
Общий стаж/

педстаж

39/38

1 математика

2
русский язык, 

литература

Квалификация Учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники по 

специальности 

Математика, информатика, 

вычислительная техника

высшее

№ 
Ф.И.О. 

сотрудника

Уровень 

образование
Предмет

Квалификация Учитель 

русского языка и 

литературы средней школы 

по специальности Русский 

язык и литература

Квалификация по диплому

Учитель
Бабикова Ольга 

Александровна

Батуева Елена 

Степановна
Учитель высшее

Должность Категория

Первая

Высшая

21/21



28/1

18/143

Бекмансурова 

Евгения 

Игоревна

русский язык, 

литература 

4

Бекмансуров 

Андрей 

Габдульбарович

Учитель

Учитель высшее

Квалификация Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности Филология

обществознание, 

краеведение, 

физкультура

высшее

Квалификация Юрист по 

специальности 

Юриспруденция

Высшая



29/29

36/30

7 47/38

Учитель высшее,

Бобыкина 

Татьяна 

Ивановна

Учитель
русский язык, 

литература
высшее

Квалификация Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы по 

специальности Русский 

язык и литература

Белова Ольга 

Борисовна

5 биология

6
начальные 

классы

Квалификация Учитель 

начальной школы по 

специальности Педагогика 

и методика начального 

Белова Вера 

Михайловна
Учитель высшее

Квалификация Учитель 

биологии и химии средней 

школы по специальности 

Биология и химия

Высшая

Высшая

Высшая



9 история 7/2

7 47/38

8 география 32/32

Бобыкина 

Татьяна 

Ивановна

Учитель
русский язык, 

литература
высшее

Квалификация Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы по 

специальности Русский 

язык и литература

Богун Оксана 

Николаевна

Тьютор, 

учитель 

Квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии 

по специальности 

Психология

высшее

Вахрина Татьяна 

Андреевна 

(декрет)

Учитель высшее

Квалификация Политолог 

по специальности 

Политология

Высшая

СЗД



Зернова 

Екатерина 

Юрьевна

(декрет)

12

Горецкая 

Светлана 

Алексеевна

Учитель
физическая 

культура
высшее 2018г.

Квалификация Бакалавр 

по направлению 

Физическая культура

Первая 25/24

14 ИЗО 49/25
Иванова Ольга 

Васильевна
Учитель

среднее 

профессиональн

ое

Квалификация Художник 

декаратор по 

специальности Театрально-

декорационная

Высшая

13 математика 23/22
Жукова Елена 

Николаевна

11 английский язык 7/5Учитель

Учитель высшее

Квалификация Учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники по 

специальности 

Математика, информатика и 

вычислительная техника

высшее

Квалификация Учитель 

английского инемецкого 

языков по специальности 

Иностранный язык

Первая

Первая



17
Комарова Дарья 

Сергеевна
Учитель английский язык высшее 

Направление 

Инностранный язык 

доп.проф.программа 

Учитель английского языка

5/5 (в Гимн. 6 

мес.)

Костарева Елена 

Владимировна
высшее 

 (декрет)

18
начальные 

классы
10/8

19 биология 46/45

20 физика 40/40

Первая

Высшая

Высшая

16 математика
7/2 (в Гимн. 6 

мес.)

15 английский язык 21/20

Каспарьян Гаянэ 

Валерьевна
Учитель

Квалификация Инженер 

по специальности 

Механизация сельского 

хозяйства

Высшее

Коваленко Елена 

Владимировна
Учитель высшее

Квалификация Учитель 

немецкого, английского 

языков по специальности 

Филология

Высшая

Квалификация Учитель 

начальной школы по 

специальности Педагогика 

и методика начального 

образования

Квалификация Учитель 

биологии и химии средней 

школы по специальности 

Биология и химия

Костарева 

Надежда 

Григорьевна

Учитель высшее

Куликова 

Татьяна 

Ивановна

Учитель высшее

Квалификация Учитель 

физики средней 

школышколы по 

специальности Физика



Лыхварь  Лариса 

Павловна
Учитель высшее

Квалификация Учитель 

начальных классов по 

специальности Педагогика 

и методика начального 

обучения

высшее

Квалификация Бакалавр 

по направлению 

Информационные системы 

и технологии

СЗД

6/1 (в Гимн. 

1.5 года)

19/11Психолог
Квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии 

по специальности 

Психология

Учитель, 

социальный 

педагог

22

Мальцева 

Марина 

Александровна

факультатив

23

Мельникова 

Анастасия 

Анатольевна

высшееинформатика

21
начальные 

классы
33/33

20 физика 40/40

Высшая

Высшая

Куликова 

Татьяна 

Ивановна

Учитель высшее

Квалификация Учитель 

физики средней 

школышколы по 

специальности Физика



Квалификация 

Социальный педагог по 

программе Социальная 

педагогика

Муровякина 

Татьяна 

Владимировна

Учитель

история, 

обществознание, 

право, экономика

высшее 

Высшая

Мухоморова 

Галина 

Александровна

Учитель высшее

Квалификация Математик 

по специальности 

Прикладная математики

Первая

39/26

32/32

6/1 (в Гимн. 

1.5 года)

24

25 информатика

Квалификация Учитель 

истории, обществознания, 

советского государства и 

права по специальности 

История и советское право

Учитель, 

социальный 

педагог

23

Мельникова 

Анастасия 

Анатольевна

высшееинформатика



Овчинникова 

Марина Юрьевна
Учитель высшее

Квалификация Учитель 

начальных классов по 

специальности Педагогика 

и методика начального 

обучения

Квалификация Учитель 

информатики по 

специальности 

Информатика в начальной 

школе

Осипова 

Светлана 

Евгеньевна

Учитель высшее

Квалификация Филолог. 

Преподаватель 

иностранного языка и 

литературы. Переводчие по 

специальности Романо-

германские языки и 

литература (английский 

язык)

Высшая

Первая

Высшая

28
начальные 

классы
23/20

29 английский язык 27/27

27
начальные 

классы

Окулова Наталья 

Валерьевна
Учитель

Квалификация Учитель 

начальных классов по 

специальности 

Преподавание в начальных 

классах

среднее 

профессиональн

ое

35/35



Отрешко Яна 

Сергеевна
Учитель Высшее 

2018г.

Учитель Высшее

2018г.

Петрова Ксения 

Васильевна
Учитель высшее 

Квалификация Учитель 

аатематики средней школы 

по специальности 

Математики

Высшая

Высшая

32 математика 46/33

30
английский 

немецкий язык
1/1

31
Пархоменко 

Полина Игоревна

Русский язык и 

литература
1/1

29 английский язык 27/27

Квалификация Бакалавр 

по направлению Русский 

язык и литература

Квалификация Бакалавр 

по направлению 

Зарубежная филология 

(английский язык)



Решина Софья 

Васильевна
Учитель высшее

Квалификация Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности Русский 

язык и литература

Учитель высшее

2015г. 

Учитель высшее

35

Сарапулова 

Тамара 

Геннадьевна

химия

34

Савиткова Мария 

Сергеевна 

(декрет)

физическая 

культура
4/1

33
русский язык и 

литература
6/6

Первая

32/31

Квалификация Бакалавр 

по направлению 

Педагогическое 

образование профиль 

Физическая культура

Квалификация Химик. 

Преподаватель по 

направлению Химия Высшая



Учитель высшее

Квалификация Географ по 

специальности Георгафия

Учитель высшее

Сиухина 

Людмила 

Григорьевна

Учитель история высшее

Квалификация Учитель 

истории, обществознания и 

английского языка по 

специальности История и 

английский язык

Высшая

35/3537

36

Сатонина 

Наталья 

Сергеевна

география

Квалификация Техник-

технолог по специальности 

Швейное производство

35

Сидоренкова 

Татьяна 

Ивановна

технология 40/34

12/12

Высшая

ВЗД



Квалификация 

Практикующий психолог 

системы народного 

образования по 

направлению 

Практическая психология

Сиухина  Ксения 

Александровна
Учитель высшее

Квалификация Учитель 

начальной школы по 

специальности Педагогика 

и методика начального 

образования

Направление Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

доп.проф.программа 

Логопедия

Служенко Ольга 

Станиславовна
Учитель высшее

Квалификация Математик, 

Преподаватель по 

специальности 

Математика

Высшая

Первая

Первая

38/38

12/12

35/35

38
начальные 

классы

39 математика

37



Учитель высшее

Стерлядьев 

Сергей 

Алексеевич

Учитель

история, ИЗО, 

музыка, ОБЖ, 

ОРКСЭ

высшее

Квалификация Филолог-

русист. Преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности Русскй 

язык и литература

Квалификация Эксперт в 

области теологии по 

программе Эксперт в 

области теологии

Учитель высшее

Квалификация Учитель 

начальных классов по 

специальности Педагогика 

и методика начального 

обучения

СЗД

Высшая

СЗД

39/39

38/32

32/4

42

Сухоплечева 

Елена 

Леонидовна

начальные 

классы

41

Квалификация 

Специалист в области 

управления по 

специальности Управление 

воинским частями и 

соединениями

40

Соловьев 

Александр 

Евгеньевич

физкультура, 

ОБЖ



Сущек Светлана 

Александровна
Учитель высшее

Квалификация Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности Русский 

Учитель высшее

Квалификация Учитель 

начальной школы по 

специальности Педагогика 

и методика начального 

образования

Учитель высшее 

Квалификация Инженер-

педагог по специальности 

Машиностроение

Высшая

Первая

Высшая

32/31

29/23

25/25

45

Чемезова 

Татьяна 

Евгеньевна

физика

43
русский язык, 

литература

44

Тетерина 

Светлана 

Михайловна

начальные 

классы



Шабанов 

Владимир 

Петрович

Учитель высшее

Квалификация Учитель 

труда и черчения, 

руководитель технических 

кружков по специальности 

Учитель труда и черчения, 

руководитель технических 

кружков

(совместитель)

Швецова Ольга 

Юрьевна
Учитель высшее

Учитель высшее

Квалификация Инженер-

педагог по специальности 

Машиностроение Высшая

32/31

46 технология

47

начальные 

классы, русский 

язык, литература

18/2

23/23

31/23

СЗД

Первая

СЗД

Квалификация Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности Филология

Квалификация Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности Русский 

язык и литература

Квалификация Педагог-

технолог по специальности 

45

Чемезова 

Татьяна 

Евгеньевна

физика

48

Шмелева 

Любовь 

Анатольевна

начальные 

классы, русский 

язык, литература



Учитель высшее

49

Юринова 

Людмила 

Геннадьевна

английский язык 29/29 

СЗД

Квалификация Учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы по 

специальности Англайский 

и немецкий язык



"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Организация и проведение 

метапредметных курсов для учащихся 

основной и старшей школы" 28.02.2019-

07.11.2019г. 108 часов

 "Профессиональные компетенции 

преподавателя русского языка и 

литературы и построение урока в 

ссответствии с программными 

требованиями" 06.09.2017-22.09.2017г. 

108 часов

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Подготовка членой региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования по 

литературе" 29.10.2018-02.11.2018г. 36 

часов

Повышение квалификации



"Управление качеством образования 

школьного образования в контексте 

требований новых ФГОС. Предметная 

область "Русский язык" 01.02.2016-

01.12.2016г.  108 часов 

"Смысловое чтение и интерретация 

содержания текста" 14.03.2017-

21.04.2017 32 часа

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Современная педагогика: 

теоретические и методические основы 

преподавания обществознания" 

21.08.2018-12.09.2018 108 часов

"Проектная работа в деятельности 

учителя физической культуры" 

06.09.2018-21.09.2018 40 часов

"Эффективные механизмы реализации 

Стратегии развития воспитания 

образовательной организации" 

30.10.2018-03.11.2018 40 часов

"Современная практика обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся в городской и бытовой среде 

в контексте требований ФГОС" 

01.04.2019-19.04.2019г. 108 чаосв



"Современная педагогика: 

теоретические и методические основы 

преподавания биологии в основной и 

старшей коле в условиях ФГОС" 

21.08.2017-12.09.2017г. 108 часов

"Достижения и оценка метапредметных 

результатов области "Смысловое 

чтение": авторская позиция, авторская 

аргументация, интерпретация текста" 

05.03.2018-06.04.2018г. 40 часов

"Проектирование и обновление 

содержания общего образования" 

21.11.2016-02.12.2016 72 часа

"Смысловое чтение и интерретация 

содержания текста" 14.03.2017-

21.04.2017 32 часа

"Подготовка членой региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-11 по образовательным 

программам среднего общего 

образования" (русский язык) 18.02.2019-

28.02.2019г. 24 часа

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов



"Подготовка членой региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования 

(литература)" 25.03.2019-01.04.2019г. 24 

часа

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Тьюторское сопровождение в 

образовании" 14.11.2019-02.12.2019 36 

часов

"ФГОС: особенности изучения 

географии в основной школе" 

17.12.2019-13.01.2020г. 72 часа

"Историко-культурный стандарт: 

концепция современного исторического 

образования в условиях реализации 

ФГОС" 21.08.2017-08.09.2017г. 108 

часов

"Достижения и оценка метапредметных 

результатов области "Смысловое 

чтение": авторская позиция, авторская 

аргументация, интерпретация текста" 

05.03.2018-06.04.2018г. 40 часов

"Тьюторское сопровождение в 

образовании" 14.11.2019-02.12.2019 36 

часов



"Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 10.12.2018-

21.12.2018г. 72 часа

"Подготовка членой региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования" март 

2016г. 24 часа

"Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практика в деятельности 

учителя математики" 01.03.2018-

19.12.2018г.  108 часов 

"Педагог-библиотекарь: 

информационно-коммуникативные 

технологии библиотечной среды" 

17.04.2017-28.04.2017г. 72 часа

"Преподавание изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС" 17.12.2019-13.01.2020г. 72 часа



"Управление качеством образования: 

технологический аспект реализации 

новых ФГОС в деятельности 

современного учителя" 05.06.2017-

20.11.2017г. 108 часов

"Обучение школьников публичной речи 

на общественно-значимые темы на 

английском языке" 27.08.2018-

15.09.2018г. 40 часов

"Тьюторское сопровождение в 

образовании" 14.11.2019-02.12.2019 36 

часов

"Смысловое чтение и интерретация 

содержания текста" 14.03.2017-

21.04.2017 32 часа

"Проектирование современного урока в 

условиях ФГОС ООО" 17.12.2019 - 

27.12.2019г.  16 часов

"Формирование и диагностика 

универсальных учебных действий в 

основной общем образовании" 

11.09.2017-27.09.2017г. 108 часов

"Содержание и методика преподавания 

учебного предмета "Математика" в 

основной школе" 25.02.2019-

28.03.2019г.  108 часов



"Подготовка членой региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования 

(физика)" 25.03.2019-01.04.2019г. 24 

часа

"Развитие профессиональной 

компетентности современного педагога 

образовательного учреждения" 

21.11.2019-22.11.2019г. 18 часов

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Эффективные психолого-

педагогические методы раскрытия 

потенциала одаренных детей" 

04.12.2017-15.12.2017г. 72 часа

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Управление качеством образования: 

современные методы повышения 

качества непрерывного обучения 

информатике для успешной реализации 

новых ФГОС" 18.06.2018-02.11.2018г. 



"Организационно-технологическое 

обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ и ГВЭ в пунктах 

проведения экзаменов (ППЭ)" 

09.02.2019-12.02.2019г. 24 часа

"Организация и проведение 

метапредметных конкурсов для 

учащихся основной и старшей школы" 

28.02.2019-07.11.2019г. 108 часов

"Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практика в деятельности 

учителя истории и обществознания" 

01.03.2018-19.12.2018г.  108 часов 

"Решение нестандартных задач по 

инорматике" 01.09.2018-28.09.2019г. 72 

часа

"Подготовка членой региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования 

(информатика)" 25.03.2019-01.04.2019г. 

24 часа



"Обновление воспитательной 

деятельности образовательной 

организации в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации" 13.11.2017-

17.11.2017г. 40 часов

"Психолого-педагогческие основы 

образовательной системы Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова в начальной 

школе, 2 класс" 09.06.2018-15.06.2018г. 

72 часа

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Изучение проектов экзаменационных 

моделей для проведения обязательных 

экзаменов по английскому языку (ОГЭ, 

ЕГЭ) в соответствии с требованиями 

ФГОС основного и среднего общего 

образования" 22.01.2018-23.01.2018г. 16 

часов

"Проектирование программ 

коррекционной работы для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ" 21.08.2018-

24.08.2018г. 32 часа



"Достижения и оценка метапредметных 

результатов области "Смысловое 

чтение": авторская позиция, авторская 

аргументация, интерпретация текста" 

05.03.2018-06.04.2018г. 40 часов

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"РО: вчера, сегодня, завтра" 14.12.2018-

16.12.2018г. 24 часа

"Проектирование образовательной 

среды старшей школы в условиях 

перехода на ФГОС: профилизация, 

индивидуализация, профориентация" 

25.03.2019-29.03.2019г. 40 часов

"Проектирование образовательной 

среды старшей школы в условиях 

перехода на ФГОС: профилизация, 

индивидуализация, профориентация" 

25.03.2019-29.03.2019г. 40 часов



"Управление качеством шеольного 

образования в контексте требований 

новых ФГОС. Предметная область 

"Русский язык" 01.02.2017-

20.11.2017г.108 часов

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Организация и проведение 

метапредметных конкурсов для 

учащихся основной и старшей школы" 

28.02.2019-07.11.2019г. 108 часов

"Методика проведения и обработки 

результатов учебно-исследовательского 

эесперимента по химии" 10.09.2018-

14.09.2018г. 40 часов

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов



"Достижения и оценка метапредметных 

результатов области "Смысловое 

чтение": авторская позиция, авторская 

аргументация, интерпретация текста" 

05.03.2018-06.04.2018г. 40 часов

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Тьюторское сопровождение в 

образовании" 14.11.2019-02.12.2019 36 

часов

"Современные педагогические 

технологии как средство достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в 

технологической подготовке учащихся" 

11.09.2017-26.10.2017г. 108 часов

"Преподавание предмета "Технология" 

в современных условиях реализации 

ФГОС ООО" 17.12.2019-13.01.2020г. 72 

часа

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов



"Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету "История" в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС" 27.01.2020-

10.02.2020г. 72 часа

"Психолого-педагогческие основы 

образовательной системы Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова в начальной 

школе, 3 класс" 09.06.2018-15.06.2018г. 

72 часа

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Подготовка членой региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования 

(математика)" 25.03.2019-01.04.2019г. 

24 часа

"Организация процесса обучения 

математике в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования" 

17.12.2019-13.01.2020г. 72 часа



"Особенности преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ООО" 17.12.2019-

13.01.2020г. 72 часа

"Особенности преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ООО" 

17.12.2019-13.01.2020г. 72 часа

"Основы религиозных культур и 

светской этики" 27.03.2017-10.04.2017г. 

72 часа

"Профилактика безопасности детей и 

подростков в современной обществе" 

29.01.2018-02.02.2018г. 40 часов

"Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности 

учителя истории и обществознания" 

01.02.2019-18.11.2019г. 108 часов

"Психолого-педагогческие основы 

образовательной системы Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова в начальной 

школе, 4 класс" 09.06.2018-15.06.2018г. 

72 часа

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов



"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности 

учителя русского языка" 01.03.2018-

19.11.2018г. 108 часов

"Психолого-педагогческие основы 

образовательной системы Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова в начальной 

школе, 1 класс" 09.06.2018-15.06.2018г. 

72 часа

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Инклюзивное образование как одно их 

условий тнеграции детей с 

ограниченными возможностями в 

обществе" 30.05.2017г. 16 часов

"Организация обучения физике в 

рамках ФГОС ООО" 25.10.2017г. 16 

часов

"Организация обучения ОБЖ в рамках 

ФГОС ООО" 25.10.2017г. 16 часов

"Разработка и применение заданий 

метапредметного характера на уроках 

предметов естественно научного цикла" 

08.04.2019-25.04.2019г. 40 часов



"Развитие профессиональной 

компетентности современного педагога 

образовательного учреждения" 

21.11.2019-22.11.2019г. 18 часов

"Современные материальные, 

информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

как содержательный аспект 

технологического образования" 

10.09.2018-05.10.2018г. 108 часов

"Языковое и речевое развитие учащихся 

основного образования в контексте 

современных требований" 03.05.2018-

18.05.2018г. 108 часов

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов

"Языковое и речевое развитие учащихся 

основного образования в контексте 

современных требований" 27.08.2018-

12.09.2018г. 108 часов

"Инклюзивное образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в современной 

школе"  17.09.2018-18.09.2018г. 16 

часов



"Изучение проектов экзаменационных 

моделей для проведения обязательных 

экзаменов по английскому языку (ОГЭ, 

ЕГЭ) в соответствии с требованиями 

ФГОС основного и среднего общего 

образования" 22.01.2018-23.01.2018г. 16 

часов

"EXAM SUCCESS - ЕГЭ на отлично" 

11.01.2020г. 24 часа


