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Сведения о курсах повышения квалификации 

 

Сроки 
Место 

проведения 

Кем 

организованы 

курсы 

Учебная 

дисциплина 
Тема курсов 

Количество 

часов 

Вид документа 

(удостоверение, 

свидетельство), 

рег. номер 

15.03-

23.03 

2012г. 

пгт. 

Приобье 

Институт 

развития 

образования 

Русский 

язык 

Литература 

«Современный урок русского языка и 

литературы. Вопросы работы с 

одаренными детьми» 

72 часа Удостоверение, 

рег.№478 

14.02-

22.02 

2013г. 

пгт. 

Приобье 

Институт 

развития 

образования 

Литература «Актуальные проблемы преподавания 

литературы в свете введения ФГОС 

ООО» 

72 часа Удостоверение, 

рег. № 236 

06-

08.02 

2013г. 

г. Ханты- 

Мансийск 

Институт 

развития 

образования 

 «Внедрение региональной 

инновационной модели 

этносберегающей школы для детей КМН 

Севера» 

24  часа Справка о 

повышении 

квалификации 

Приказ  № 15/1-

у 
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Сведения о наградах,  поощрениях, званиях 

 

Наименование поощрения 

(благодарность, грамота, звание)  
Дата Кем выдано 

Регистр. № 

 (если указан) 

Грамота  «За значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

образовательного и воспитательного 

процессов, формирование 

интеллектуального, культурного  и 

нравственного развития личности, 

большой вклад в практическую 

подготовку учащихся и воспитанников, 

многолетний добросовестный труд» 

2011г. Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Без номера 

Грамота «За подготовку дипломанта 

финального этапа VIII Международной 

олимпиады по основам наук по предмету: 

русский язык и литература» 

2011г. АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург Без номера 

Почетная грамота за большой личный 

вклад в практическую подготовку 

обучающихся и воспитанников, 

многолетний добросовестный труд и в 

связи с празднованием 75-летия 

Октябрьского района 

2012г. Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского округа- Югры 

Приказ № 655 

Грамота «За подготовку дипломанта 

финального этапа IIX Международной 

олимпиады по основам наук по предмету: 

русский язык и литература» 

2012г. АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург Без номера 

Благодарственное письмо  за подготовку 

призера 1 тура Всероссийской олимпиады 

школьников Меньшикову Юлию 

2012г. МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 

Грамота «За подготовку дипломанта 

финального этапа  IX Международной 

олимпиады по основам наук по предмету: 

2013г. АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург Без номера 
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русский язык и литература» 

Грамота «За творческий подход, 

профессионализм  и высокое качество 

подготовки и участия в рамках щкольного, 

муниципального и всероссийских 

конкурсов» 

2013 г. МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 

Грамота  «За подготовку призеров 2 тура 

Всероссийской  олимпиады школьников 

по русскому языку» 

2013 г. МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 

Грамота «За подготовку дипломанта 

финального этапа X Международной 

олимпиады по основам наук по предмету: 

русский язык» 

2014г. АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург Без номера 

Грамота «За качественную работу в 

составе жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников» 

 2014 г. МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 

 

 

 
 


