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Информационная справка 

Афанасьева Римма Ахатовна в межаттестационый период прошла обучение на следующих курсах 

повышения квалификации (копии удостоверений представлены в Отчёте о самообследовании): 

№ п/п Место прохождения Название курсов/период Документ 

Регистрационный номер 

1. НОУ МЦНМО 

Московский Центр 

непрерывного 

математического 

образования 

«Методика подготовки к итоговой 

аттестации Новые формы 

аттестации» «Организатор в 

аудитории», 24ч., 2015 г 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.  Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый век» 

г.Тюмень, 

 

«Методика использования 

тестирования для текущего 

контроля знаний учащихся в ФГОС 

ООО», 108ч., 2016 г. 

 

 

 

Свидетельство 

Серия IP 

№ 062205 

З. Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 
«Углублённая подготовка 

школьников к творческим заданиям 

ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию», 72 ч., 2016 г. 

Удостоверение 

№ 008947 

4. Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.,  2016 г. 

Сертификат 

№1327635-7894 

 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

«Углублённая подготовка 

школьников к творческим заданиям 

ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию», 72 ч., 

С 13.06.16г. по 15.09.16г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 008947 

 

5 АУДПО ИРО 

г. Ханты-Мансийск 

«Учет результатов мониторинговых 

исследований и оценки качества 

подготовки обучающихся в 

педагогической деятельности (для 

учителей предметников). 

Удостоверение № 3847 

6 АУДПО ИРО 

г. Ханты-Мансийск 

Технология подготовки школьников 

к ЕГЭ по  обществознанию с 

использованием модульного курса 

«Я сдам ЕГЭ» , 24ч, 2018 г. 

Удостоверение 3095 

7 ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

 

«Организация работы с 

обучающимися ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72ч, 2018 г 

Удостоверение 

ПК 00055456 

mailto:Unyugansch1@oktregion.ru


8 ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Проектирование уроков по темам 

модуля «Финансовая грамотность в 

обществознании» для основной и 

средней школы, 36 ч., 2020 г. 

Удостоверение, 

ру-10152/до 

 

 

 

 9 ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Проектирование метапредметного 

урока в курсе «Обществознания»  

18 ч., 2020 г. 

Удостоверение, 

ру-10635/до 

 

 

10 ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Эффективные приемы и методы 

подготовки старшеклассников к 

ЕГЭ по обществознанию», 72 ч., 

2020 г. 

 

Удостоверение, 

ру-10907/до 

 

 

 

11 ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Онлайн-курс 

«Методика преподавания 

финансовой грамотности в 5-11 

классах» 

2020 г. 

Сертификат (ы) 

№ 275329360 

№ 390222921 

№ 761272427 

№ 891229360 

12 ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

 

Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания 

2020 г. 

Удостоверение 

ПК 00153800 

 

 

 

 

 

  

 Директор школы: А.П.Кнотиков 
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