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15 октября 2020 г.  

    Информационная справка  

Терновая Алла Евгеньевна 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 Московский центр 

непрерывного математического 

образования  

«Организация исследования 

качества образования»», 24 

часа,  

03.04.2015 г.- 15. 04.2015 г.   

 

Удостоверение  
 

2. «Институте развития 

образования ХМАО»  

г. Ханты-Мансийск 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

иностранного языка в 

условиях внедрения 

ФГОС», 72 часа  

11.10.2016 г.- 21.10.2016 г. 

Удостоверение  

№6770 
  

3.  «Ассоциация специалистов в 

сфере превентивного 

образования» 

г.Москва 

«Жестокое обращение с 

детьми: практическая 

деятельность по 

выявлению, актуальные 

методы работы с фактами 

(скрытый школьный 

буллинг, «группы смерти» 

и смертельно опасные 

онлайн - игры в 

социальных сетях)». 

24 часа 

18.09.2017-1.11.2017 

Свидетельство 

участника 

стратегического 

модуля 

АА№1990 

4 «Ассоциация специалистов в 

сфере превентивного 

образования» 

г.Москва 

«Детско-юношеские 

суициды в условиях 

киберугроз: практическая 

деятельность по 

предотвращению суицидов 

в результате киберигр, 

приемы предотвращения 

суицидов в ситуациях 

критического инцидента 

(угрозы суицида)» 

24 часа 

 8.11.2017-22.17.2017 

 

Свидетельство 

участника 

стратегического 

модуля 

 АА№1288 
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5.  Образовательный центр 

«Московская международная 

академия»  

г. Москва  

«Практическая подготовка к 

ЕГЭ по английскому 

языку», 36 часов,  

15.11.2018 г.- 28.12. 2018г.  

Удостоверение  

№772404793832 
  

6.   

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

                       г. Москва 

«Инклюзивное 

образование: организация 

работы с детьми с ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации», 16 часов 

5.02.2020 г.- 18.02.2020 г. 

Удостоверение  

№ Е-А-2229068 

7. ФБГУ «Федеральный центр 

тестирования»  
«Подготовка организаторов 

ППЭ» 18.02.2020 г. 
Сертификат  

DCD4216-CADE-4473-
8724-03CO 

8. ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

            г. Москва 

«Интернет-проектирование 

для всех, или Как помочь 

ученику создать свой 

проект в Сети», 6 часов 
3.10.2020 г. 

Сертификат  

№ E-C-

2270534  

  

 

 

 Директор школы:   А.П.Кнотиков  

       

  

  

  

      


