
Приложение 1 

 

Участие педагогических работников 

в профессиональных форумах и результативность  

 

№ 

п/п 

ФИО Вид курсовой 

подготовки 

Тема курсов/стажировки Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

1.  Башукова 

Л.В. 

II съезд 

педагогических 

работников 

ХМАО-Югры 

«Образование 

Югры: от 

приоритетов к 

качеству» 

Учредительный съезд 

регионального УМО СПО 

ХМАО-Югры выступление с 

докладом «О реализации 

проекта проведения 

дистанционных олимпиад по 

проф. и общеобр. дисциплинам 

для студентов округа» 

29-30 августа 

2016, г. Сургут 

сертификат 

2.  Бабушкина 

С.Л. 

курс обучения КонсультантПлюс| Технология 

ПРОФ 

ООО 

«Консультант 

Плюс Югра», 

22.10.2016г. 

Сертификат 

№365-5095 

3.  Буян Е.В. вебинар-2ч Электронная форма учебника в 

школе. От получения лицензии 

до проведения урока 

«Дрофа»-

«Вентана-граф» и 

онлайн-школа 

«Фоксфорд», 22 

октября  2016 г. 

Сертификат 

участника б/н 

4.  Буян Е.В. онлайн-

конференция 

Новые ФГОС по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд», 21-

28 сентября  2016 

г 

Сертификат 

участника б/н 

5.  Геталова В.В онлайн-

конференция – 

18 ч 

Технологии в образовании: 

обмен опытом дистанционного 

и смешанного обучения в 

школах и ВУЗах 

eTutorium, 

17.03.2017 г. 

Сертификат 

№16233 

6.  Демидова 

С.В. 

педагогическая 

конференция 

Технологии развития 

критического мышления на 

уроке 

Завуч.инфо 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция , 

15.09.2016 

Сертификат 

серия Г 

№208557-

15/2016 

7.  Демидова 

С.В. 

филологический 

форум 

Филологическое образование в 

поликультурном пространстве 

как условие формирования 

информационной культуры 

современного человека 

АУ «Институт 

развития 

образования» 

ХМАО – Юргы, 

8-9.09.2016 г., г. 

Сургут 

Сертификат 

участника 

№2353 

8.  Демидова 

С.В. 

вебинар-2ч Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС 

Западно-

сибирский  

межрегиональны

й 

образовательный 

центр, г. Бийск, 

11.01.2017 г. 

Свидетельств

о № 171-

000001115 

9.  Заманова 

Д.А. 

вебинар-2ч Мониторинг состояния 

школьных библиотек на уровне 

региона 

Информационно-

внедренческий 

центр «АВЕРС», 

г. Москва 

30.11.2016г. 

Сертификат 

участника б/н 

10.  Ишметова вебинар-2ч Мониторинг состояния Информационно- Сертификат 



№ 

п/п 

ФИО Вид курсовой 

подготовки 

Тема курсов/стажировки Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

М.Б. школьных библиотек на уровне 

региона 

внедренческий 

центр «АВЕРС», 

г. Москва 

30.11.2016г. 

участника б/н 

11.  Кинощук 

В.Д. 

семинар-

практикум 

Для руководителей и 

организаторов детских 

палаточных лагерей 

г. Сургут 10-11 

мая 2016 г. 

Сертификат 

участника 

12.  Козлов Ю.П. педагогический 

форум 

Современные технологии 

обучения: достижения, опыт, 

практика 

«Завуч.инфо» 

VIII 

Международный 

педагогический 

форум, г. Санкт-

Петербург, 2016г. 

Диплом 

участника  

серия Г 

№921/2016 

13.  Козлов Ю.П. педагогический 

практикум 

Системный подход к 

формированию и 

представлению 

педагогического опыта в 

контексте ФГОС 

«Завуч.инфо» III 

Всероссийский 

педагогический 

практикум, г. 

Санкт-Петербург, 

2016г 

Диплом 

участника  

серия З 

№1330/2016, 

свидетельство 

о 

прохождении 

практики 

серия З 

№105877/2016 

14.  Козлова 

М.Ю. 

педагогический 

форум 

Современные технологии 

обучения: достижения, опыт, 

практика 

«Завуч.инфо» 

VIII 

Международный 

педагогический 

форум, г. Санкт-

Петербург, 2016г. 

Диплом 

участника  

серия Г 

№913/2016 

15.  Козлова 

М.Ю. 

педагогический 

практикум 

Системный подход к 

формированию и 

представлению 

педагогического опыта в 

контексте ФГОС 

«Завуч.инфо» III 

Всероссийский 

педагогический 

практикум, г. 

Санкт-Петербург, 

2016г 

Диплом 

участника  

серия З 

№1322/2016, 

свидетельство 

о 

прохождении 

практики 

серия З 

№105869/2016 

16.  Корбова М.А педагогический 

практикум 

Системный подход к 

формированию и 

представлению 

педагогического опыта в 

контексте ФГОС 

«Завуч.инфо» III 

Всероссийский 

педагогический 

практикум, г. 

Санкт-Петербург, 

2016г 

Диплом 

участника  

серия З 

№958/2016, 

свидетельство 

о 

прохождении 

практики 

серия З 

№105499/2016 

17.  Корбова М.А семинар - 18 ч Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения 

современных педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС 

10-й учебно- 

методический 

семинар в рамках 

Международного 

научно-

методического 

семинара 

сертификат 



№ 

п/п 

ФИО Вид курсовой 

подготовки 

Тема курсов/стажировки Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

«Современное 

образовательное 

пространство в 

условиях 

реализации 

ФГОС, г. Санкт-

Петербург, 22-

31.05.2016 г 

18.  Корбова М.А вебинар-2ч Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся 

Западно-

сибирский 

межрегиональны

й 

образовательный 

центр, г.Бийск, 

23.12.2016 г. 

Свидетельств

о № 1612-

000000392 

19.  Корбова М.А. педагогический 

форум 

Современные технологии 

обучения: достижения, опыт, 

практика 

«Завуч.инфо» 

VIII 

Международный 

педагогический 

форум, г. Санкт-

Петербург, 2016г. 

Диплом 

участника  

серия Г 

№983/2016 

20.  Корбова М.А. семинар-36 ч Современное учебно-

методическое сопровождение 

ФГОС СПО 

АОИ «Volga 

Education Group»,  

г. Волгоград , 

2016г. 

Сертификат 

участника 

рег.№16/82 

21.  Корбова М.А. вебинар-2ч Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС 

Западно-

сибирский 

межрегиональны

й 

образовательный 

центр, г.Бийск, 

15.12.2016 г. 

Свидетельств

о № 1612-

000000393 

22.  Матюшева 

Л.А. 

мастер-класс -15 

ч 

курс развития 

профессиональных 

компетенций 

АНО 

«Корпорация 

РОСТ» 

Всероссийский 

молодёжный 

лагерь-семинар 

«РОСТ-2016», 

г.Нижний 

Новгород, 

26.09.2016-

2.10.2016 

Сертификат 

участника б/н 

23.  Матюшева 

Л.А. 

тренинг– 10 ч тренинги личностного роста АНО 

«Корпорация 

РОСТ» 

Всероссийский 

молодёжный 

лагерь-семинар 

«РОСТ-2016», 

г.Нижний 

Новгород, 

26.09.2016-

2.10.2016 

Сертификат 

участника б/н 

24.  Мельник Н.В. вебинар-2ч Применение современных 

образовательных технологий 

ВОПИ 

«Альманах 

Свидетельств

о серия ВЕ 



№ 

п/п 

ФИО Вид курсовой 

подготовки 

Тема курсов/стажировки Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

как актуального способа 

реализации новых 

образовательных стандартов 

педагога»,  

25.12.2016 г. 

№2382 

25.  Мельник Н.В. вебинар-2ч Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС 

ВОПИ 

«Альманах 

педагога»,  

25.12.2016 г. 

Свидетельств

о серия ВЕ 

№2381 

26.  Молчанова 

И.Г. 

семинар Работаем по ФГОС: новые 

подходы к организации 

изучения английского языка в 

основной школе (на материале 

УМК «Английский в фокусе»)» 

Издательство 

Просвещение, 

3.04.2016г. 

свидетельство 

27.  Молчанова 

И.Г. 

вебинар-2ч Языковая политика и 

ценностное содержание 

обучения английскому языку 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

г. Москва, 

19.09.2016 г. 

Сертификат 

участника б/н 

28.  Молчанова 

И.Г. 

вебинар-2ч Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

г. Москва, 

12.09.2016 г. 

Сертификат 

участника б/н 

29.  Молчанова 

И.Г. 

вебинар-2ч Эффективные приемы 

подготовки к письменной и 

устной частям ЕГЭ с новыми 

пособиями издательства 

«Просвещение » 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

г. Москва, 

16.12.2016 г. 

Сертификат 

участника б/н 

30.  Сергеева Е.В. вебинар-2ч Современные образовательные 

технологии - залог высокого 

качества организации 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС 

ВОПИ 

«Альманах 

педагога»,  

13.01.2017 г. 

Свидетельств

о 

Серия ВЕ № 

2528 

31.  Сергеева Е.В. вебинар-2ч Проектная  и  

исследовательская 

деятельность обучающихся 

Западно-

сибирский  

межрегиональны

й 

образовательный 

центр, г. Бийск, 

26.01.2017 г. 

Свидетельств

о № 171-

000002178 

32.  Фалькова 

М.Н. 

семинар Работаем по ФГОС: новые 

подходы к организации 

изучения английского языка в 

основной школе (на материале 

УМК «Английский в фокусе»)» 

Издательство 

Просвещение, 

3.04.2016г. 

свидетельство 

33.  Фалькова 

М.Н. 

вебинар-2ч Эффективные приемы 

подготовки к письменной и 

устной частям ЕГЭ с новыми 

пособиями издательства 

«Просвещение » 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

г. Москва, 

16.12.2016 г. 

Сертификат 

участника б/н 

34.  Фалькова 

М.Н. 

вебинар-2ч Языковая политика и 

ценностное содержание 

обучения английскому языку 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

г. Москва, 

19.09.2016 г. 

Сертификат 

участника б/н 

35.  Хиндогина 

М.Г. 

вебинар-2ч Интеграция электронных 

учебников и электронных 

Издательский 

дом «1 сентября» 

свидетельство 



№ 

п/п 

ФИО Вид курсовой 

подготовки 

Тема курсов/стажировки Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

приложений к ним в учебные 

программы. Проблематика 

использования электронных 

учебников 

», 21.04.2016г. 

36.  Хиндогина 

М.Г. 

вебинар-2ч Возможности проекта «Карта 

Памяти» в организации 

урочной и внеурочной работы в 

образовательных организациях 

Издательство 

Просвещение», г. 

Москва, 

05.05.2016г.  

 

Сертификат 

участника 

37.  Хиндогина 

М.Г. 

онлайн-

конференция 

Новые ФГОС по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд», 21-

28 сентября  2016 

г 

Сертификат 

участника б/н 

38.  Шалыгина 

Т.С. 

вебинар-2ч Возможности проекта «Карта 

Памяти» в организации 

урочной и внеурочной работы в 

образовательных организациях 

Издательство 

Просвещение», г. 

Москва, 

05.05.2016г.  

 

Сертификат 

участника 

39.  Шамова Е.А. тренинговый 

курс подготовки 

«Актуальность профилактики 

ВИЧ-инфекции, ИППП, 

наркомании», 

«Современные методы 

организации первичной 

профилактики» 

г. 

Нижневартовск, 

28.03.2017-

29.03.2017г. 

Сертификат 

№582 

40.  Штрикалкина 

Н.В. 

тренинговый 

курс подготовки 

«Актуальность профилактики 

ВИЧ-инфекции, ИППП, 

наркомании», 

«Современные методы 

организации первичной 

профилактики» 

г. 

Нижневартовск, 

28.03.2017-

29.03.2017г. 

Сертификат 

№583 

 


