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Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет»
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УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

862404738046

Документ о квалификсщии

Регистрационный номер 9709

I ород Сургут

Дата выдачи 17 ноября 2016 г.
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Кочнева 
Елена Юрьевна

1

;•
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|| |j'S 
W

прошел(а) повышение квалификации в (на) 
бюджетном учреждении высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет»

в период с 29 октября 2016 г. по 15 ноября 2016 г.

I

по дополнительной профессиональной программе

«Психолого-педагогическое сопровождение 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ»



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, чтоХанты-Мансийский автономный округ-Югра 
Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Институт развития образования»

КОЧНЕВА

ЕЛЕНА

ЮРЬЕВНА

11»....... мая 20 1j7: маяв период с «

автономном учреждении дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Институт развития образования»

прошел(а) повышение квалификации и итоговую аттестацию 
по дополнительной профессиональной программе

Образовательные и реабилитационные методики работыУДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ с детьми и подростками с расстройствами

Документ о квалификации аутистического спектра

в объеме

Регистрационный номер

'Ор/заместитель директора

■ itХанты-Мансийск юдитель курсов



Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое сентября»

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Настоящее удостоверение подтверждает, что

Кочнева Елена Юрьевна

в период с 26 февраля 2019 г. по 22 марта 2019 г. прошла обучение 
на курсах повышения квалификации ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» в объёме 72 часа.

За время обучения сдала квалификационные зачётные работы.

ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ

Президент Образовательного учреждения Фонда 
«Педагогический университет «Первое сентября»

Регистрационный № E-SA-2180254 
Москва. Дата выдачи: 22.03.2019 г.

А.С, Соловейчик

Наименование программы Количество
часов

Оценка

Способы построения и содержание интересного 
урока литературы

72 часа зачёт



СУРГУТСКИЙ
гоодарственныи
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

СЕРТИФИКАТ
участника семинара

«Актуальные проблемы обучения, адаптации и 
интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями»
иющг А? & 'bZ-tfrlvote



Интерактивные
системы

е ® ®0

СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат свидетельствует 
о том, что

прошел (ла) обучение:

«ИКТ в дошкольном образовании»

ООО «Интерактивньюсистемы»

+7(343) 213-18-66 
+7 (900) 213-18-66



корпорация

российским
учебник

о
LECTA

СЕРТИФИКАТ
Кочнева

Елена Юрьевна

21 Марта 2019 года
принял(а) участие
в вебинаре
продолжительностью 1 часа(ов)

И КТ в преподавании русского языка и 
литературы

А. А. Баранов,
директор по продвижению

Лицензия №038731



СЕРТИФИКАТ
Кочнева

Елена Юрьевна

29 Марта 2019 года
принял(а)участие
в вебинаре
продолжительностью 1 часа(ов)

Изучаем новый ФПУ. Продуктивный переход 
на новые УМК по русскому языку корпорации 
«Российский учебник»

А. А. Баранов,
директор по продвижению

Лицензия №038731



2014/15
учебный год

Общероссийский проект

Школа цифрового века
Интернет-сопровождение проекта - Издательский дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

ипломм
«УЧИТЕЛЬ ЦИФРОВОГО ВЕКА»

награждается

Кочнева Елена Юрьевна

Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Урайская специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа VII вида»

за активное применение в работе современных 
информационных технологий, эффективное 
использование цифровых предметно-методических 
материалов, предоставленных в рамках проекта.

Сопредседатель оргкомитета 
Общероссийского проекта 
«Школа цифрового века»

SlllllllinillllllillfilOIIIEIIIIilllQ
0IG-T-869381



2015/16
учебный год

Общероссийский проект

Школа цифрового века
Интернет-сопровождение проекта - Издательский дом «ПЕРВОЕ СЕЬПЯБРЯ»

миплом
«УЧИТЕЛЬ ЦИФРОВОГО ВЕКА»

награждается

Кочнева Елена Юрьевна

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

за активное применение в работе современных 
информационных технологий, эффективное 
использование цифровых предметно-методических 
материалов, предоставленных в рамках проекта.

Сопредседатель оргкомитета 
Общероссийского проекта 
«Школа цифрового века»

1П!1ПН81Н91П9
DIG-T-1224388



Общероссийский проект

Школа цифрового века
Интернет-сопровождение проекта - Издательский дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

2016/17
учебный год

миплом
«УЧИТЕЛЬ ЦИФРОВОГО ВЕКА»

награждается

Кочнева Елена Юрьевна
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

за активное применение в работе современных 
информационных технологий, эффективное 
использование цифровых предметно-методических 
материалов, предоставленных в рамках проекта.

Сопредседатель оргкомитета 
Общероссийского проекта 
«Школа цифрового века»

DIG-T-1485258

МОСКВА


