
Раздел 16. Повышение квалификации. 

1. Свидетельство о повышении квалификации на фундаментальных курсах учителей 

русского языка и литературы, МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского - II» в объеме 120 ч., рег. 

номер 2556, г.Якутск, 2014 г. 

2. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по теме «Подготовка 

экспертов ОГЭ по русскому языку», МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского - II» в объеме 72 ч., рег. 

номер 4434, 2015 г 

3. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по теме 

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и 

литературы в области методики обучения написанию сочинения по ступени основного и 

среднего полного общего образования», МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского - II», в объеме 72 ч., рег. 

номер 4442, 2015 г. 

4. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по теме «Современные 

подходы к разработке уроков русского языка и литературы», МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО 

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

объеме 72 ч., рег. номер 10254, 2015 г. 

5. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по теме «Подготовка 

экспертов предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку», МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО 

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

объеме 72 ч., рег. номер 150, январь 2016 г. 

6. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по теме «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии ОГЭ по русскому языку», МО 

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

С.Н. Донского - II», рег. номер 4677,   май 2016 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 180001041479 по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» по предмету «Русский 

язык», ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», регистрационный 

номер РУ2-251, г. Москва, сентябрь-октябрь 2016 г. 

8. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке 

развёрнутых ответов ЕГЭ по русскому языку», АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского - II», регистрационный номер 

3365, апрель 2017 г. 

 

 

 

 

Приложение 10. 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


