
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) 

 

№ Ф.И.О.                      Тема прохождения курсов, где и когда 

1 Бандерова Н.В. 1. Фундаментальные курсы «Конструирование уроков/занятий ФГОС 

второго поколения», п.Зырянка, 2015 год. 

 

2 Винокурова Т.С. 1. Проблемный курс «Использование графических редакторов в 

проектировании предметного, архитектурного и ландшафтного 

дизайна в школе», удостоверение 1143, ИРОиПК, г. Якутск 2013г. 

2. Проблемный курс «Оценка профессиональной деятельности 

педагога в условиях введения новой модели аттестации», 

удостоверение 1191, ИРОиПК, г. Якутск 2013г. 

3. фундаментальные курсы учителей ИЗО, черчения и технологии. 

г..Якутск, 2015г. 

4. Проблемный курс «Основы образовательной робототехники», 

удостоверение № 473, ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева», 2016 

3 Прокопьев Г.Г. 1. Проблемный курс АОУ ДПО ИРОиПК и ПК РС(Я) по Охране 

труда, 2014г. 

2. «Региональный семинар учителей технологии» на базе МБОУ 

«Мюрюнская юношеская гимназия им. В.В. Алексеева», 

г.Якутск,2014г. 

3. Фундаментальные курсы повышения квалификации на тему: 

«Конструирование уроков/занятий ФГОС второго поколения» в 

кол.144 часа, сентябрь 2015 года. 

 

4 Дудина З.И. 1. ФГАОУ ВПО СВФУ «Институт непрерывного профессионального 

образования» обучение по теме: «Современные технологии в 

педагогическом менеджменте в дополнительном 

профессиональном образовании»,  2013г. (удостоверение, 72 часа)  

2. Фундаментальные курсы учителей физической культуры, ОБЖ, 

тренеров- преподавателей (свид.120 час.), ИРО и ПК, 2013год 

3. Фундаментальные курсы повышения квалификации на тему: 



«Конструирование уроков/занятий ФГОС второго поколения» в 

кол.144 часа, сентябрь 2015 года. 

 

5 Прокопьев И.А. 4. Фундаментальные курсы «Технология педагогического 

проектирования в условиях введения ФГОС 2-го поколения. 

Образовательные технологии. ИНПО СВФУ (144ч.) 2013г., 

г.Якутск 

5. Фундаментальные курсы повышения квалификации на тему: 

«Конструирование уроков/занятий ФГОС второго поколения» в 

кол.144 часа, сентябрь 2015 года. 

 

6 Неустроев В.Н. 1. Фундаментальные курсы повышения квалификации на тему: 

«Конструирование уроков/занятий ФГОС второго поколения» в 

кол.144 часа, сентябрь 2015 года. 

2. Проблемный курс «Основы образовательной робототехники», 

удостоверение № 468, ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прохождение курсов повышения квалификации 

  Район РС (Я) РФ 

Проблемн

ые 

Фундамент

альные 

Проблемные Фундаментальн

ые 

Проблемные Фунда

ментал

ьные 

2014-

2015 

Мушкарова И.Г.    Фундаментальные 

курсы учителей 

информатики 

  

2015-

2016 

Мушкарова И.Г.   1.  ГБОУ РЦПМСС МО РС(Я) 

«Психолого-педагогические основы 

профилактической деятельности в 

образовательных учреждениях» 36 

ч.; 

2. ДОП  ИРО и ПК «Управление 

качеством образования в условиях 

ФГОС» 72 ч. 

ЦДО ИП 

«Образование 

плюс» 

«Конструировани

е уроков/занятий 

ФГОС второго 

поколения» 144 ч; 

 

  

 Долгова И.К.   1. ДОП  ИРО и ПК по теме 

«Методика подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике в условиях 

модернизации образования», 72 

часа; 

2. .  ГБОУ РЦПМСС МО РС(Я) 

«Психолого-педагогические основы 

профилактической деятельности в 

образовательных учреждениях» 36 

ч.; 

ЦДО ИП 

«Образование 

плюс» 

«Конструировани

е уроков/занятий 

ФГОС второго 

поколения» 144 ч; 

 

Вебинар «Как 

выбрать 

устройство для 

работы с 

электронным 

учебником» 

 

 Садовникова 

О.П. 

  ДОП  ИРО и ПК по теме «Методика 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике в условиях 

модернизации образования», 72 

часа; 

ЦДО ИП 

«Образование 

плюс» 

«Конструировани

е уроков/занятий 

ФГОС второго 

  



поколения» 144 ч; 

 

 Уткина Л.Н.   ДОП  ИРО и ПК по теме «Методика 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике в условиях 

модернизации образования», 72 

часа; 

ЦДО ИП 

«Образование 

плюс» 

«Конструировани

е уроков/занятий 

ФГОС второго 

поколения» 144 ч; 

  

 Батракова Е.М.   1. ДОП  ИРО и ПК по теме 

«Методика подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике в условиях 

модернизации образования», 72 

часа; 

2. .  ГБОУ РЦПМСС МО РС(Я) 

«Психолого-педагогические основы 

профилактической деятельности в 

образовательных учреждениях» 36 

ч.; 

3. ИРО и ПК «Обучение экспертов 

по процедуре аттестации 

педагогических работников» 

4.Проблемный курс «Основы 

образовательной робототехники», 

удостоверение № 470, ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева». 

ЦДО ИП 

«Образование 

плюс» 

«Конструировани

е уроков/занятий 

ФГОС второго 

поколения» 144 ч; 

 

  

2016-

2017 

Мушкарова И.Г.   1. Проблемный курс «Основы 

образовательной 

робототехники», 

удостоверение № 474, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им. 

 ИКТ – 

компетентност

ь педагога и 

практические 

вопросы 

внедрения и 

 



С.Ф.Гоголева» эксплуатация 

ИС 

образовательно

го учреждения  

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

 Долгова И.К.   1.Проблемный курс «Основы 

образовательной робототехники», 

удостоверение № 475, ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева» 

2. Сертификат участника онлайн- 

семинара «ИКТ- компетентность 

педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

№33533, 2016г. 

 

 ИКТ – 

компетентност

ь педагога и 

практические 

вопросы 

внедрения и 

эксплуатация 

ИС 

образовательно

го учреждения  

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

 

 

 

 

 



Прохождение курсов повышения квалификации (количество)  МО  истории 

  РС(Я)  РФ  

Год ФИО Проблемные  Фундаментальные  проблемные фундаментальные 

2014-2015  Манейло Е.Б.  Курсы учителей истории, 

обществознанияАОУ 

РС(Я) ДПО ИРО и ПК,  

«УМК по 

истории и 

обществознанию 

как средство 

реализации 

требований 

ФГОС (общего 

образования и 

историко-

культурного 

стандарта» 

 

Бессонова 

Н.Н. 

Введение ФГОС 

ООО в 5 кл. АОУ 

РС(Я) ДПО ИРО и 

ПК 

 «УМК по 

истории и 

обществознанию 

как средство 

реализации 

требований 

ФГОС (общего 

образования и 

 



историко-

культурного 

стандарта» 

2015-2016  Слепцова 

А.Ю. 

«Конструирование 

уроков\ занятий в 

свете реализации 

ФГОС 11 

поколения» 

ЦДО ИРО и ПК 

   

 

Бессонова 

Н.Н. 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профилактической 

деятельности в ОУ» 

«ФГОС – основа 

качественного 

образования для каждого: 

УУД, технологии, 

рабочая программа» ЦДО 

ИП «Образование плюс» 

  

  

Образовательное 

законодательство: 

практика 

применения» 

   

 

 



Прохождение курсов повышения квалификации (количество)  МО «ЛИРЯ» 

  РС(Я)  РФ  

Год ФИО Проблемные  Фундаментальные    

2014-2015  Слепцова 

Т.Ф. 

 Фундаментальные курсы по 

накопительной системе учителей 

русского языка и литературы, 

свидетельство АОУ ДПО ИРО и 

ПК № 90, 2014г. 

  

 Горохова 

Алина 

Георгиевна 

«Обновление содержания 

обучения английскому языку 

в свете реализации идей 

ФГОС-2» 

   

 Бочкарев 

Сергей 

Данилович 

«Обновление содержания 

обучения английскому языку 

в свете реализации идей 

ФГОС-2» 

   

 Михайлова 

Марианна 

Васильевна  

1.«Обновление содержания 

обучения английскому языку 

в свете реализации идей 

ФГОС-2» 

2. «Программа обучения 

«Актуализация проблемы 

обучения иностранным языкам в 

условиях внедрения ФГОС 

нового поколения» 

  



экспертов по процедуре 

аттестации» 

2015-2016  Фабиянская 

Кэскилина 

Федоровна 

 «Конструирование уроков 

/занятий ФГОС второго 

поколения». В объеме 144 часа. 

От 19.09. 2015 г. ЦДО ИП 

«Образование плюс» 

  

 Лючева 

Марина 

Кимовна 

 «Конструирование уроков 

/занятий ФГОС второго 

поколения». В объеме 144 часа. 

От 19.09. 2015 г. ЦДО ИП 

«Образование плюс» 

  

 Слепцова 

Туйаара 

Федоровна 

«Управление качеством 

образования в условиях 

ФГОС» в объеме 72 часа.  От 

21.04.2016 г АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского – II» 

   

 Михайлова 

Марианна 

Васильевна 

1.«Образовательное 

законодательство. Практика 

применения» 18.04 – 

27.04.2016 г  

«Конструирование уроков ФГОС 

второго поколения» 02.09-19.09. 

2015  

  



2.«Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности в ОУ» 

29.09.2015 – 01.10.2015 г  

3.«Особенности 

формирования и 

совершенствования 

эффективной системы 

управления муниципальными 

финансами» 01.04 -03.04.2015 

г  

2016-17 Слепцова 

Туйаара 

Федоровна 

Проблемный курс «Основы 

образовательной 

робототехники», 

удостоверение № 470, ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им. 

С.Ф.Гоголева». 

   

 Горохова 

Алина 

Георгиевна 

Проблемный курс «Основы 

образовательной 

робототехники», 

удостоверение № 471, ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский 

   



педагогический колледж им. 

С.Ф.Гоголева». 

 Лючева 

Марина 

Кимовна 

Сертификат участника 

онлайн- семинара «ИКТ- 

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» АНО 

«Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» №33533, 2016г. 

 

   

 

 

 

 

 



Прохождение курсов повышения квалификации (количество)  МО  БГХ 

  РС(Я)  РФ  

Год ФИО Проблемные  Фундаментальные    

2014-2015  Галюк Галина 

Александровна 

 Курсы учителей географии АОУ 

РС(Я) ДПО ИРО и ПК, св-во 

№204 

  

2015-2016  Ведикова Л.А. АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК, 

«Управление качеством в 

условиях ФГОС» 

   

АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК, 

выездные курсы учителей 

биологии 

   

 

 


