
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕУЧРЕЖАЕНИЕ
АОПОАНИТЕАЬНОЕОПРОФЕССИОНААЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЧАТСКИИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ

ИВЯНОВЦ ГалинаАнатольевна

23 марта 2022 года
принял(а) участие в вебинаре

«Обновленный ФГОС НОО: обсуждаем,
готовимся к введению»

Продолжительностьмероприятия 1 час

Ректор КГАУ : . /«Камчатский
› „ „

_ 5 ЮТН. Скуматова



@ 1 Бёёёййский
ПРОСВЕЩЕНИЕ учебник $№
СЕРТИФИКАТ

УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА

Межпред/иетные связи в курсе
«Финансовая грамота»

%%0/56); №№ФАМИЛИЯ, ИМЯ,ОТЧЕСТВО)

г. Москва 29 марта 2021 года
_

1 час

Генеральный директор “, ‚{!

АО «Издательство«Просвещение» д.А. Климишин





КРАЕВОЕ ГОСУААРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
АОПОАНИТЕАЬНОГОПРОФЕССИОНААЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ

Сергина Людмила Николаевна

23 марта 2022 года
принял(а) участие в вебинаре

«Обновленный ФГОС НОО: обсуждаем,
готовимся к введению»

Продолжительностьмероприятия 1 час

Ректор КГАУ .

«Камчатский ‘
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АОПОАНИТЕАЬНОЕО ПРОФЕССИОНААЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

«КАМЧАТСКИИИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ
Тимофеева Юлия Юрьевна

25 февраля 2021 года
принял(а) участие В методическом семинаре _в формате
видеоконференцсвязи для учителей начальных классов

«Использование образовательной
платформы ЯКласс в работе педагога»

Продолжительность мероприятия 2 часа

Дндндды? `я?“ в.6 “ ("` ? 4’0.5 а!…“дн !} 4
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О.Г. Берестова

2021 г.
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КРАЕВОЕ ГОСУААРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
АОПОАНИТЕАЬНОЕОПРОФЕССИОНААЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЧАТСКИИ ИНСТИТУТРАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ
Компанцева Майя Фаимовна

22 марта 2022 года
принял(а) участие в мастер-классе по теме

«ПострОение геометрических фигур в
КОМПАС ЗВ-ЬТ»

в рамках Х Педагогической мастерской
«Информационые—коммуникационныетехнологии в

образовательной деятельности»

Продолжительность мероприятия 2 часа

ВАНеде?“; “и"; +° ‘ “О О 4о' 001 а "

Ректор КГАУ
«Камчатский И Т.Н. Скуматова

2022 г.



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
АОПОАНИТЕАЬНОЕОПРОФЕССИОНААЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЧАТСКИИ ИНСТИТУТРАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ
Компанцева Майя Фаимовна

22 марта 2022 года
принял(а) участие в мастер-классе по теме

«Страница в социальной сети ВКонтакте
как ИНСТРУМеНТ развития ПВДЗГОГЗ»

в рамках Х Педагогической мастерской
«Информациоино-коммуникационные технологии в

образовательной деятельности»

Продолжительность мероприятия 2 часа

Ректор КГАУ .

«Камчатский
_



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВ? МОЕ АВТО№№ |ОЕ У%РЕЖАЕНИГ
АОПОАНИТЕАЬНОГОі ОНА/\ЬНФГОгРАЗОБАгт

«КАМЧАТСКИИ ИНС… …У ‚
‚ \ЗВИ ИЯ ОБРАЗОВАНИЯМ

ПОДТВЗРНЁШСТ, ЧТО

Бохан Виолетта Валерьевна, ;

учитель биологии МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 10” Петропавловск-Камчатского городского

округа

приняла УЧдСТИС В вебинаре ;

Технологии проектировании! учебных занятий по
формированию естественнонаучной грамотности при
изучении предметов естественнонаучного цикла

в объёме 4 час.

РекторКГАУ ДПО Т.Н. С куматова«Камчатокии ИРО»

25 марта2022г



КРАЕВОЁ ГОС} дАЁ’С,'П‘ГНгЁОГ АВТО!{ОА/№№" _'Ь'Ч-
АОПОАН'ТТЕАЬНОГСГЭ \ "ИОН^\/\ЬНС_`ГО О… еды…—.`

«КАМЧАТСКА/ МЫРИТУГ №№ВИТИЯ ОБР; ЗОЕЪ/‚кт/49$»

ПОДТВСРЯСДЗСТ, ЧТО

Бохан Виолетта Валерьевна‚

учитель биологии МБОУ "Средня общеобразовательная
школа № 10” Петропавловск—Камчатского городского

округа

приняла участие в вебинаре

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе
7 5

Ё учителя

,
*

3

в объёме 4 час.

Ректор"""КГАУ ДПО Т.Н. С куматова«Ьамчатокии ИРО»
‚ ,." __і„ К ”ЦПО &№:" 'К:›и‹ЪПСіий,с "`—‚

. ‚‹РО '

21 марта 2022 г.



\ 5$) ЧотСКЦЙ
3 Морто 2022 г,



‚., ЛИЧНЫЙ КдбИНЭТ Стародумова Елена Владимировна, 207—688-318

первое СЕНТЯБРЯ _: ЦЩфщ { Сообщен_ия | _О_братная связь

@ Главная _Тт'и: ШЦВ 28 Курсы .! Вебинары @ Открытый урок Периодика {.} Магазин

Конструктор портфолио
Важно! Посредством данного конструктора Вы можете составить свое личное
профессиональное портфолио. Далее написаны очень важные вещи: пожалуиста,
внимательно ознакомьтесь с ними. Читать ПОЛНОСТЬЮ!

С] Я ознакомился с условиями использования конструктора портфолио, понимаю
и принимаю их.

или перейти на щрьипую страницу портфолио@

О себе

Выберите должность
учитель истории и обществознания, МБОУ "Средняя школа №10"

/ Редактировать )( Удалить

Кража О себе и" Править >< Удалить

Учитель высшей категории

Пожалуйста, в свободно форме кратко расскажите о своих профессиональныхи личных интересах и
увлечениях.



просвнщинив
{НЦ …! и мн.! и №,…

СЕРТИФИКАТ

Инга

Карасева

4 апреля 2022 г.

принята) участие & вебинаре

Учимся о'прхвдвпятъ натрввтш в лирика ‹: сервисом
«Учим стихи»

продолжительнастью 1 часа(ов)
……штт„№..

Генеральный директор
до «Издательство «Просвещение»
Д.А. Климишмн

2022



@
ПРОСВЕЩЕНИЕ

…“ …] [№35 в;} и № ‚'в „

СЕРТИФИКАТ

Инга

Карасева

29 марта 2022 ?.

принята} участие в вебмнаре

Как читаем? ‹: чём думаем? Почему спарки?

продолжитвлъностью ;1 часа(ов)

‚… „№…—‚‹…ЩМ

Генеральный директор
А0 «Издательство «Просвещение»
ДА. Климишин

21322
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ПРОСВЕЩЕНИЕ
(\(`Н()П:\П() В іЧЗО

'учдстникд вевиндрд
«Новая рабочая программа по английскому языку как

инструмент реализацииФГОС 2021»

Бариновой Виктории Опеговны

г. Москва 14 апреля 2022 года 1 час

.
=‘ д‘

' —

‚

‚ …? "` А`?-
ж‘! ‚гв ‘ ’ С

«’ ‚ЕЖ ’

Генеральным директор ‚",“ ` {дп-д ; дд;— Д.А. Климишин
АО «Издательство «Просвещение»



ПРОСВЕЩЕНИЕ
ОГНОВАПО В іЧЗО

УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА

«Рабочие программы но вторым иностранным языкам:
структура, требования, содержание»

Бариновой Виктории Опеговны

г. Москва 13 апреля 2022 года 1 час

Генеральный директор
- АО «Издательство «Просвещение»



ПРОСВЕЩЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА СЕМИНАРА

«ФГОС 2021.
чителя иностранных языков:ый алгоритм действий»

Баркова Дарья Юрьевна

деятельность у
обновленн

Длительность семинара —— 4 часаДата проведения семинара — 01 июня 2022 года

Генеральныйдиректор / Д, А‚ Климишин
А0 «Издательство «Просвещение»

„…; ,

?
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КРАЕВОЕ ГОСУААРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АОПОАНИТЕАЬНОЁО ПРОФЕССИОНААЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

«КАМЧАТСКИИИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ДИПАОМ
1 СТЕПЕНИ
ВРУЧАЕТСЯ

БариновойВиктории Олегооие
учителю английского языка
МБОУ «Средняя школа №10»

Петропавловск—Камчатского городского округа,

ЗАНЯВШЕЙ 1 МЕСТО
в краевом дистанционном конкурсе

интерактивных плакатов
«Образовательный маршрут»

в номинации
«Лучшая разработка интерактивного плаката

‚‹. м сервисов сети Интернетот… «…

\



КРАЕВОЕ ГОСУААРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АОПОАНИТЕАЬНОЁО ПРОФЕССИОНААЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

(‹КАМЧАТСКИИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ
ВЫДАН

БариновойВиктории Олеговне,
учителю английского языка МБОУ «Средняя школа №10»

за участие
в краевом дистанционном конкурсе

сетевого взаимодействия «Сетевой пед@гог»

Номинация:
Лучшая разработка урока (занятия),

созданная с использованием сетевых технологий

‘; ДПО М/ О. Г. Берестова

г. ПетрошаниовсюКмшатский
2021 г.

… „_.-№ № =… " ‘Х в.а—г “деду ч" {№
_

… ^ ' ›4 , б. `№4 ё-'›-Ё? . ., №59 \ „ „М 9 , { ‚(\„э . ,! ›.
___



цифровой
…оврдзовдтвльныи

контент

СЕРТИФИКАТ °№°№ёгыьч

УДОСТОВЭРЯЭТ, ЧТО

Баринова Виктория Олеговна

прошел (ла) комплексную оценку сформированности цифровых
компетенций «Цифровой контент школам и СПО»

, ‚/ Ректор,

д`) ,/_7‚_,С_‚_ . .. д. ф_-м‚ н.. профессор
Тормасов А…Г.

Выдан
8 декабря 2021

Митрий;
‚…а дид?”



20.12.2021. 16:27 Ассессмент › метод комплекснойдиагностикипрофессиональных качеств

цифровой
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
контент

ОЕРтиФ"КАТ '“”БЁЁЭЁГЫЩ

удостоверяет, что

Костюченко Елена Яновна

прошел (ла) комплексную оценку сформированности цифровых
компетенций «Цифровой контент школам и СПО»

:” 7 ‚% Ректор,
ММЗ») ‚‚‚ш&_№… д. ф.-м. н., профессор

Тормасов А.Г.

Выдан Ё№>рв№
›

20 декабря 2021 Е? готику

пиры/[азэеззтепі‚еоцсопі.ш/героп?рапісірап!|о=055063с8—793е-4463-Ьбс147091ао47бее&іе$іш=е‹171ЬО77-3П8-49Ье-93с9—Па655с0е5$с&5е55іопш=40еа11Ьа—Юбб-4149—Ь1ед-ИЗОбеЬаП7е#сепіПса\е



с-ввщвнивд.

'

.п ро
ОСН'ОВАНО В 1930

СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА

#

«Рабочие программы по вторым иностранным языкам:
структура, требования, содержание»

Баркова Дарья Юрьевна

г. Москва 13 апреля 2022 года 1 час

Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение»



ПРОСВЕЩЕНИЕ
ОСНОВАНО 81930-1

СЕРТИФИКАТ '

УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА
А

«Новая рабочая программа по английскому языку как
инструмент реализации ФГОС 2021»

Баркова Дарья Юрьевна

г. Москва 14 апреля 2022 года 1 час

Д. А. КпимишинГенеральный директор
АО «Издательство «Просвещение»



@
ПРОСВЕЩЕНИЕ

ОГНЙВАНО В 1930

СЕРТИФИКАТ

Инга

Карасева

30 марта 2022 г.

принял(а) участие в вебинаре

Урок живой и по стандарту

продолжительностью 1 часа(ов)

Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение» „Д.А. Климишин “* ‚:

2022

‚по
:‚г



@
ПРОСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНО В 1930

СЕРТИФИКАТ

Инга

Карасева

29 марта 2022 г.

принял(а) участие в вебинаре

Как читаем? О чём думаем? Почему спорим?

продолжительностью 1 часа(ов)

1;

”3:15.

»

’

Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение» №533;

Д.А. Климишин *
‘

‚3..3;- „:>
`,'“ "’Ъ‚Эі_к\;.—;'‚,„„…

‚_… «71 ;;?

2022



@
ПРОСВЕЩЕНИЕ

()СНОВАНО В 1930

СЕРТИФИКАТ

Инга

Карасева

30 марта 2022 г.

принял(а) участие в вебинаре

«Полный разума русский язык»

продолжительностью 1 часа(ов)

Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение»
Д.А. Климишин

2022



@
ПРОСВЕЩЕНИЕ

()СНОВАНО В 1930

СЕРТИФИКАТ

Инга

Карасева

24 марта 2022 г.

принял(а) участие в вебинаре

Новые ресурсы для формирования и развития
функциональной грамотности школьников

Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение»

_

Ё

Д .А. Кл и М иш и н 5 '*'
__діі“ дд ‘ №№

1.“ “Э,;
‚"И

"
… _,ф

2022



@
ПРОСВЕЩЕНИЕ

()СНОВАНО В 1930

СЕРТИФИКАТ

Инга

Карасева

21 марта 2022 г.

принял(а) участие в вебинаре

ФГОС—2021: связь формирования функциональной
грамотности с воспитанием школьника

продолжительностью 1 часа(ов)

Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение»
Д.А. Климишин

2022



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
АОПОАНИТЕАЬНОЕОПРОФЕССИОНААЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЧАТСКИИ ИНСТИТУТРАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ

СергинаЛюдмила Николаевна

23 марта 2022 года
принял(а) участие в вебинаре

«Обновленный ФГОС НОО: обсуждаем,
готовимся к введению»

Продолжительностьмероприятия 1 час


