
Именной образовательный чек 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. должность № именного 

образовательн

ого чека 

название курсов, дата прохождения 

1 Держипольский 

Валерий 

Николаевич  

музыкальный 

руководитель 

СП 

8273 Вариативный блок, 

«Интегрированный подход к 

музыкальному воспитанию 

дошкольников», объем программы 

36 часов, 15.04 – 19.04. 2013, 

СИПКРО 

Вариативный блок 

«Синтез искусств в художественно-

эстетическом образовании XXI 

века», объем программы 36 часов, 

20.05.  – 24.05. 2013, СИПКРО 

2 Черникова Ольга 

Николаевна 

воспитатель Справка без 

номера 

Вариативный блок,  

«Использование новых программ и 

педагогических технологий в ДОУ», 

в объеме 36 часов,  

с 21.01 – 25.01.2013 г. , СИПКРО 

выполнила итоговую работу по теме: 

«Разработка содержания 

воспитательно-образовательной 

работы с дошкольниками в 

соответствии с ФГТ»  

3 Федюнина Равиля 

Исмаиловна 

воспитатель Справка без 

номера 

Вариативный блок,  

«Использование новых программ и 

педагогических технологий в ДОУ», 

в объеме 36 часов,  

с 21.01 – 25.01.2013 г. , СИПКРО 

выполнила итоговую работу по теме: 

«Разработка содержания 

воспитательно-образовательной 

работы с дошкольниками в 

соответствии с ФГТ»  

4 Самарбаев Х. учитель 

истории 

№ 5433 Инвариантный блок 

«Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования»,  

в объеме 72 часа, СИПКРО 

с 22.10 – 02.11.2012 г.  

Вариативный блок 

«Исследовательски ориентированная 

деятельность – условие 

профессионального развития 

учителя истории», 

в объеме 36 часов, ГБОУ СГОАН 

с 23.03 – 30. 03. 2012 г. 

Вариативный блок 

«Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины», 

в объеме 36 часов, СИПКРО 

с 12.09 – 27.09.2013 г.  



   удостоверение 

№ 8165 

По дополнительной  

профессиональной программе 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования: проектирование 

образовательного процесса по 

истории и обществознанию» 

в объеме 120 часов, СИПКРО 

 с 02.10.13-06.12.13 г. 

удостоверение  

№ 85 

По дополнительной  

профессиональной программе 

«Содержание и методика 

преподавания курса ОРКСЭ» 

в объеме 72 часа, СИПКРО 

 с 03.02.14-14.02.14 г. 

5 Федюнина Н.В. учитель физики № 6095 Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте модернизации 

российского образования», 

в объеме 72 часа, СИПКРО 

с 21.01.13 – 25.01.13 

с 18.02. 13 – 22.02.13 

Вариативный блок 

«Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины», СИПКО 

в объеме 36 часов,  

с 12.09 – 27.09.2013 г.  

удостоверение 

№ 7776 

По дополнительной  

профессиональной программе 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт: 

управление изменениями» 

в объеме 120 часов, СИПКРО 

 с 05.11.13-20.12.13 г. 

6 Артемьева Т.А. учитель 

начальных 

классов 

№ 18327 Вариативный блок 

«Формы КИМ для оценки 

достижения планируемых 

образовательных результатов НОО», 

в объеме 36 часов, СИПКРО 

 с 28.10 – 01.11. 2013 г. 

Вариативный блок 

«Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе», в 

объеме 36 часов, СИПКРО 

 с 05.11 – 09.11. 2013 г. 

7 Попова О.А. учитель 

начальных 

классов 

№ 18326 Вариативный блок 

«Формы КИМ для оценки 

достижения планируемых 

образовательных результатов НОО», 

в объеме 36 часов, СИПКРО 

 с 28.10 – 01.11. 2013 г. 



Вариативный блок 

«Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе», в 

объеме 36 часов, СИПКРО 

 с 05.11 – 09.11. 2013 г. 

8 Бочарова Вера 

Викторовна 

учитель химии 

и биологии 

удостоверение 

№ 7865 

По дополнительной  

профессиональной программе 

«Проектирование образовательного 

процесса по биологии в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

в объеме 120 часов, СИПКРО 

 с 18.10.13-20.12.13 г. 

9 Федюнина Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

удостоверение 

№ 7938 

По дополнительной  

профессиональной программе 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования: проектирование 

образовательного процесса по 

математике» 

в объеме 120 часов, СИПКРО 

 с 28.10.13-17.12.13 г. 

 


