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Повышение квалификации 
 

2012г. Подготовка членов региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий 

ЕГЭ по русскому языку. 72 часа, удостоверение №4445 от 22 мая 2012г., выдан АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. С.И.Донского-II» 

2014г. Подготовка экспертов ЕГЭ по русскому языку. 72 часа, удостоверение №4449 от 22 апреля 

2014г., выдан АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.И.Донского-II» 

2014г. Современные технологии обучения и методы оценки качества в системе образования. 72 

часа, регистрационный номер у 3482\б от28 июня, выдан ФГАОУ АПК и ППРО г. Москва 

2015г. Подготовка экспертов ОГЭ по русскому языку. 72 часа, удостоверение №4414 от 2 мая 

2015г., выдан АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.И.Донского-II». 

2015г. Подготовка экспертов ЕГЭ по русскому языку. 72 часа, удостоверение №4507 от 9 мая 

2015г., выдан АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.И.Донского-II» 

2015г. Современные подходы к разработке уроков русского языка и литературы. 72 часа, 

удостоверение №10250 от 1 декабря 2015г., выдан АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.И.Донского-II». 

2015г. ОГЭ, ЕГЭ. Приемы обучения школьников пониманию, интерпретации текстов (в контексте 

ФГОС) в процессе подготовки к написанию сочинений. 8 часов, лекция Егораевой Г.Т., автора 

пособий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, ведущего методиста издательства «Экзамен» (г. Москва). 

2016г. Подготовка экспертов ОГЭ по литературе. 72 часа, удостоверение №4820 от 13 мая 2016г., 

выдан АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.И.Донского-II» 
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