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График  прохождения аттестации, курсов повышения квалификации учителей  

МБОУ «Хоногорская ООШ им. С.С.Васильева» на 2017 - 2018 учебный год  (за последние 3 года) 

№ Ф.И.О. Должность  Пед. 

стаж 

 Квалиф-

ая 

категория  

Дата 

прохождени

я аттестации 

Дата 

след. 

прохожде

ния 

аттестаци

и 

Курсы повышения квалификации, дата 

Проблемные  Фундаментальные  

1.  Соловьева 

Мария 

Васильевна 

Учитель нач.  

классов  

36 Первая  2012 г. 2017 - ИРО и ПК «Научно-психологическое сопровождение 

безопасной образовательной среды в условиях ФГОС» 

«Актуальные вопросы преподавания модулей «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики» 

комплексного учебного курса ОРКСЭ» ИРО и ПК, 2014г 24ч. 

- «Актуальные задачи реализации ФГОС начального общего 

образования и пути их решения средствами УМК 

«Перспектива» и «Школа России» издательство 

«Просвящение» ИРО и ПК, 2014г 12ч. 

- СВФУ им.М.К.Аммосова, ИНПО, «Формирование 

универсальных учебных действий в условиях реализации 

ФГОС общего образования, декабрь 2015 г., 16 часов. 

Фундаментальные курсы учителей 

начальных классов в рамках МЛИ г. 

Якутск, 2014г. ИРО и ПК, 144ч. 

2.  Охлопкова 

Мария 

Реворьевна 

Учитель нач.  

классов 

30 Первая 2013г., 

апрель 

2018 -2015 г. – «Формирование и оценка универсальных учебных 

действий при преподавании  литературного чтения», 2 ч, 

вебинар, ОАО «Издательство «Просвещение», сертификат. 

2016 г. – Введение в ФГОС ОВЗ в ОО», 40 ч, ИРОиПК, 

удостоверение. 

2017 г. – «Использование электронных форм учебников в 

образовательном процессе», ОО «Азбука», сертификат. 

- Фундаментальные курсы по 

накопительной системе учителей 

начальных классов г. Якутск, 2012г. 

120 ч. ИРОиПК. 

- 2017 г. - Фундаментальные курсы 

учителей начальных классов, 120 

ч, ИРОиПК, свидетельство. 
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2017 г. – «Методические аспект анализа художественного 

текста на уроках литературного чтения в начальной школе», 

8 ч, АО «Издательство «Просвещение», ИРОиПК, 

сертификат. 

2017 г. – «Методические возможности УМК «Русский язык» 

в обучении младших школьников грамотному письму», 8 ч, 

АО «Издательство «Просвещение», ИРОиПК, сертификат. 

2017 г. – «Методика подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации за курс начальной колы. Особенности проведения 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) в начальной 

школе», 6 ч, Департамент образования горола Москвы АНО 

«Национальный центр инноваций в образовании», ИРОиПК, 

сертификат. 

 

 

3.  Бубякина 

Вероника 

Артуровна 

Учитель 

химии, 

географии, 

биологии, 

природов-ния  

12 Первая   2017, март 2022   

 

-Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

с 12 июня по 20 июня в Институте развития образования и 

повышения квалификации по теме: «Методические аспекты 

формирования химических компетенций в старшей школе» в 

объеме 72 часов. Рег. № 4487,  г. Якутск 2013 год. 

-Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

с 11 июня по 19 июня в Институте развития образования и 

повышения квалификации по теме: «Преподавание биологии, 

географии ФГОС  5 класс» в объеме 72 часов. Рег. № 2745,  г. 

Якутск 2015 год. 

-Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

в Институте развития образования и повышения 

квалификации по теме: «Реализация ФГОС ОВЗ в ОО» в 

объеме 40 часов. Рег. № 7138,  г. Якутск 15.10.2016 год. 

-Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

с 13 октября по 22 октября  в Институте развития 

образования и повышения квалификации по теме: 

«Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

требований ФГОС» в объеме 72 часов. Рег. № 7770,  г. 

Якутск 2016 год. 

-Свидетельство о повышении квалификации 11.06.-19.06.16, 
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21.11.-26.11.2016 г в «Институте развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н. Донского –II»  

фундаментальным курсам для учителей биологии, географии  

в объеме 120 часов. Рег. № 1244,  г. Якутск 2016 год. 

4.  Слепцова Фѐкла 

Константиновна 

Учитель 

якутского 

языка и 

литературы  

33 Высшая  2013 2018 - 2013 г., «Теоретико-методологические основы ФГОС», 

- СВФУ им.М.К.Аммосова, ИНПО, «Формирование 

универсальных учебных действий в условиях реализации 

ФГОС общего образования, декабрь 2015 г., 16 часов. 

- октябрь 2016 «Введение ФГОС ОВЗ в ОО»; 

Фундаментальный курс  

"Современный урок якутского 

языка и литературы  в условиях 

перехода на ФГОС" г.Якутск, 2012г. 

120 ч. ИРО и ПК. 

5.  Черкашина 

Евгения 

Михайловна 

Учитель 

музыки  

18 СЗД 2014г. 2019 - Семинар практикум по теме «Профориентационная работа: 

опыт, находки, перспективы» Институт непрерывного 

профессионального образования СВФУ, 2014г. 

- СВФУ им.М.К.Аммосова, ИНПО, «Формирование 

универсальных учебных действий в условиях реализации 

ФГОС общего образования, декабрь 2015 г., 16 часов. 

-Сертификат участника семинара «Опыт реализации ФГОС 

начального общего образования: результаты, проблемы и 

пути их решения» - г. Якутск, АО «Издательство 

«Просвещение» , 6 ч, 14.05.2016 г. 

- Сертификат «Основные направления ФГОС и современный 

урок в начальной школе. Планируемые результаты обучения 

младших школьников. Новая система оценивания и 

диагностика учебной деятельности младших школьников. 

Рекомендации по подготовке выпускника начальной школы и 

проведение итоговой аттестации в соответствии с ФГОС» - г. 

Якутск, Департамент образование г. Москвы АНО «НЦИО», 

6 ч., 15.05.2016 г. 

- Сертификат участника семинара «Методические 

возможности УМК «Русский язык» в обучении младших 

школьников грамотному письму» (на примере УМК «Школа 

России» и УМК «Перспектива»), г. Якутск, АО 

«Издательство «Просвещение» , 8 ч., 15.05 2017 г. 

- Сертификат участника семинара «Методические аспекты 

анализа художественного текста на уроках литературного 

чтения в начальной школе» (на примере УМК «Школа 

России» и УМК «Перспектива»), г. Якутск, АО 

«Издательство «Просвещение» , 8 ч., 15.05 2017 г. 

- Сертификат участника Х летнего института по повышению 

квалификации и переподготовке руководителей и 

педагогических работников образования по теме: « 

Реализация концепций предметных областей как ключевой 

ресурс повышения качества образования», г. Якутск, июнь, 

- Фундаментальные курсы по 

накопительной системе учителей 

начальных классов г. Якутск, 2012г. 

120 ч. ИРО и ПК. 

 

- Фундаментальные курсы 

учителей начальных классов. 

13.06- 24.06 2017 г., объем 120 ч., 

ИРОи ПК. 
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2017 г. 

- Сертификат участника XV  республиканской 

педагогической ярмарки «Сельская школа &  

Образовательная марка» - Чурапчинский улус, ИРОи ПК, 29 

июня – 1 июля 2017 г. 

- Сертификат «Использование электронных форм учебников 

в образовательном процессе», XV  республиканской 

педагогической ярмарки «Сельская школа &  

Образовательная марка – 2017» 

- Сертификат «Ускоренные курсы Microsoft Office: Word, 

Excel, PowerPoint» XV  республиканской педагогической 

ярмарки «Сельская школа &  Образовательная марка- 2017» 

- Сертификат «Формирование УУД в условиях реализации 

ФГОС общего образования» - объем 16 ч., г Якутск ,СВФУ, 

2015г. 

- Сертификат «Методика подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации за курс начальной школы. Особенности 

проведения ВПР в начальной школе» - объем 6 ч., - г. Якутск, 

Департамент образование г. Москвы АНО «НЦИО», 6 ч., 

14.05.2016 г. 

6.  Горохова Ольга 

Егоровна  

Учитель 

истории  

4 СЗД Декабрь,2016 2021 - 2015г РЦ ПМСС МО РС(Я), 24ч «Психолого-педагогические 

основы профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательных организациях».                   

- 2015 Семинар «Методика по подготовке ЕГЭ по истории и 

обществознанию». 

-2016  -удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе Реализация ФГОС 

ОВЗ в ОО в объеме 40 часов.  

-2016-   2017- ДПО ИРОиПК имени С.Н.Донского – 

 II. Инвариантная часть фундаментальных курсов с 13 июня по 18 

июня 2017 года в объеме 48 часов. 

 

Фундаментальный курс повышения 

квалификации по программе «Новые 

подходы к преподаванию истории в 

условиях принятия Концепции нового 

учебно-методического комплекса по 

Отечественной истории». 

ИРО и ПК, 2017  г. 

7.  Герасимова 

Александра 

Дмитриевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

6 СЗД Декабрь,2016 2021 - Август 2016 г., ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» , тема: «Проектирование современного 

урока в условиях введения ФГОС ООО». 

20-2016– «Реализация ФГОС ОВЗ в ОО» в объеме 40 часов - АОУ 

РС (Я) ДПО_»ИРО и ПК им. Донского-II», 

15.10.2016. 

2   2017 г- повышение квалификации в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского-II” по дополнительной профессиональной 

программе фундаментальных курсов учителей русского языка и 

литературы, 13.06-24.06 2017 г. в объеме 120 часов. 
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Регистрационный номер 14161 642. 

 

 

 

 

 

8.  Баишева Марфа 

Фѐдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2 Базовая  - 2017 - 9 декабря 2015 г. - МР «Мегино-Кангаласский улус (район)» 

«МБОУ Туллыминская СОШ им.С.З.Борисова» «Школа-

лаборатория по технологии ПСДМ». Тема: «Технология 

деятельностного метода обучения». 

- Июнь, 2015 г.МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК 

им.С.Н.Донского». Тема: «Проблемы организации 

образовательного процесса». 

- Июнь, 2015 г.МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК 

им.С.Н.Донского». Тема: «ФГОС – основа качественного 

образования каждому: УУД, РП, КТП, план урока. Разработка 

урока ФГОС. 

- удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации по теме «проблемы организации 

образовательного процесса» в объеме 24 часов 

- удостоверение о прохождении стажировки по 

теме « технология деятельностного метода 

обучения» в объеме 8 часов 

- удостоверение о повышении квалификации по 

теме « ФГОС индивидуализация и 

компетентностное измерение качества 

образования» в объеме 72 часов. 

- ускоренные курсы Microsoft Office: world, excel, 

power point. 2017 г. 
 

 

 

 

 

9.  Сивцева Евдокия 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

УВР с 

11.10.2017 г. 

2 Базовая  - 2018 - апрель, 2014 г., МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК 

им.С.Н.Донского». Тема: «Единое детское движение Якутии: 

методы и технологии». 

- с 21 марта 2016 г. по 26 марта 2016 г. 

Институт естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова 

"Естественнонаучное образование в условиях перехода на 

новые государственные образовательные стандарты: опыт и 

перспекты" в рамках Всероссийского научно-

- декабрь, 2015 г.МО РС(Я) АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРОиПК 

им.С.Н.Донского». 

Фундаментальные курсы учителей 

черчении, технологии ОО. 
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образовательного форума с международным участием. 72ч. 

- С 21 марта 2016 г. по 26 марта 2016 г. 

АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК имени С.Н. Донского - II" 

"Профессиональные компетенции учителя естественника". 72 

ч. 

- 3 апреля 2017 г. 

АУ ДПО "Институт новых технологий РС(Я) Якутский 

кадровый центр "Статус" 

"Современные методы профориентационной  работы в 

общеобразовательных учреждениях" 

10.  Спиридонов 

Максим 

Степанович 

Учитель 

физической 

культуры 

3 Первая Март,2017 2022 - март, 2016 г., ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта». Тема: «Внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в условиях РС(Я). 

- март, 2016 г., ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта». Тема: «Основные 

направления развития физкультурного образования в 

условиях ФГОС». 

-23 января 2016 г. ФГАОУ ВПО "СВФУ им. М.К. Аммосова" 

Университет Арктики Тематическая сеть "Местное и 

региональное развитие на Севере" "Управление проектами 

развития». 

- С 28 марта 2016г по 29 марта 2016г. 

ФГБОУ ВО "ЧГИФКиС" "Внедрение Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду т 

обороне" в условиях РС(Я). 36 ч. 

- С 28 марта 2016г по 29 марта 2016г. 

ФГБОУ ВО "ЧГИФКиС" 

"Основные направления развития физкультурного 

образования в условиях ФГОС" . 144ч 

 

 

11.  Бубякина Роза 

Петровна 

Учитель 

технологии 

для девочек, 

черчение и 

ИЗО 

2 Базовая  - 2019   

12.  Татаринова Роза 

Ивановна 

Учитель 

математики 

34 Первая 

категория 

- 2017  - - 

13.  Собакина Мария 

Афанасьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

- Базовая  - 2019 - - 

14.  Стрекаловская 

Алѐна 

Михайловна 

Педагог-

библиотекарь, 

учитель ВУД 

1 Базовая  - 2019 - декабрь 2014 г. АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского –

II» г. Якутск. Тема: «Актуальные вопросы методики 

- 
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преподавания русского языка и литературы», 72 часа 

15.  Васильева 

Айталина 

Вячеславовна 

Педагаг-

психолог 

8 Базовая  - 2018 Январь 2015 г., ФГАОУ ВПО СВФУ им.М.К.Аммосова 

«профилактика аддиктивного поведения учащихся в 

современных условиях»,  

- 

16.  Егорова 

Александра 

Вадимовна 

Учитель 

физики и 

информатики 

6 мес. Базовая - 2019 - - 

17.  Окоемов 

Консантин 

Анатольевич 

Учитель 

технологии 

для мальчиков, 

ОБЖ 

3 Базовая  2019  Фундаментальный курс педагогов 

ДОУ, ИРОиПК, 2015 г., 120 ч., 

г.Якутск 

 
 


