
Ф.И.О. Тема 

самообразования  

Курсы повышения квалификации по учебным годам 

 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 – 2014 - 2015 2015 - 2016 

Андрейчук 

Татьяна 

Николаевна 

Патриотическое 

воспитание младших 

школьников в процессе 
приобщения к музыке  

Открытые внеурочные 

мероприятия, 
разработка авторской 

программы «Музыка 

для всех» для 1-4 
классов, статья 

март – 

Воспитание на 

основе 
здравого 

смысла  

ФК 

  

Центр диагностики 

и конс (12час) 
 

  14 – 29.10.2013 ИРОиПК им.С.Н.Донского 

– II курсы ПК для учителей музыки 

(фундамент) №1642, объем 120 часов 
Сертификат методического семинара – 

тренинга «Современные методы 

психологии (психоанализ, музыка терапия) 
от 23.10.2013г. в объеме 8 часов 

Психотерапевтический социально-

образовательный центр «LIFE» 
6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

  

 

Анисимова 

Алена 
Рудольфовна 

Введение 

регионального 
компонента на уроках 

истории в старших 

классах  
Выступление на МО в 

СОШ, статья 

ИПКРО 

Проблемные 
«Актуальные 

проблемы 

преподавания 
истории и 

обществознани

я в ООШ» 

Курсы повышения 

квалификации по 
программе 

«Актуальные 

проблемы 
преподавания 

истории и 

обществознания в 

общеобразовательн

ой школе», ИПКРО 

РС (Я), 72 часа, 15-
23 ноября 2010 г. 

  6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 
фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Артамощенко 

Людмила 
Васильевна 

Технология модульного 

обучения  

Публикация 

  октябрь – 

фундаментальные 

курсы, ИПКРО 

март 2012 г. 

   

Абсалихова 

Наталья 

Абдуловна 

Мультимедийное 

обеспечение 

технологии как 
средство 

формирования учебно-
познавательных 

навыков учащихся 

Открытый урок – 8кл. 
«Моделирование 

верхней одежды» 

(ноябрь 2013г) 

Фундаменталь

ные курсы 

ИРОиПК 
РС(Я) с  23.11. 

22.03.Проблемные 

курсы по методике 

преподавания 
ИРОиПК РС(Я) 

  6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

ОТ иТБ, октябрь 2015г. СВФУ 

ИНПО 

Амбросьева 
Майа 

Гаврильевна 

      19 – 22.10 Курсы РЦ ИРО и ПК 

«Современная система 

управления. Новый кодекс 

школы» - 48 часов. 



Акимова 
Наталья 

Васильевна 

      Практика решения задач, 

авторская программа А.Чиряева, 

январь 2015г., УО г.Якутска. 

Артемьева 
Раиса 

Дмитриевна 

      Пятая неделя высоких 

технологий и 

технопредпринимательства в г.С-

Петербурге, Лига школ 

РОСНАНО, 14.03 – 20.03.15г. 

Бочурова 

Изабелла 
Гаврильевна 

психолог     6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 
фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Березкина Зоя 

Кирилловна 

Интернет-ресурсы на 

уроках биологии  
Март 2014 заседание 

МО 

2007 

Фундаменталь
ные курсы 

ИРОиПК 

 
 

 

  Март 

Фундаментальные 
курсы ИРОиПК  

6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 
фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 
АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

Курсы ИРОиПК, апрель по ОТ и 

ПБ ИРО РС(Я); 
Курсы ИРОиПК 19 – 24.10.2015 

«Новый кодекс школы». 

Бережнова  
Алена 

Николаевна 

Использование 
информационных 

технологий на уроках 

математики 

    6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 
АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

Аспирант СВФУ с 2013 года. 

Бубякин 

Валерий 

Анатольевич 

Развитие у учащихся 

мотивации к 

корпоративному 

успеху через занятия 

баскетболом» 

Интернет октябрь 2013 

 Фундаментальные 

курсы ИРОиПК 

для учителей 

физической 

кульутры 

  6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

15 – 17.12.15 ЧИФКиС «Сдача 

нормативов ГТО: методика и 

практика» 72 часа. 

 



Булдакова 
Матрена 

Анатольевна 

1.Индивидуальная 

образовательная 

программа. 

2. Современные 

средства оценивания 

результатов освоения 

программы. 

Выступление на 

педсовете. 

 Фундаментальные 

курсы, ИПКРО, 72 

часа 

  6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

Эврика курсы для кадрового резерва 

декабрь 2013 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

Ноябрь 2015 Питер РОСНАНО 

Русский язык на базе РЦ ИРО и 

ПК в СОШ 5 19 – 24.11.2015г. 

«Методика преподавания 

предметов в условиях подготовке 

к ЕГЭ», 72 часа; 

19 – 22.10 Курсы РЦ ИРО и ПК 

«Современная система 

управления. Новый кодекс 

школы» - 48 часов; 

24.10 – 29.10. Культурно-

образовательная стажировка в 

г.Санкт – Петербурге (72 часа); 

Курсы ИРОиПК, апрель 2015г. по 
ОТ и ПБ ИРО РС(Я); 

Верховцева 

Марианна 

Алексеевна 

Организация 

Доп.образования в 

школе. 

    Доп.образование 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Власова Алена 
Евгеньевна 

Проработка проекта 
историко-культурного 

стандарта  

Выступление на 
кафедре 

 «Психологическая 
помощь детям, 

оказавшимся в 

кризисной 
ситуации» ИПКРО, 

72 часа 

  6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

 
ФК учителей истории  120 часов с21.10.13 – 

7.12.13 Свидетельство №2027 

Программа внутрифирменного обучения с 
АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Васильева 

Оксана 

Михайловна 

Обучение 

диалогическому 

общению как  
дискурсивному 

событию в начальной 

школе 

   Фундаментальные 

курсы  для 

учителей 
иностранного 

языка .ИРО и ПК, 

144 часа 

6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа  

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

 

Винокурова 

Екатерина 

Афанасьевна 

     Семинар ИРОиПК по методике 

преподавания иностранного языка по 

требованиям ФГОС, 24 часа, ИРО И ПК, 
апрель 2015г. 

 



Гринчук 
Галина 

Викторовна 

Внедрение в практику  
Программ Единого 

детского движения РС 

(Я) в условиях ФГОС 
Региональный уровень 

    6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

ОТиТБ сент 2013 
Курсы ПК ИРОиПК 2.12.13 – 11.12.13 

Программа детского движения РС(Я) 

удостоверение 8848 на 72 часа 
25.11 – 11.12.2013 ФК 124 часа №2521 «для 

завучей по ВР 

Программа внутрифирменного обучения с 
АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

19 – 22.10 Курсы РЦ ИРО и ПК 

«Современная система 

управления. Новый кодекс 

школы» - 48 часов; 

Курсы ИРОиПК, апрель 2015г. по 
ОТ и ПБ ИРО РС(Я). 

Григорьева 

Тамара 

Петровна 

УМК  «Школа 2100» 

Патриотическое 

воспитание младших 

школьников  
Открытое внеклассное 

мероприятие 

 Проблемные курсы 

«Методика 

преподавания в 

начальной школе 
по ФГОС» 

ИРОиПК РС(Я), 72 

часа 

  6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

 

Говорухина 

Виктория 

Борисовна 

Дифференциации на 

уроках литературы 

Выступление на МО, 
публикация первичных 

результатов 

2008 ИПКРО 

72ч. 

«Методика 
преподавания 

русского языка 

в школе по 
ФГОС» 

   6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

Русский язык на базе РЦ ИРО и 

ПК в СОШ 5 19 – 24.11.2015г. 

«Методика преподавания 

предметов в условиях подготовке 

к ЕГЭ», 72 часа; 

24.10 – 29.10. Культурно-

образовательная стажировка в 

г.Санкт – Петербурге (72 часа). 

Горохова 

Инесса 

Елисеевна 

  Проблемные курсы 

«Работа школьных 

библиотек в 
условиях введения 

ФГОС» ИРОиПК 

РС(Я), 72 часа 

  6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

 

Губернаторова

Олеся 

Геннадьевна 

УМК «Школа России» 

Проектная 

деятельность в 
начальной школе  

Март «Мои первые 

открытия» - 
презентация 

результатов проектной 

деятельности 

  09.12.2011 

Фундаментальные 

курсы учителей 
начальных классов 

ИРОиПК 

17.12.2011 
Проблемные курсы 

учителей 

начальных классов 
ИРОиПК РС(Я) 

 6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

 

Гордина 

Тамара 
Николаевна 

      Авторский семинар А.Чиряева по 

методике решения задач, 36 
часов, Якутск, январь 2016г., УО 



Давыдова 
Виктория 

Викторовна 

Развитие 
познавательной 

активности в обучении 

математике 
посредством 

нестандартных форм 

обучения 

СОШ 14, ИПКРО 72 ч. Дистант; 
Авторский семинар Школа 2100 8ч. 

ИПКРО; 

проблемные авторские 
дистанционные курсы на базе 

СОШ№14 г.Якутск, март-

апрель,2011, ИПКРО; 
обучение на авторском семинаре по 

теме: Работа с компетентностными 

задачами на примере курса 
математики "Школа 2100" (автор 

С.А.Козлова), 8ч, сентябрь,2011, 

выдано ИПКРО; Городской семинар  
учителей математики, 26.01.11 

Городской семинар учителей  физики, 

21.04.11 

ФК ИПКРО март.  
ФК ИПКП СВФУ 

фундаментальные 

курсы, 144 часа 
(вар.-48ч, инвар.-

96ч), 

свидетельство 
№427, г. Якутск, 

28.10.2011 – 

9.12.2011 г, выдано 
ФГАОУ ВПО 

СВФУ «ИПКП». 

 6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

 
2015 – курсы по методике преподавания 

математики в г.Санкт – Петербург, 72 часа. 

  

Егорова 

Александра 

Васильевна 

Развития 

коммуникативных 

компетенций  на 

уроках английского 
языка  

Городская НПК 

2006 

Фундаменталь

ные курсы  для 

учителей 
иностранного 

языка ИРО и 

ПК, 144 часа 

   Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 «Углубленное изучение ИЯ» 

2015, Москва АПКиППРО 72 

часа. 

Егорова 

Людмила 

Тимофеевна 

План саморазвития 

педагога при введении 

ФГОС в среднюю 

школу.  

Выступление на 

заседании кафедры. 

  Фундаментальные 

курсы  ИРО и ПК, 

144 часа  

 Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

Май 2015г. Курсы 

экспертов ОГЭ по русскому 

языку ИРОиПК РС(Я), 72 часа; 

Русский язык на базе РЦ ИРО и 

ПК в СОШ 5 19 – 24.11.2015г. 

«Методика преподавания 

предметов в условиях подготовке 

к ЕГЭ», 72 часа; 

24.10 – 29.10. Культурно-

образовательная стажировка в 

г.Санкт – Петербурге (72 часа). 

Жомир Нина 

Викторовна 

УМК «Школа России» 

Проектная 

деятельность младших 
школьников в 

художественно-

эстетическом 

направлении» 

Фотовыставки, 

презентация опыта, 
публикация статьи 

  «Федеральные 

стандарты, как 

инструмент 
реализации 

гос.политики в 

образовании», 

ИРОиПК 72 часа 

2010г. 

 

Фундаментальные 

курсы 

(вариативная 
часть-48 часов, 

инвариантная 

часть-96 часов), 

ИРОиПК, 2011г.  

 

2012-2013 г. – 

Курсы повышения 

квалификации  
«Теория и 

практика обучения 

младших 

школьников 

созданию 

письменных 
текстов различных 

типов 

(повествование, 
описание, 

рассуждение)» в 

объёме 72 ч. 
г.Москва 

6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

 



Жиркова 
Татьяна 

Егоровна 

Реализация 

деятельностного 

подхода на уроках 

русского языка в 

основной школе. 

Выступление на 

заседании кафедры. 

Фундаменталь

ные курсы при 

СВФУ 2008-

2009г.г. – 

   6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

Русский язык на базе РЦ ИРО и 

ПК в СОШ 5 19 – 24.11.2015г. 

«Методика преподавания 

предметов в условиях подготовке 

к ЕГЭ», 72 часа; 

24.10 – 29.10. Культурно-

образовательная стажировка в 

г.Санкт – Петербурге (72 часа). 

Зайкова 

Наталья 

Николаевна 

УМК «Школа 2100» 

Развитие 

познавательной 
активности младших 

школьников в урочной 

и внеурочной 
деятельности 

Организация и 

проведение олимпиад 
«Вундеркинд», 

проведение 

интеллектуального 
марафона среди 2 

классов (3 этап) 

Фундаменталь

ные курсы 

ИРО и ПК, 
2008г. 

 Фундаментальные 

курсы при СВФУ, 

2011г.; 
ГБОУ СПО «ЯПК 

им.С.Ф.Гоголева» - 

«Технология 
организации 

учебного процесса 

в начальной школе 
по новым ФГОС» 

2012 г. 

 6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

 

Иванюта Елена 
Николаевна 

Формирование базовых 
компетенций учащихся 

при подготовке к 

итоговой аттестации по 
математике 

  ГОУ ДПО РС (Я) 
«ИРО и ПК»,  

декабрь 2012г., 

Проблемные 
курсы: «ГИА-2012. 

Методика 

подготовки 
учащихся к 

итоговой 

аттестации 
(математика)», 72ч. 

Свидетельство 

№383 

Решение задач ЕГЭ 
ГОУ ДПО РС (Я) 

«ИРО и ПК», март 

2013г., 
«Фундаментальные 

курсы учителей 

математики», 144ч. 
Свидетельство 

№806. 

Программа внутрифирменного обучения с 
АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Игнатьев 

Игорь 

Валерьевич 

      ИКТ в образовании 30 .11 - 5.12, 

ИИТ РС(Я), 72 часа 

Ильина 

Надежда 

Яковлевна 

УМК «Школа 2100» 

Развитие 

орфографической 
зоркости младших 

школьников  

Март выступление на 
НМК, открытый урок 

   

 

ФК Начальные 

классы 

Июнь, 2013 
ПК - СВФУ ИПНО 

Апрель, 2013 

6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

Ноябрь 2015 Питер РОСНАНО 

2 ноября – 7 ноября  Креативные 

виды деятельности и результаты 

обучения в условиях ФГОС: 
содержание, диагностика, 

критерии оценивания» 36 часов 

Казань 
 



Кычкина 
Антонина 

Анатольевна 

Реализация ключевых 
и специально-

предметных 

компетенций на уроках 
русского языка и 

литературы 

На мероприятиях, 
курсах, советах 

Фундаменталь
ные курсы ПК 

в ИРОиПК 

РС(Я), 2008 
февраль. 

 

Проблемные курсы 
повышения 

квалификации в 

ИРОиПК. 72 часа. 

Авторский курс 
Н.Сениной 

«Подготовка к ЕГЭ 

по русскому 
языку» 72 часа 

 6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 
АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 
 

Курсы ПК директоров апрель 2014г. 

Москва – С.Петербург 
Ноябрь 2015 Питер РОСНАНО 

Креативные виды деятельности и 
результаты обучения в условиях 

ФГОС: содержание, диагностика, 

критерии оценивания», 36 часов, 
Казань, 2 ноября – 7 ноября, 

2015г.; 

Круглый стол,  Казань «Оценка 
достижения планируемых 

результатов в н/шк», 6.11.2015г.; 

Курсы РЦ ИРО и ПК 
«Современная система 

управления. Новый кодекс 

школы», 48 часов, 19 – 24.1015г.; 
ИРОиПК ОТ и ПБ, апрель 2015г; 

Русский язык на базе РЦ ИРО и 

ПК в СОШ 5 19 – 24.11.2015г. 
«Методика преподавания 

предметов в условиях подготовке 

к ЕГЭ», 72 часа. 
Корякина 
Наталья 

Сергеевна 

Эффективность 
развития системы 

воспитания  и 

дополнительного 
образования  в МОБУ 

СОШ №5  

Статья в региональном 
издании. 

Сертифициров
анный эксперт 

2010 ЕГЭ 

Региональный 
уровень 

   6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 
АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

Курсы РЦ ИРОи ПК 
«Современная система 

управления. Новый кодекс 

школы», 48 часов, 19 – 24.10.15г. 

Крылова Ольга 

Петровна 
Моделирование урока 

с позиции требований 

углубленного изучения 

литературы. 

Выступление на 

заседании кафедры. 

2009-2010г.г.- 

фундаментальн

ые курсы, 

СВФУ. Тема 

«Теория и 

практика 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

современной 

школе, 144 

часа. 

 Фундаментальные 

курсы учителей 

русского языка, 

ИРОиПК РС(Я) 

 Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

Курсы экспертов ЕГЭ по 

русскому языку, 72 часа, ИПКРО 

Май 2015г. 

Курсы экспертов ЕГЭ по 

литературе. 72 часа ИПКРО Май 

2015г. 

Русский язык на базе РЦ ИРО и 

ПК в СОШ 5 19 – 24.11.2015г. 

«Методика преподавания 

предметов в условиях подготовке 

к ЕГЭ», 72 часа; 

24.10 – 29.10. Культурно-

образовательная стажировка в 

г.Санкт – Петербурге (72 часа). 

Карпец Анна 

Анатольевна 

УМК «Школа России» Мониторинг 

метапредметных универсальных действий  
Ноябрь – рассмотрение результатов 

стартового и итогового мониторинга за 1 

класс; декабрь – открытый урок; январь – 
февраль – публикация статьи 

  Фундаментальные 

курсы ИНПО  
СВФУ 1.12.12 – 

22.12.12 (144ч.) 

уд.№566 

6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 
фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

 



обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

Колесова 

Ольга 

Николаевна 

УМК «Школа России» 

Развитие ключевых 

компетенций у 
младших школьников 

при совместной 

проектной 
деятельности детей и 

взрослых  

Презентация проектов, 
выступление на НМК 

  09.12.2011 

Фундаментальные 

курсы учителей 
начальных классов 

ИРОиПК 

17.12.2011 
Проблемные курсы 

учителей 

начальных классов 
ИРОиПК 

Курсы повышения 

квалификации 

ИРОиПК для 
учителей 

начальных классов 

по накопительной 
системе 

17 – 22.06.13г. 

6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

 

Коркина Ия 

Николаевна 

     Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

 

Михайлова 

Ольга 

Васильевна 

Практика решения 

расчетных задач 

Январь, заседание МО 

Русское слово 8 ч. «Повышение 

эффективности ЕНО в РФ»,  72ч. 

ИПКРО Реализация принципа 
природосообразности в преподавании 

химии 

  Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

 

Малкова 

Наталья 

Николаевна 

УМК «Школа России» 

Использование 

национально-
регионального 

компонента на уроках 
математики 

Публикация авторской 

рабочей тетради по 
математике для 1 

класса, открытые 

уроки (октябрь, 
декабрь) 

    6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Морозова 

Валентина 

Валерьяновна 

Развитие у учащихся 

младших классов 

интереса к баскетболу 
посредством обучения 

технике и тактики в 

подвижных играх 
Открытый урок на 

«Фестивале учителей 

ФК г.Якутска». Тема 
«Обучение метанию в 

даль». 

  Фундаментальные 

курсы повышения 

квалификации 
ИНПО  СВФУ 

 

Респ. Проблемные 

по шахматам 

«Обучение игре в 
шахматы как 

средство 

интеллект.развития 
детей» (Сухин 

А.Г.) 

6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
 

«Обучение игры в шахматы как средство 

интеллектуального развития детей» 72 часа 
декабрь 2013 ИРО Удостоверение №8854 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Мярикянов 
Эрнест 

Трофимович 

Повышение 
эффективности 

обучения учащихся на 

уроках физики через 
задачи повышенной 

сложности 

  Фундаментальные 
курсы повышения 

квалификации 

ИРОиПК, 144 часа 
 

Курсы ИРОиПК 
Инновационные 

подходы в 

преподавании 
физики в рамках 

ФГОС, 72 часа. 

 

6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

Курсы ПК Москва ноябрь 2013 Физика по 

 



ФГОС «Перспективные направления 
преподавания физики в средней школе» 

Нац.центр непрерывного ЕНО и 

Московский центр непрерывного 
матобразования удостоверение №2013-049 

Никитина 

Марина 

Владимировна 

Формирование 

исследовательских 

компетенций учащихся 
в процессе изучения 

предметов 

эстетического цикла 
Творческая 

лаборатория 

городского семинара 
учителей ИЗО и 

черчения (20.02.2014г. 

в СОШ №26) 

 ИПКРО Новые 

подходы в 

преподавании ИЗО 
и черчения, 

ИПКРО – ОТиПБ; 

 

 ИРО (Мастер-класс 

Демахина А.А. 

Формирование 
УУД через 

технологии 

«Дебаты» Москва 
МЦ  ДПО 

17.02.2012 

 6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

 

Никонова 

Елена 

Николаевна 

Межпредметные связи 

на уроках истории как 

средство 
формирования 

целостной картины 

мира  
Открытый урок 

    6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

 

Николаева 

Валентина 
Ивановна 

     27-29.01.2014 семинар УО ОА г.Якутска 

«Образовательные технологии к ФГОС 2 
поколения (основная школа)» (В.В.Гузеев) 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Ноябрь 2015 Питер РОСНАНО, 

Стажировка по введению 
кейсовых практик, 72 часа. 

Однокопылова 
Евгения 

Петровна 

Методика 
преподавания предмета 

с учетом введения 

ФГОС в основной и 
старшей школе. 

    Стажировка у лучших учителей – 
победителей конкурса «Учитель года РФ» 

Вахрамеева В.В., ноябрь 2014г., март 2013г. 

по 36 часов. 

Совершенствование 
профессиональной компетенций 

учителя русского языка в области 

методики обучения написанию 
сочинения - Питер июль 2015г.  

МО РС(Я) 

Курсы экспертов ОГЭ по 
русскому языку 72 часа ИРО и 

ПК, май 2015г.  

24.10 – 29.10. Культурно-
образовательная стажировка в 

г.Санкт – Петербурге (72 часа); 

Русский язык на базе РЦ ИРО и 

ПК в СОШ 5 19 – 24.11.2015г. 

«Методика преподавания 
предметов в условиях подготовке 

к ЕГЭ», 72 часа. 
Платонов 

Александр 
Васильевич 

Формирование 

исследовательской 
культуры учащихся 

ООШ 

ИПКРО Форум 

«Ленсккий 
край», 72 часа, 

2007 

Фундаментальные 

курсы  ИПКРО 
Научно-

исследовательская 

деятельность 
учащихся как 

средство развития 

познавательной 

Проблемные 

авторски СОШ 72 
г.Москва 

Геометрия в 

школе. Задания 
ЕГЭ по геометрии, 

72 часа 

 6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 
фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

 



способности, 144 
часа 

 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

Птицын Федор 

Федорович 

Разработка и 

прогнозирование 
перспектив  

использования 

компьютерной 
контрольно-

обучающей программы 

на уроках технологии» 
Открытый урок в 6кл.» 

Робототехника» 

февраль 2013 

Фундаменталь

ные курсы 
ИПРО, 2006г., 

144 часа 

  Фундаментальные 

курсы ИПРО,  144 
часа 

6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 
фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Петрова 
Прасковья 

Гаврильевна 

Использование 
ситуационных задач 

как средство 
формирования 

общеучебных 

компетенций 

ИПКРО Форум 
«Ленсккий 

край», 72 часа, 
2007 

Фундаментальные 
курсы ИПКРО,  

(дистант, 
накопитель), 144 

часа. 

 

Методика 
подготовки к сдачи 

ЕГЭ по физике, 72 
часа,  ИПКРО 

 

ИРОиПК 
«Контрольно-

инспекторская 
деятельность в 

сфере 

образования»,  
ФДОП СВФУ, 72 

часа 

6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
27-29.01.2014 семинар УО ОА г.Якутска 

«Образовательные технологии к ФГОС 2 

поколения (основная школа)» (В.В.Гузеев) 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

Ноябрь 2015 Питер РОСНАНО 

19 – 24.10 Курсы РЦ ИРО и ПК 
«Современная система 

управления. Новый кодекс 
школы»,  48 часов; 

19 – 24.10.2015 Новый кодекс 

школы, 72 часа на базе РЦ 

ИРОиПК; 

ОТи ПБ ИРО РС(Я), 72 часа 

 

 

Павлова 
Туйаара 

Владимировна 

УМК «Гармония» 
Развитие зрительной и 

слуховой памяти на 

основе дидактических 
материалов 

национально-

регионального 
компонента  

Январь – презентация 

опыта работы; апрель – 
открыты урок, 

внеурочное занятие 

«Даниловские чтения, 

публикация статьи 

 Фундаментальные 
курсы ИПКРО,  

144 часа, ноябрь 

 

 Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики, ИПКРО, 
серт от 25.05.13 с 

правом 

преподавания, 72 
часа 

6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 
АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Петрова Ирина 

Владимировна 

     Выход из декретного отпуска 2013г. АОУ РС (Я) ДПО «Институте 

развития образования и 

повышения квалификации им. С. 
Н. Донского-II»  в объеме 120 

часов Фундаментальный курс для 
педагогов-психологов, 02.02. по 

14.02.15г. 

Ростовцев 

Максим 
Викторович 

      15 – 17.12.15 ЧИФКиС «Сдача 

нормативов ГТО: методика и 
практика» 72 часа. 



Семенова 
Агния 

Анатольевна 

Развитие Личностных 
качеств учащихся 

Выступление на МО по 

ВР 

ПК ИПКРО «Культурное наследие, 
проблемы развития и самореализации 

личности в поликультурной среде» 

2007 – 2008, 72 часа 

 Фундаментальные 
курсы  ИРОиПК. 

Центр 

непрерывного 
бизнес – 

образования, 144 

часа 

6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

 

Санникова 
Наталья 

Егоровна 

Формирование 
межкультурной 

коммуникации как 

основной категории 
обучения ИЯ 

Выступление на 

педчтениях 

   Фундаментальные 
курсы  144ч. ГБОУ 

СПО Якутский 

педколледж 
«Актуальные 

проблемы 

обучения ИЯ в 
условиях 

внедрения ФГОС» 

6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 
АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 «Современные технологии 
обучения и методы оценки 

качества в системе образования»,  

Москва АПК ИППРО, 72 часа, 
2015 

Саверская 

Олена 

Анатольевна 

УМК «Школа 2100» 

Методика 

формирования связной 
речи на уроках чтения 

и русского языка  

Март – публикация 
статьи; открытые 

уроки по русскому 

языку и чтению 

Курсы 

Повышения 

квалификации 
для учителей 

начальных 

классов, 
ИПКРО, 72 

часа, 2004 

  Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики, серт от 

25.05.13  с правом 

преподавания, 72 
часа, 

Курсы повышения 

квалификации по 
накопительной 

системе ИПРО, 72 

часа, накопитель  
17 – 22.06.13 

6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

ИРО и ПК фундаментальные 

курсы для учителей начальных 

классов, июнь, 2015г. 

Сафонов Петр 

Афанасьевич 

Развитие 

информационных 
технологий на уроках 

физики  

  Фундаментальные 

курсы   ИРОиПК 
по методике 

преподавания 

физики в усл. 
Модернизации, 144 

часа 

ИРОиПК ПК 72ч. 

Апрель по ЦОР и 
январь семинар по 

инновационной 

деятельности 

6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 
фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

Форум Ленский край,  курсы 

повышения квалификации для 
учителей физики, август 72 часа. 

Сафонов 

Роман 
Владимирович 

      Форум Ленский край,  курсы 

повышения квалификации для 
учителей физики, август 72 часа.; 

Авторский семинар А.Чиряева по 

методике решения задач, Якутск, 

УУО, 36 часво, январь, 2015г. 

Соловьева 

Софья 
Ильинична 

Медиатека как 

лаборатория развития 
личности  

Псков  форум 

школьных 
библиотекарей РФ, 

статья на уровне РФ 

 Фундаментальные 

курсы   ИРОиПК, 
144 часа 

 

Москва 

АПКиППРО для 
библиотекарей 

удостоверение 72 

часа 

ИРОиПК 

сертификат 
участия в семинаре 

школьных 

библиотекарей, 16 
часов. 

 

Курсы ПК Пенза для библиотекарей 

октябрь  
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

ИРО иПК РС(Я) 21.01 – 22.01.2015 16 часов 

обучение по программе экспертов – 
сертификат 125 

10.11 – 23.11.2014 ФК в ИРОиПК 144 часа 

Школьные библиотекари в реализации 
ФГОС ООО № 2152 

 



Семенова 
Саргылана 

Васильевна 

логопед 

Развитие 
фонематических 

процессов у младших 

школьников с 
нарушениями речи 

Публикация статьи 

«Подготовка детей к 
школе»; 

распространение опыта 

среди студентов и 
преподавателей СВФУ 

Фундаменталь
ные курсы   

ИРОиПК, 144 

часа 
 

Проблемные курсы   
ИРОиПК, 72 часа 

 

Проблемные курсы   
ИРОиПК, 72 часа 

 

Фундаментальные 
курсы  120 4.12.12 

– 20.12.12 удост 

№9555, 144 часа 

6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

 

Суранова 

Ирина 

Сергеевна 

Эффективные 

технология 

преподавания предмета 

     Русский язык на базе РЦ ИРО и 

ПК в СОШ 5 19 – 24.11.2015г. 

«Методика преподавания 
предметов в условиях подготовке 

к ЕГЭ», 72 часа. 

Тарабукина 

Любовь 

Лазаревна 

Проектная 

деятельность учащихся 

как условие 
формирования ИК-

компетенций на уроках 

информатики 

 Фундаментальные 

курсы   ИРОиПК, 

144 часа 
 

  6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Эврика курсы для кадрового резерва 

декабрь 2013 

Программа внутрифирменного обучения с 
АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 
Ноябрь 2015 Питер РОСНАНО 

19 – 22.10 Курсы РЦ ИРО и ПК 

«Современная система 

управления. Новый кодекс 

школы» - 48 часов; 

Курсы ИРОиПК, апрель 2015г. по 

ОТ и ПБ ИРО РС(Я); 

 
 ИКТ в образовании 30 .11 - 5.12, 

ИИТ РС(Я), 72 часа 

 

Тараярова 

Светлана 

Федотовна 

Внедрение УМК 

«Сфера» в 5 классе в 

рамках ФГОС 

Заключение по УМК на 

заседании МО 

Фундаменталь

ные курсы   

ИРОиПК, 144 

часа 

 

   6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

Ноябрь 2015 Питер РОСНАНО 

 

Тедеева 
Фатима 

Павловна 

    Курсы повышения 
квалификации для 

социальных 

педагогов ИПРО, 

Ноябрь, 72 часа 

  

Третьякова 

Елена 
Гавриловна 

Развитие 

коммуникативных 
навыков на уроках 

английского языка  

МО МОБУ СОШ №5 

  Фундаментальные 

курсы с 
международной 

образовательной 

стажировкой в 
Ю.Корея 144 часа, 

июнь 

 6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 
фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 



Уварова Ольга 
Анатольевна 

Активные методы 
деятельности учащихся 

на уроках математики 

Фундаменталь
ные курсы 

ИПКРО, 144 

часа, 2007  

Курсы повышения 
квалификации,  

Моделирование 

здоровьесберегаю
щего пространства, 

72 часа ИПКРО 

 

 Курсы повышения 
квалификации,  

г.Москва Методика 

работы с 
одаренными 

детьми, 72 часа 

 6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

Авторский семинар А.Чиряева по 
методике решения задач, Якутск, 

УУО, 36 часво, январь, 2015г. 

Филиппова 
Розалия 

Ивановна 

УМК «Школа России» 
Проектная 

деятельность в 

патриотическо-
краеведческой 

деятельности  

Май – Презентация 
опыта, фотовыставка 

    6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 
АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

Креативные виды деятельности и 
результаты обучения в условиях 

ФГОС: содержание, диагностика, 

критерии оценивания»,  36 часов 
Казань, 2 ноября – 7 ноября 2015. 

Фомина Анна 

Михайловна 

Формирование 

разносторонне 

развитой личности 
способной участвовать 

в преобразованиях 

общества 

    6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 
образования в системе образования» 72ч. 

19 – 22.10 Курсы РЦ ИРО и ПК 

«Современная система 

управления. Новый кодекс 

школы» - 48 часов; 

Курсы ИРОиПК, апрель 2015г. по 

ОТ и ПБ ИРО РС(Я); 

 

Харлампьева 

Мария 
Ивановна 

Формирование 

коммуникативных 
навыков на уроках АЯ 

Выступление  - май 

Программа 

ТЕСОЛ ПК 
СВФУ, 72 часа 

   6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 
фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Чиркова 

Римма 
Васильевна 

УМК «Школа 2100» 

Повышение 
познавательной 

активности на уроках 

математики 
 Май – выступление на 

НМК, открытый урок 

по математике. 

 УМК Гармония – 

методика 

преподавания, 2007, 
ИПКРО, 72 часа 

  Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики с  правом 

преподавания 
25.05.13г., 72 часа 

 6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 
фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

 

Шестаков 

Василий 
Карлович 

Система занятий ФК 

как средство развития 
компетентности 

совершенствования 

Интернет, октябрь 2013 

  Фундаментальные 

курсы учителей 
физической 

культуры 144ч. № 

386 г.Якутск 
ИРОииПК 

  6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 
фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 
введении ФГОС» 4 ч. 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

 



образования в системе образования» 72ч. 

Шилова 

Надежда 

Александровна 

Институциональные 

модели системы ДПО 

педагогов  
Публикации РФ 

Курсы 

повышения 

квалификации, 
72 часа, 

г.Москва 

Курсы повышения 

квалификации, 72 

часа, г.Москва, по 
вопросам 

мониторинга 

качества 
образования, 

АПКиППРО 

Курсы повышения 

квалификации, 72 

часа, г.Нарва, 
Тартурский 

колледж   

Курсы повышения 

квалификации, 

СВФУ, 
Менеджмент 

качества 

образования, 72 
часа 

6-8.11.13 модуль школьного курса 

«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 
сертификат 24ч., издательство Дрофа 

«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 
Декбрь 13г. семинар ВШЭ, ИРО по Закону 

об образовании» 

19 – 22.10 Курсы РЦ ИРО и ПК 

«Современная система 

управления. Новый кодекс 

школы» - 48 часов; 

Курсы ИРОиПК, апрель 2015г. по 

ОТ и ПБ ИРО РС(Я) 

Яковлев Семен 
Владимирович 

Повышение индекса 
учащихся на уроках 

информатики  

Кункурс молодых 
педагогов г.Якутск 

    6-8.11.13 модуль школьного курса 
«Образовательная программа учителя как 

фактор повышения качества образования» - 

сертификат 24ч., издательство Дрофа 
«Использование современных УМК при 

введении ФГОС» 4 ч. 

 ИКТ в образовании. Практика 
урока. 30 .11 - 5.12.2015г. ИИТ, 

72 часа. 

Ярыгина 

Людмила 
Александровна 

Внедрение УМК 

«Сфера» в 5 классе в 
рамках ФГОС  

Рецензия для МО до 

апреля 2014г. 

Фундаменталь

ные курсы 
учителей 

географии, 

2006 ИПКРО 
РС(Я), 144 

часа 

  Фундаментальные 

курсы учителей 
географии, ИПКРО 

РС(Я), 144 часа 

Программа внутрифирменного обучения с 

АПК и ППРО «Современные технологии 
обучения и методы оценки качества 

образования в системе образования» 72ч. 

Организация географического 

диктанта в ОУ и участие в 
проекте, сертификат, 2015г. 

 


