_ФЦП

43. Яковлева Е.А. – прошла краткосрочное обучение по теме «Основы первой помощи
у детей», 2 часа, сертификат ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» от 28 мая 2018г

44. Яковлева С.Н. – с 12.02 по 16.02.2018 прошла обучение в Автономном учреждении
дополнительного профессионального образования «Институт новых технологий РС(Я)»
по  программе  «Специфика  обучения  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  в
общеобразовательных организациях»; 72 час., Удостоверение о ПК рег.№ ДПО-172 -18.

45. Яковлева  Т.Н.  –  с  24.11.  по  30.11.2017г.  прошла  обучение  в  ООО  «Бизнес-
Технологии» в  Центре повышения квалификации по теме «Инновационные технологии
работы с формами зависимого поведения», 72 час., удостоверение БТ-1/603 от 30.11.2017г

46. Яковлева  Т.Н.  -  с  27.11.по  09.12.2017г.  прошла  фундаментальные  курсы
повышения квалификации для учителей начальных классов в АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК
имени С.Н. Донского-II», 120 час.    - свидетельство № 14161-1416


