
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 
Улица Тюменская,65 Тел. (34672)48-436, (34672) 48-460 

Поселок Унъюган, Октябрьский район, тел./факс: (34672) 48-122 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, E-Mail: Unyugansch1@oktregion.ru 

Россия, 628128 

ОКПО 36265642, ОГРН 1028601497594, ИНН/КПП 8614002269/861401001 

10 октября 2020г. 

Информационная справка 

Афанасьева Римма Ахатовна в межаттестационый период принимала участие в вебинарах, 

конференциях, медианарах (копии удостоверений представлены в Отчёте о самообследовании): 

№ 
п/п 

Организация Тема конференции, вебинара, медианара Регистрационный 

номер 

1 
2 
3 
4 
 
 
 
 
 

Общероссийский проект 

«Школа цифрового века» 

Применение в работе современных 

информационных технологий, использование 

цифровых предметно-методических 

материалов» 

2013/14, учебный год, 2014/15 учебный год, 

2015/16 учебный год, 2017/18 учебный год 

Диплом 

«Учитель цифрового 

века» 

 

 

 

 

 

 

5 Проект «Инфоурок» «Технология дифференцированного обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

2014 г. 

Свидетельство 

ВЛ-№ 257410552 

 

 

 
6 Проект «Инфоурок «Проблема мотивации учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2015 г. 

Свидетельство 

ВЛ-№ 398675377 

 

 7 urokidoma.orq    «Современные образовательные технологии» 2 

ч., 2016 г. 
Свидетельство 

 № UD102450 

8 urokidoma.orq   «Проблема мотивации учащихся в ходе урока в 

условиях реализации ФГОС», 2 ч., 

 2016 г. 

 

Свидетельство 

 № UD102030 

9 Издательский дом «Первое 

сентября», г. Москва 

ШЦВ 

Видеоконференция «Межпредметные связи 

как основа инновационности современного 

образования» 1ч.,2016г. 
Свидетельство 

 

10 Издательский дом «Первое 

сентября», г. Москва 

ШЦВ 

Видеоконференция 

 "ЕГЭ с точки зрения учителя",1ч.,2016г. 
Свидетельство 

 

11  

АНО ЦНОКО И ОА 

"ЛЕГИОН" 

«Подготовка к ЕГЭ -2017 по 

обществознанию СОЦИОЛОГИЯ. Теория и 

практика», 2 ч., 

.2016 г 

Сертификат 

№ Э 2016-012-11443 

12 Всероссийский 

электронный  журнал 

«Педагогическое 

мастерство»  

www.pedm.ru 

 

Всероссийская дистанционная 

педагогическая конференция  

«Современные педагогические технологии» 

2016 г. 

Диплом 

 участника 

Серия АБ № 4407 

 

mailto:Unyugansch1@oktregion.ru
http://www.pedm.ru/


13 Региональная 

конференция 

Региональный этап XXVI 

Международных 

Рождественских 

образовательных чтений  

«Нравственные ценности и будущее 

человечества» 

Чтение доклада «Искусство послушания в 

семье» 

2016 г. 
 

Диплом 

2 место 

14 АНО ЦНОКО И ОА 

"ЛЕГИОН"  

ЕГЭ по обществознанию: демоверсия 2018 

Организация подготовки к экзамену с 

учетом выявленных затруднений и  ошибок 

ЕГЭ-2017 

Сертификат 

№ Э 2017-09-002159 

15 Издательский дом «Первое 

сентября», г. Москва 
Формирование финансовой грамотности в 

курсе обществознания и экономики 

основной и старшей школы. 

Онлайн-конференция 

 2017 г 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

16 ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Как готовиться к олимпиаде по 

обществознанию.  

2017 г 

Сертификат 

17 ООО «Корпорация 

«Российский учебник 

ЕГЭ-2019 по обществознанию. Часть 6. 

Право (разбор заданий 16-19)итоги и 

планируем будущее 2 часа, 13.10.2017 г. 

Сертификат 

18 АУДПО ИРО 

г.Ханты-Мансийск 

Обучение для специалистов к организации и 

проведению ГИА в пункте проведения 

экзаменов по теме: 

«Подготовка организаторов в аудитории» 

2017 г. 

 

Сертификат 

№1180 

19 Образовательный форум 

«ЗНАНИО» 

Педагогический медианар на тему: 

«Успешный учитель-успешный ученик», 2ч. 

2017 г. 

Свидетельство 

МН-10034173/36 

20 АНО ЦНОКО И ОА 

"ЛЕГИОН" 

Мини-сочинение на ЕГЭ по 

обществознанию. 2 ч., 07.04.2017 г 

Сертификат 

№ Э 2017-04-23637 

21 ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Актуальные вопросы экономики в 

школьном курсе обществознания. 06.12.18 г 

 

Сертификат 

22 ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Международная летняя школа для учителей. 

2 июля -3 июля 2018 год 

Сертификаты 

23 ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Сложные дети или как общаться с 

активными и медлительными детьми. 

13.12.18 г 

 

Сертификат 

24 Всероссийская 

конференция для 

педагогов  

«Педжурнал 2019»  

«Инновационная деятельность в 

образовательной организации: 

вчера и сегодня» 

23.10.19 г. 

 

Сертификат 

слушателя 

№ 668287 

 

25  «Сургутский 

государственный 

университет» 

 I Региональный форум конференции 

«Финансовая грамотность для всех» 

 7 ноября 2019 года 
 

 

Слушатель 

 форума 

 

26 ООО «Корпорация 

«Российский учебник 

Проектирование современного урока права 

в старших классах.  26.02.19 г. 

 

Сертификат 

27 ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник» 

ЕГЭ-2019 по обществознанию. Часть 7. 

Анализ обществоведческих текстов (разбор 

заданий 20–24) 12.03. 19 г. 

Сертификат 

http://www.legionr.ru/webinars/obshchestvoznanie/3063/
http://www.legionr.ru/webinars/obshchestvoznanie/3063/
http://www.legionr.ru/webinars/obshchestvoznanie/3063/
http://www.legionr.ru/webinars/obshchestvoznanie/3063/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2019-po-obshchestvoznaniyu-chast-6-pravo-razbor-zadaniy-16-19/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2019-po-obshchestvoznaniyu-chast-6-pravo-razbor-zadaniy-16-19/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2019-po-obshchestvoznaniyu-chast-7-analiz-obshchestvovedcheskikh-t/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2019-po-obshchestvoznaniyu-chast-7-analiz-obshchestvovedcheskikh-t/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2019-po-obshchestvoznaniyu-chast-7-analiz-obshchestvovedcheskikh-t/?referer=my.rosuchebnik.ru


28 Педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

Итоги проблемного обучения на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

10.03.19 г. 

Сертификат 

№  СМ 10340059 

29 Образовательный 

форум «ЗНАНИО» 

Педагогический медианар на тему:  

 «Эмпатия как профессионально значимое 

качество современного педагога.» 2 ч.,  

02.06.19 г. 

 

Свидетельство 

 МН-10134230/157 

30 
Образовательный форум 

«ЗНАНИО» 

 
 

Педагогический медианар на тему: 

 «Здоровье педагога как профессиональная 

ценность и залог успешного образовательного 

процесса» 2ч.,  

02.06.19 г. 

 

 

Свидетельство 
 МН-10134231/101 

31 Издательский дом 

«Первое сентября», г. 

Москва 

Диагностика знаний учащихся по истории и 

обществознанию. Новые проекты 

издательства «Интеллект-Центр», 2ч., 

29.10.19 г. 
 

Свидетельство 

№ WB – 223844 

32 Дистанционный 

институт современного 

образования, г. Томск 

Дети-мигранты в образовательном процессе: 

проблемы и пути их решения, 

21.11.19 г. 
 

 

Свидетельство 

№15781 

33 Образовательный форум 

«ЗНАНИО» 

Технологическая карта как современная 

форма проектирования урока, 

соответствующая требованиям ФГОС,  

20.01.2020 

Свидетельство 

 МН-10148749 

34 Образовательный 

форум 

 «ЗНАНИО» 

Экстремизм в подростково-молодежной 

среде профилактика и противодействие 

19.02.20 г. 

Свидетельство 

 МН-10150322 

35 Дистанционный 

институт современного 

образования, г. Томск 

Технология образовательного квеста как 

собрать квест за 30 минут,  

12.02.2020 

Свидетельство            

№ 19831 

36 АНО ЦНОКО И ОА 

"ЛЕГИОН" 

ВПР по обществознанию в 6 - 8 классах 

методика подготовки, 

 02.02.20г. 

Сертификат 

№Э–2020-02-013384 

37 ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Онлайн-преподавание с Zoom,  

26.03.20 

Certificate_5907073 

38 ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Организация дистанционного обучения в 

школе., 13.04.20 

Certificate_5907170 

39 Образовательный 

форум «ЗНАНИО» 
Ошибка ‒ это повод заставлять ребенка 

учить или развивать гибкое мышление? 

18.05.20 г. 

Свидетельство МН-

10161304 

40 АНО ЦНОКО И ОА 

"ЛЕГИОН" 
Задания по обществознанию на ЕГЭ, ОГЭ и 

ВПР, проверяющие умение применять 

знания в изменённой ситуации 

06.10.20 г. 
 

 

 

 

 

 

  

Сертификат 

№ Э 2020-10-044766 

41 Школа талантливого 

учителя. Мега – 

талант 

https://mega-

talant.com/school  

Инклюзивная практика в 

общеобразовательной школе. Психолого-

педагогические аспекты и особенности 

обучения детей с ОВЗ (ЗПР) 

03.11.20 г. 

Свидетельство 

№3888241441 

 

https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-distantsionnogo-obucheniya-v-shkole/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-distantsionnogo-obucheniya-v-shkole/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://mega-talant.com/school
https://mega-talant.com/school


42 ООО «Малое 

инновационное 

предприятие 

«Интеллектуальные 

технологии» 

 

«Цифровая экономика для гражданского 

общества» 

в объеме 

 26 академических часов 

 

Сертификат 

 

Директор школы 
А.П.Кнотиков 


