Курсовая подготовка учителей математики
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
педагога
Игнатьева
Нина Ивановна

Костышина
Ольга
Васильевна

Сентябрь 2013–июнь 2014

Июль 2014— июнь 2015

Июль 2015-июнь 2016

11.03.14 — 14.04.2014
«Организация урока с
оринтацией на планируемые
результаты учащихся»
(72ч.)
удостоверение 16537
КГАОУ ДПО (ПК)С
«Красноярский краевой
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования»

14.09-17.09.14
«Дидактический
инструментарий введения
ФГОС: смысловое чтение и
решение задач в текстовой
форме»
КГАОУ ДПО (ПК)С «КИПК»
24ч.
Сертификат

05.11.-07.11.15
Организация обучения
одаренных детей по
профильному предмету, 40ч.
СФУ
Уд. 242402701849

01.02.2014 – 30.05.2014г.
«Методы обучения учащихся
научному творчеству», 36ч.
АНО ДПО
«Межрегиональный центр
инновационных технологий в
образовании»
Сертификат
Серия А14
№ 022208
19.06-29.06.14
«Углубленное изучение
математики в 8-11 классах в
системе профильного,

30.09.2015
«Олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по
математике», 72ч.
Негосудаственное
образовательное учреждение
высшего образования Моск.
технологический институт
(МТИ)
Уд.№ 1042 770577249996
08.02-30.05.16
«Методы обучения учащихся
научному творчеству», 36ч.
АНО ДПО «МЦИТО», Киров
сертификат

Июль 2016 – июнь 2017

Степанова
Светлана
Витальевна

Филиппова
Наталья
Владимировна

Шамбер Ирина
Сергеевна

базового и дополнительного
образования,», 72ч.
МФТИ
Уд.№502400293940
.

11.03.14 — 14.04.2014
«Организация урока с
оринтацией на планируемые
результаты учащихся»
(72ч.)
удостоверение 16538
КГАОУ ДПО (ПК)С
«Красноярский краевой
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования»

2013г.
«Углубленное изучение

30.09.2014г
Методика преподавания
наглядной геометрии
учащимся 5 -6 классов, 72ч.
Педагогический университет
«Первое сентября»
удостоверение №ЕД-А271836/262875660 ,72ч

15.10.16-17.02.17
Организация урока с
ориентацией на планируемые
результаты обучения, 72ч.
Уд.№22751/уд
КГАУДПО «ККИПКиППРО»

10.2014г
«Современный урок с учетом
требований ФГОС»
Ачинский филиал
«Красноярского
государственного
педагогического
университета им. В.П.
Астафьева»
Уд. 0000020
10.11.14-15.01.15
Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся 8-11
классов по математике, 72ч.
ФГАОУВПО «МФТИ
(государственный
университет)»
08.01.15-14.01.15
«Системы профильного

08.01.-14.01.16
«Системы профильного

математики в 8-11 классах в
системе профильного,
базового и дополнительного
образования», Московский
физико – технический
институт (государственный
университет). 72ч.
уд. №2156/6

обучения в современной
школе»,
Новосибирский
государственный
университет (НГУ)
72ч.
уд.№ 542402170730

обучения в современной
школе. Математика», 72ч.
НГУ
Уд.№542402170825

01.09. 2013г.–30.05.2014г.
«Подготовка к ЕГЭ
хорошистов и отличников»,
72ч.
Первое сентября
Уд№ED-A-260011/263-849397
03.03.14-05.03.14
Подготовка экспертов по
математике ГИА 2014
КИПК
сертификат
Булавина
Елена
Игоревна

09.01.14.01.17
Системы профильного
обучения в современной
школе. Математика, 72ч.
НГУ
Уд.№542402170845

