
2019-2020 учебный год 

 

№ ФИО Должность Фундаментальные 

курсы 

(указать название 

курса, даты 

выдачи и номер 

удостоверения, кем 

выдан) 

Проблемные курсы 

(указать название курса, даты выдачи и 

номер удостоверения, кем выдан) 

Краткосрочные курсы 

(указать название курса, 

даты выдачи и номер 

удостоверения, кем 

выдан) 

Переподготовка 

(указать название 

курса, даты выдачи и 

номер удостоверения, 

кем выдан) 

1 Григорьева М.В. Директор  «Инклюзивное образование как ресурс 

коррекционно-развивающего обучения» 
14.03.2020 г №0456438 ГБПОУ РС(Я) 

ВПК им.Н.Г.Чернышевского 

«Аттестация 

педагогических 
работников и 

профессиональный 

стандарт педагога-новые 

подходы» 08.02.2020 г 

№1094 АОУ РС(Я) ДПО 

ИРО иПК имени 

С.Н.Донского -II 

 

  «Оказание первой 
помощи» 06.03.2020 г №37 

НЧОУДПО «ЯЦТИ» 

 

2 Прокопьева Г.В. Зам.директора по 

УВР 

 «Инклюзивное образование как ресурс 

коррекционно-развивающего обучения» 

14.03.2020 г №0456435 ГБПОУ РС(Я) 

ВПК им.Н.Г.Чернышевского 

«Аттестация 

педагогических 

работников и 

профессиональный 

стандарт педагога-новые 

подходы» 08.02.2020 г 

№1079 АОУ РС(Я) ДПО 

ИРО иПК имени 

С.Н.Донского -II 

 

3 Горохова О.Р. Педагог доп.обр  «Инклюзивное образование как ресурс 

коррекционно-развивающего обучения» 

14.03.2020 г №0456485 ГБПОУ РС(Я) 
ВПК им.Н.Г.Чернышевского 

«Оказание первой 

помощи» 06.03.2020 г №40 

НЧОУДПО «ЯЦТИ» 

 

4 Васильев А.А. Педагог доп.обр  «Инклюзивное образование как ресурс 

коррекционно-развивающего обучения» 

14.03.2020 г №0456469 ГБПОУ РС(Я) 
ВПК им.Н.Г.Чернышевского 

«Оказание первой 

помощи» 06.03.2020 г № 

38 НЧОУДПО «ЯЦТИ» 

 

5 Данилова Т.И. Воспитатель  «Инклюзивное образование как ресурс 

коррекционно-развивающего обучения» 

14.03.2020 г №0456480 ГБПОУ РС(Я) 

ВПК им.Н.Г.Чернышевского 

«Оказание первой 

доврачебной медицинской 

помощи» 25.11.2019 г 

№1953 ПК-19 АНО ДПО 
ИДПО и ПК 

 



6 Аммосова М.С. Воспитатель  «Инклюзивное образование как ресурс 

коррекционно-развивающего обучения» 

14.03.2020 г №0456089 ГБПОУ РС(Я) 
ВПК им.Н.Г.Чернышевского 

«Оказание первой 

помощи» 06.03.2020 г № 

39 НЧОУДПО «ЯЦТИ» 

 

 

2020-2021 учебный год 

 

№ ФИО Должность Фундаментальные 

курсы 

(указать название 

курса, даты 

выдачи и номер 

удостоверения, кем 

выдан) 

Проблемные курсы 

(указать название курса, даты выдачи и 

номер удостоверения, кем выдан) 

Краткосрочные курсы 

(указать название курса, 

даты выдачи и номер 

удостоверения, кем 

выдан) 

Переподготовка 

(указать название 

курса, даты выдачи и 

номер удостоверения, 

кем выдан) 

1 Григорьева М.В. Директор  «Оказание экстренной психологической 

помощи и поддержки при кризисных и 

острых стрессовых реакциях» 05.03.2021 г 

серия 20 ПК №00005616 АНО ДПО 

«Институт ДПО и ПК» 

«Подготовка членов ГЭК» 

19.03.2021 г № 

ОД1А9ААО-307С-4АЕ3-д- 

С77-7ВА Федеральная 

служба по надзору в сфере 

образования и науки 

 

 «Гражданская готовность к 

противодействию новой короновирусной 

пандемии COVID-19: правила соблюдения 

гигиены и самодисциплины. 

Использование цифровых 

информационных технологий при условии 

перехода на дистанционную работу» АНО 
ДПО «ИДПО и ПК» 

  

2 Прокопьева Г.В. Зам.директора по 
УВР 

 «Оказание экстренной психологической 

помощи и поддержки при кризисных и 

острых стрессовых реакциях» 05.03.2021 г 

серия 20 ПК №00005649 АНО ДПО 
«Институт ДПО и ПК» 

  

 «Гражданская готовность к 

противодействию новой короновирусной 

пандемии COVID-19: правила соблюдения 

гигиены и самодисциплины. 

Использование цифровых 
информационных технологий при условии 

перехода на дистанционную работу» АНО 

ДПО «ИДПО и ПК» 

  

3 Горохова О.Р. Педагог доп.обр  «Оказание экстренной психологической 

помощи и поддержки при кризисных и 

острых стрессовых реакциях» 05.03.2021 г 

«Олимпиадные задачи и 

задания ЕГЭ профильного 

уровня по математике» 
06.11.2020 г №141615604 

 



    серия 20 ПК №00005615  АНО ДПО 
«Институт ДПО и ПК» 

АОУ РС(Я) ДПО ИРО 
иПК им.С.Н.Донского 

 

 «Гражданская готовность к 

противодействию новой короновирусной 

пандемии COVID-19: правила соблюдения 

гигиены и самодисциплины. 
Использование цифровых 

информационных технологий при условии 

перехода на дистанционную работу» АНО 

ДПО «ИДПО и ПК» 

  

4 Данилова Т.И. Воспитатель  «Оказание экстренной психологической 

помощи и поддержки при кризисных и 

острых стрессовых реакциях» 05.03.2021 г 

серия 20 ПК №00005619 АНО ДПО 
«Институт ДПО и ПК» 

  

 «Гражданская готовность к 

противодействию новой короновирусной 
пандемии COVID-19: правила соблюдения 

гигиены и самодисциплины. 

Использование цифровых 

информационных технологий при условии 

перехода на дистанционную работу» АНО 

ДПО «ИДПО и ПК» № серия 20 ПК 
№00006897 от 26.05.2021 г 

  

5 Аммосова М.С. Воспитатель  «Оказание экстренной психологической 

помощи и поддержки при кризисных и 

острых стрессовых реакциях» 05.03.2021 г 

серия 20 ПК №00005604 АНО ДПО 
«Институт ДПО и ПК» 

  

   «Гражданская готовность к 

противодействию новой короновирусной 

пандемии COVID-19: правила соблюдения 

гигиены и самодисциплины. 

Использование цифровых 

информационных технологий при условии 

перехода на дистанционную работу» АНО 

ДПО «ИДПО и ПК» 

  

6 Данилова Е.М. Воспитатель  «Оказание экстренной психологической 

помощи и поддержки при кризисных и 

острых стрессовых реакциях» 05.03.2021 г 

серия 20 ПК №00005618 АНО ДПО 
«Институт ДПО и ПК» 

  



    «Гражданская готовность к 

противодействию новой 

короновирусной пандемии 

COVID-19: правила соблюдения 

гигиены и самодисциплины. 

Использование цифровых 

информационных технологий 

при условии 

перехода на дистанционную 
работу» АНО ДПО «ИДПО и 

ПК» 

  

7 Васильев А.А. Педагог доп.обр   «Олимпиадные задачи и 

задания ЕГЭ профильного 

уровня по математике» 

06.11.2020 г №141615599 

АОУ РС(Я) ДПО ИРО 
иПК им.С.Н.Донского 

 

 

2021-2022 уч.год 

№ ФИО Должность Фундаментальные 

курсы (указать 

название курса, 

даты выдачи и   

номер 

удостоверения, кем 
выдан) 

Проблемные курсы (указать 

название курса, даты выдачи и 

номер удостоверения, кем 

выдан) 

Краткосрочные курсы 

(указать название курса, даты 

выдачи и номер 

удостоверения, кем выдан) 

Переподготовка 

(указать название 

курса, даты выдачи и 

номер удостоверения, 

кем выдан) 

1 Григорьева Марианна 
Васильевна 

Директор   Типовая дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации для 

должностных лиц ЯРО ООО 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

04.04.2022 г 

 

2 Дарвидонова Василиса 
Васильевна 

Педагог 

дополнительн

ого  
образования 

  «Курс современного педагога 

дополнительного 

образования» МБУ ДО 
ЦРТДиЮ 

г.Нерюнгри КСП 112021 

 

3 Михайлова Наталия 
Васильевна 

Педагог 
дополнительного  
образования 

  «Монтаж оптических 

волокон и измерение на 

волоконно- отпических 

линиях связи» СВФУ 

им.М.К.Аммосова 
Регистрационный номер 668 

от 

25.12.2021 г 

 

 



2022-2023 г 

№ ФИО Должность  Фундаментальные 

курсы  

(указать название 

курса, даты выдачи и 

номер удостоверения, 

кем выдан)  

Проблемные курсы  

(указать название курса, даты 

выдачи и номер удостоверения, кем 

выдан) 

Краткосрочные курсы  

(указать название курса, 

даты выдачи и номер 

удостоверения, кем 

выдан) 

Переподготовка 

(указать название 

курса, даты выдачи и 

номер удостоверения, 

кем выдан) 

1 Михайлова Наталия 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  Реализация требований 

обновленного ФГОС ООО 

в работе учителя. 

12.09.2022 г №1416113571  

ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского - II 

 

2 Егорова Татьяна 
Федоровна 

Воспитатель  «Инклюзивное 
образование: работа с 

детьми с ОВЗ в 

образовательных 

организациях» 01 

декабря 2022 г №серия 

20 ПК 0000 – 3306/22 

АНО ДПО ИПО и ПК 

 «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, образовательной 

организации: научный и 

управленческий подход» 

ГБУ «Академия наук 

РС(Я)» №140100001505 от 

17 июня 2022 г 

 

3 Дарвидонова 

Василиса Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образвания 

«Теория и методика 

работы педагога 

дополнительного 

образования» 3 мая 
2022г АНО ДПО ИДПО 

и ПК 

   

4 Данилова Туяра 

Ивановна 

Воспитатель   «Шахматы -школе» в 

условиях реализации 

ФГОС» 14 июня 2022 г 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Академия дества им. 

Т.С.Комаровой» 

 

5 Аммосова Мария 

Сергеевна 

Воспитатель Использование 

цифровых технологий в 

дистанционной работе, 

144 часов 7381 ПК - 21 

   

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности» ООО 

«Инфоурок» 19.01.2023 г 

   

 


