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    Информационная справка  

Терновая Алла Евгеньевна в межаттестационый период принимала участие в вебинарах, 

конференциях (копии удостоверений представлены в Отчёте о самообследовании):  

№  

п/

п  

Организация  Тема конференции, вебинара  Регистрационный 

номер  

1  

2  

з  

Общероссийск

ий проект 

«Школа 

цифрового 

века» 

«Применение в работе современных 

информационных технологий, 

использование цифровых 

предметнометодических материалов», 

2015/16 учебный год, 

2016/17 учебный год, 

2017/18 учебный год 

Диплом 
«Учитель 

цифрового века» 

 

4 Издательство 

«Титул» 

«Подготовка и взрослых к реальному 

общению на английском языке: содержание и 

особенности обучения. Survival English. (на 

примерах курса 

“Happy English.ru”, электронного учебника 

English for Adults и бесплатных электронных 

ресурсов)» 

2015 г. 

Сертификат участника 

№ 

041191AA912D871E8D

6F1E8D6F1D3BB0 

5 Издательство 

«Титул» 

«Организация внеурочной деятельности по 

английскому языку для учащихся 1 классов» 

2015 г. 

Сертификат участника 

№ 

721705967FD6BBAE25

E4D2176ACFE40A 

6 Издательство 

«Титул» 

«Учёт психологических особенностей детей 

при обучении английскому языку. Работа с 

гиперактивными детьми» 

2015 г. 

Сертификат участника 

№ 

5F8B15BE4C7A76CBF

D8C908A0FD3C532 

7 Издательство 

«Титул» 

«Современный урок английского языка с 

использованием электронного учебника: 

обучение аудированию» 

 

2015г. 

Сертификат участника 

№ 

01C8A5AC21463B3F68

B0E577961603CE 

mailto:Unyugansch1@oktregion.ru
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8 Издательство 

«Титул» 

«Готовим к устной части ЕГЭ-2017 по 

английскому языку. Три месяца до экзамена» 

2017г. 

Сертификат участника 

№ 

4FA3BC61F54C934030

AE120196B47841 

9 Издательство 

«Титул» 

«How to gamify your English class» 

2017г. 

Сертификат участника 

№ 

D07E9FA7E32749121F6

C745C84A505AD 

10 Издательство 

«Титул» 

«Система обучения английской грамматике и 

подготовка школьников к ОГЭ и ЕГЭ» 

2017г. 

Сертификат участника № 

5F02A56270C37D6E97

D0202BCF2C4944 

11 Издательство 

«Титул» 

«Подготовка школьников к ВПР и ЕГЭ по 

английскому 

языку: особенности и приемы» 

2018 г. 

Сертификат участника  № 

№9DE95FA3A2477A5A

7A370D02DC4FCA5B 

12 ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогически

й университет» 

«Инновационные технологии работы с 

одарёнными учащимися и перспективы 

решения проблем одарённости» 

2015 

Сертификат № 912 

13 АО Издательство 
«Просвещение», 

г. Москва 

«It’s grammar time» 

2017 г. 

 
Сертификат 

Участника 

14 АО Издательство 
«Просвещение», 

г. Москва 

“Explore the world, expand the mind” 

 
2017 г. 

Сертификат 

Участника 

15 МКОУ 

«Унъюганская 

СОШ№1» 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС» 

Сертификат 

Участника 

16 АО Издательство 
«Просвещение», 

г. Москва 

“21st Century Communication. We all know that 

the emphasis in modern language teaching is on 

communication, but what does it mean to 

communicate well? In this session, we will break 

communication down into its constituent parts 

and discuss how these can be” 

2019 г. 

Сертификат 

Участника 

17 АО Издательство 
«Просвещение», 

г. Москва 

Государственная  итоговая аттестация 2020: 

особенности ЕГЭ по английскому языку. Советы 

и рекомендации авторов и экспертов. 
2019 г. 

Сертификат 

Участника 



18  

Онлайн-школа 

«Я-полиглот» 

 

«Как подготовить к изменениям ОГЭ/ЕГЭ и 

ВПР в 2020 году» 
2019 г 

 

Сертификат 

Участника 

19 АО Издательство 
«Просвещение», 

г. Москва 

ХМАО – основная тема для обучения и развития 

учащихся 

средствами английского языка с УМК «Звёзды 

Югры» 

2020 г 

Сертификат 

Участника 

20 АО Издательство 
«Просвещение», 

г. Москва 

«Эссе как жанр, приём обучения и инструмент 

педагогического измерения 

2020 г» 

Сертификат 

Участника 

21 АО Издательство 
«Просвещение», 

г. Москва 

«A2 Key updates from 2020. Preparing students for 

the new productive tasks (Speaking and Writing)» 

 

2020 г 

Сертификат 

Участника 

 

  

  

  

Директор школы:                                  А.П. Кнотиков   

  
  
  

  

  

  

  


