Информация
по прохождению курсов повышения квалификации заместителями директора ГБОУ «Гимназия Назрановского района»
ФИО

Год

Аушева
Румина
Руслановна

26.12.2019г.

30.11.2020г.

Наименование
организации
Столичный
учебный центр
г.Москва

Столичный
учебный центр
г.Москва

Курс/Тема
Курс повышения
квалификации:
Работа с одаренными
детьми: Развитие и
совершенствование
системы работы в
условиях реализации
ФГОС
Курс
профессиональной
переподготовки:
Менеджер
образования:
Эффективный
менеджмент в
образовательной
организации

Количество
часов
72

600

Награды/Грамоты
«Почетный работник
воспитания просвещения
Российской Федерации» Пр.
Минпросвещения России от
29 июня 2020г. № 80/н.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Управления образованием по
Назрановскому району «За
активное участие в организации
и проведении Межрегиональной
конференции по обмену
лучшими практиками
управления образовательными
организациями»;
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства образования и
науки Республики Ингушетия «За активное участие в
организации и проведении
муниципального и
республиканского этапов
Межрегионального конкурса
«УЧЕНИК ГОДА-2015»;
БЛАГОДАРНОСТЬ

Министерства образования и
науки Республики Ингушетия
- «За активное участие в
организации и проведении
муниципального и
республиканского этапов
Межрегионального конкурса
«УЧЕНИК ГОДА-2016»;
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства образования и
науки Республики Ингушетия
«За подготовку и активное
участие в общероссийском
общественном детском
экологическом движении
«Зеленая планета-2015»
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства образования и
науки Республики Ингушетия
«За подготовку и активное
участие в общероссийском
общественном детском
экологическом движении
«Зеленая планета-2016»,
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства образования и
науки Республики Ингушетия
«За подготовку и активное
участие в общероссийском
общественном детском
экологическом движении
«Зеленая планета-2017»
БЛАГОДАРНОСТЬ

Министерства образования и
науки Республики Ингушетия
«За подготовку и активное
участие в общероссийском
общественном детском
экологическом движении
«Зеленая планета-2018»
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства образования и
науки Республики Ингушетия
«За подготовку и активное
участие в общероссийском
общественном детском
экологическом движении
«Зеленая планета-2019»
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства образования и
науки Республики Ингушетия
«За подготовку участника
республиканского конкурса
по чтению вслух «Живая
классика -2016»
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства образования и
науки Республики Ингушетия
«За подготовку победителя
регионального этапа
Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока
давности»
БЛАГОДАРНОСТИ За
организацию и активное

участие в проведении
Всероссийских олимпиад,
конкурсов, чемпионатов,
«Марафоны», «Эрудит»,
«Инфоурок»,
«ФГОСТЕСТ»,«РОСТКОНК
УРС»,«ЗНАНИО»,«Родное
слово», «Учи.ру», «Лисенок»,
«Кленовичок»,
«Момонтенок»,
Бекбузарова
Лейла
Багаудиновн
а

2020

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
г. Саратов

2019

УО-РАНХ и ГС
при ПРФ
г. Москва;
№ 600000221785

2017

ИПК РИ;

УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных
инфекций в
общеобразовательных
организациях »
УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся»
УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Духовно-нравственное
развитие, воспитание
и социализация
обучающихся»

16

Медаль «Движение МАТЕРИ
РОССИИ», ИРО ВОД
«МАТЕРИ РОССИИ», 2018г.

72

Медаль «За воспитание
студентов», № 1342, СГУ,
г. Москва, 2006г.

36

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ВОСПИТАНИЯ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Приказ Минпросвещения
России от 29 июня 2020г., №

2017

ИПК РИ;

УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Методы обеспечения
информационной
безопасности детей и
подростков»

18

2014

УО-РАНХ и ГС
при ПРФ
г. Москва;
№ 772401582525

УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Управление в сфере
образования»

120

2014

ИПК РИ,

СЕРТИФИКАТ №260
«Семинар для
руководителей,
воспитателей и других
категорий работников
летних
оздоровительных
лагерей»;

16

80/н.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РИ «За успехи в организации
учебного и воспитательного
процессов и многолетний
добросовестный труд», № 21О/Д, 2019г.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Комитета содействия поиску
без вести пропавших «За
ответственное отношение к
своим обязанностям. За
высокую гражданскую
позицию. За большой личный
вклад в деле духовнонравственного воспитания
подрастающего поколения»,
2019г.
БЛАГОДАРНОСТЬ ИРО
ВВПОД «Юнармия» «За
активную плодотворную
работу по военнопатриотическому
воспитанию подрастающего
поколения, за личный вклад в
организации и реализации
деятельности
Всероссийского военнопатриотического
общественного движения
«Юнармия» Республики
Ингушетия»,2019г.;

2011

Южный
Федеральный
Университет,
Пед.институтг. Ростов-наДону;

2008

Кисловодский
институт
экономики и
права
г. Кисловодск

2019

ВИДЕОТРЕНИН
Г,
АКТИОНМЦФЭР

2020

ВЕБИНАР
АО Издательство
«ПРОСВЕЩЕН
ИЕ»

СЕРТИФИКАТ рег.№
Р-14, «Коррекционная
работа в
полифункциональной
среде темной и
светлой сенсорной
комнаты»,
УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Управление
образовательными
системами,
образовательными
учреждениями и
организация учебного
процесса в условиях
ведения профильного
обучений на старшей
ступени общего
образования»,
СЕРТИФИКАТ «Как
заместителю директора
оформить работу с
учениками группы
«риска»»

24

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ИРО ВОД «Матери России»
«За каждодневный
неустанный материнский
труд!»2018г.;

72

ДИПЛОМ ГБУ ДО «ММПЦ
«Машук»
«За активное участие в III
военно-спортивной игре
«ЗАРНИЦА СКФО» и
качественную подготовку
команду-призера», 2017г. г.
Пятигорск;

СЕРТИФИКАТ
«А у нас классный
час!»

1

ГРАМОТА Комитета
содействия поиску без вести
пропавших «За активную
гражданскую позицию и
патриотизм в решении
проблем по розыску без вести
пропавших в трагедии осени
1992 года», 2017г.
ГРАМОТА Комитета
молодёжи Республики
Ингушетия«За активное
участие и вклад в развитие
Юнармейского движения
Республики Ингушетия»,

2020

ВЕБИНАР
«ДИСО» №
62972

«Юридическая
грамотность педагога и
особенности прав
учителя в текущих
условиях пандемии»

2020

Свидетельство
международный
практикум МН10169861,
ЗНАНИО

«Развитие
самостоятельности
обучающихся»

2020

ДИПЛОМ 1
степени №
63785, Конкурс
ПРОФ

«Новая коронавирусная
инфекция и меры её
профилактики»

1

2016г.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Управления образованием по
Назрановскому району «За
активное участие в
организации и проведении
Межрегиональной
конференции по обмену
лучшими практиками
управления
образовательными
организациями», 2015г.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства строительства
РИ «За организацию и
проведение первого форума
молодых строителей в
Республике Ингушетия
«СТРОИМ БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ-2016»», 2016г.,
г.Магас.
БЛАГОДАРНОСТЬ ВОД
«Матери России»- «За
активную деятельность
Всероссийского
общественного движения
«Матери России» в
Республике Ингушетия! За
безупречное служение
Отечеству, своему народу и
своему долгу! За честность,
добросовестность, доброту
и сердечность!», 2015г.

2020

ДИПЛОМ 1
степени
№ 156251

Всероссийского
творческого конкурса
«ПЕДАГОГ*ЭКСПЕРТ
»,

2020

ДИПЛОМ 1
степени №
156027

Всероссийского
творческого конкурса
«ПЕДАГОГ*ЭКСПЕРТ
»,

2020

ДИПЛОМ 1
степени
Всероссийской
олимпиады
«Подари знание»
№ 2219801

«Антитеррористическа
я безопасность
образовательного
учреждения»

2020

ДИПЛОМ 1
степени
Всероссийской
олимпиады
«Подари знание»
№ 2445898

«Правовая
компетентность
педагога»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства по внешним
связям, национальной
политике, печати и
информации РИ - «За
теплоту материнского
сердца, щедрость души, веру
и любовь к детям, за великий
материнский подвиг!», 2015г.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства образования и
науки Республики Ингушетия
- «За активное участие в
организации и проведении
муниципального и
республиканского этапов
Межрегионального конкурса
«УЧЕНИК ГОДА-2015».
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства образования и
науки Республики Ингушетия
- «За активное участие в
организации и проведении
муниципального и
республиканского этапов
Межрегионального конкурса
«УЧЕНИК ГОДА-2016».
БЛАГОДАРНОСТЬ
Комитета содействия поиску
без вести пропавших «За
активную помощь в
организации
облагораживании и

2020

ДИПЛОМ 1
степени
Всероссийской
олимпиады
«Подари знание»
№ 2219828

«Профессиональная
этика педагога»

2020

ДИПЛОМ 1
степени
Всероссийской
олимпиады
«Подари знание»
№ 2219637

«Гражданскопатриотическое
воспитание
обучаемых»

2020

ДИПЛОМ
Лауреата
Всероссийской
олимпиады
«Педагогический
успех» тема: №
2219576
ДИПЛОМ 2
степени
Всероссийской
олимпиады
«Педагогический
успех»

«Профессиональный
стандарт педагога»

2020

«Профессиональный
стандарт «Педагог»»

озеленении Мемориала
памяти, жертв трагедии
1992года «ГIозот кашмаш»»,
2014г.
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
ГОУ «Гимназия-интернат» с.
Али-юрт «За высокий
профессионализм, за
плодотворную работу в
честь ознаменования Дня
учителя», 2014г.
БЛАГОДАРНОСТЬ ГКУ
Ингушский государственный
музей краеведения им. Т.
Х.Мальсагова «За активную
работу и патриотическое
воспитание молодежи в
связи с 67-годовщины
Великой Победы над
фашизмом в ВОВ».
ГРАМОТА ГОУ «Гимназияинтернат» с. Али-юрт «За
личный вклад, внесенный в
становление
образовательного процесса
Гимназия-интернат с. Алиюрт», 2010г.
ГРАМОТА Международной
наградной палаты по
программе UNICEF «В знак
уважения по итогам опроса
общественного мнения
участников курсов

№ 2275122
2020

2020

2020

2020

ДИПЛОМ 1
степени
Всероссийской
олимпиады
«Подари знание»
№ 2219878
ДИПЛОМ
Лауреата 1
степени
Всероссийского
тестирования
для педагогов
Д-006406№
6406, МИОЦ
«ДИПЛОМ
ПЕДАГОГА»
ДИПЛОМ 2
степени
Всероссийской
олимпиады
«Педагогический
успех»,
№ 2279721
СЕРТИФИКАТ 2
степени
независимой
международной
аттестации,
ООО
«ЗНАНИО», ПТ345444

«Профессиональная
самообразование
педагога»

«Сборник
педагогических
знаний»

повышения квалификации»,
2008г.
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
Современный гуманитарный
институт «За добросовестное
выполнение служебных
обязанностей и в связи с 8
марта».
ДИПЛОМЫ от
воспитанников, учащихся 1,
4, и 11-х классов «Лучший
воспитатель!» 2018г.

«Требования ФГОС к
классным
руководителям»,

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗАВУЧУ от учащейся 9
класса Кодзоевой Ф.С.,
2016г.

«Создание условий по
обеспечению охраны и
укреплению
физического и
психического здоровья
обучающихся»,

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА от
учащихся выпускных 11-х
классов «За творческую
работу, душевную щедрость
и помощь в воспитании»,
2014г.

2020

2020

2020

2020

2020

СЕРТИФИКАТ 3
степени
независимой
международной
аттестации,
ООО
«ЗНАНИО», ПТ353204
СЕРТИФИКАТ 3
степени
независимой
международной
аттестации, ООО
«ЗНАНИО», ПТ353140
СЕРТИФИКАТ 2
степени
независимой
международной
аттестации, ООО
«ЗНАНИО», ПТ345446
СЕРТИФИКАТ 3
степени
независимой
международной
аттестации,
ООО
«ЗНАНИО», ПТ345731
СЕРТИФИКАТ о
прохождении
независимой

«Причины
молодёжного
экстремизма и его
профилактика в
образовательной
среде»,
«Формирование
культуры
толерантности в
образовательной
среде»
«Детерминанты
формирования игровой
зависимости и пути её
профилактики»,

«Коммуникативные
универсальные
учебные действия:
сущность, методы и
приёмы формирования,
показатели
сформированности»,
«Переходные этапы
школьного обучения:
проблемы и решения»,

БЛАГОДАРНОСТЬ от
учащихся выпускных 11-х
классов «Выражаем
глубокую признательность за
Ваш нелёгкий труд, знания,
терпение и любовь к детям!»,
2012г. и др.

2020

Арчакова
Макка
Ибрагимовна

Рег. №
008344 от
05.11.2020 г.

международной
аттестации, ООО
«ЗНАНИО», ПТ353138
СЕРТИФИКАТ 2
степени
независимой
международной
аттестации,
ООО
«ЗНАНИО», ПТ349582
Удостоверение о
повышении
квалификации
«Высшая школа
делового
администрирова
ния

«Методики
эффективного
применения
интеллектуальных
карт»,

«Управление
конфликтами в ОО»

72 ч.

Рег. № 12307
от 29.03.2019
г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
ИПК РИ

«Использование
результатов оценочных
процедур в управлении
качеством
образования»

72 ч.

Рег. № 10353

Удостоверение о

«Формирование

124 ч.

Грамота Министерства
образования и науки РФ
За значительные успехи в
организации и
совершенствовании учебного
и воспитательного процесса,
формирование
интеллектуального,
культурного и нравственного
развития личности
школьников, большой
личный вклад и подготовку
учащихся
Пр. № 302/к-нот 21.04.2016 г.
Грамота от Министра
образования РИ
За подготовку призера
«Всероссийского
молодежного чемпионата»
От 22.06.2012 г.
Благодарственное письмо от

от 09.04.2018
г.

повышении
квалификации
ИПК РИ

личностных траекторий
учителей математики
по ликвидации
пробелов
обучающихся,
основанных на
результатах ЕГЭ»
«Подготовка экспертов
предметных комиссий
по подготовке к ЕГЭ»

ЦРТ-«Мега Талант»
За профессионализм,
большой вклад в развитие
талантов учащихся и
поддержку учителяорганизатора

Рег. № 1334
от 04.05.2017
г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
ИПК РИ

Рег. № 10069
от 12.12.2017
г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
ИПК РИ

«Подготовка экспертов
предметных комиссий
по подготовке к ЕГЭ»

36 ч.

Рег. « 028541
от 31.08.2017
г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
ИПК РИ

18 ч.

Рег. № 7326
от 25.04.2016
г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
ИПК РИ

«Формирование мета
предметных
компетенций в
условиях реализации
концепции
математического
образования»
«Теоретические и
практические основы
обучения математики»

30.04.2015 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации

«Методика подготовки
к ГИА»

24 ч.

36 ч.

72 ч.

Грамота от Министра
образования РИ
За подготовку победителя
республиканского конкурса
ученических проектов
Пр. № 372-п от 03.06.2019 г.
Грамота от ИнгГУ
За подготовку победителей и
призеров 8-й открытой
олимпиады школьников
2019
Грамота
За многолетний
добросовестный труд,
значительный клад в
развитие образования РИ
Пр. № 9 от 05.10.2012 г.
Грамота
За достигнутые трудовые
успехи и плодотворную
деятельность в сфере
образования

Акилова
Сабира
Саидсалимов
на

07.09.2020 г.

26.10.2020 г.

05.10.2020 г.

2020 г.

Московский
центр
непрерывного
образования
Диплом
«Всероссийский
форум педагогов
России
Диплом
«Всероссийский
форум педагогов
России
Диплом
«Всероссийский
форум педагогов
России
АНО
Допобразования
«Школа анализа
данных»

«Воспитательные
технологии в условиях
ФГОС»

20 ч.

«Инклюзивное
обучение: проблемы,
методы»

20 ч.

«Технологии
менеджмента
образовательной
организации: рабочая
программа педагога»
«Как преподавать
дистанционно»

20 ч.

16 ч.

