
 ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 
специальности 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1. Белова Елена 

Михайловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 
дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 
педагогика и методика 

начального обучения 

03-07.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар «Технологии 

развития ВПФ у детей младшего школьного возраста с 

ОВЗ», 16 часов, сертификат №1-48/-35 

18-21.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар 
«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №25 

06-10.03.2017 г., СИПКРО 
Реализация системно-деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе 

20.02-01.03.2017 г.,СГСПУ 

Проектирование и реализация индивидуальной 
образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе 

23-27.04.2018 г. СИПКРО, целевые, «Проектирование 

программ жизнедеятельности летнего лагеря на основе 

системно-деятельностного подхода», 40 часов, 

удостоверение № 632407355302 

14.06-26.07.2018 г., ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Открытое образование», хозрасчетные  дистанционные 

курсы «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного и интегрированного образования (ФГОС)», 

108 часов, удостоверение №342407466302 

35 35 нет нет 



2. Бесперстова 

Галина 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 
дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 

преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 

география 

03-07.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар «Технологии 

развития ВПФ у детей младшего школьного возраста с 

ОВЗ», 16 часов, сертификат №1-48/-26 

18-21.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар 
«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №2 

27.03- 06.04.2017 г., РЦ, дистанционный семинар 
«Планирование деятельности учителя начальных классов 

на основе анализа результатов ВПР», 16 часов, 

сертификат 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в свете ФГОС», 72 часа, удостоверение 

04-06.06.2018 СФ МГПУ Обеспечение качества  

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования) 

25-29.06.2018 г.СИПКРО Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов освоения младшими 

школьниками основной образовательной программы 

01-09.11.2018 

СГСПУ Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

41 41 нет нет 



3. Ивочкина 

Галина 

Виталиевна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 
дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

олигофренопедагогика 

18-21.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар 
«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №23 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в свете ФГОС», , 72 часа, удостоверение 

04-06.06.2018 СФ МГПУ Обеспечение качества  

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования) 

25-29.06.2018 г. СИПКРО Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов освоения младшими 

школьниками основной образовательной программы 

01-09.11.2018 СГСПУ Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

31 31 нет нет 

4. Воробьева 

Оксана 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 

преподавание в 

начальных классах, 

русский язык и 

литература, 

14-25.03.2016г., СИПКРО, целевые курсы «Разработка 

новых элементов содержания математического 

образования  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»,36 часов , удостоверение 

03-07.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар «Технологии 

развития ВПФ у детей младшего школьного возраста с 

ОВЗ», 16 часов, сертификат №1-48/-26 

18-21.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар 

«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №2 

19-23.12.2016 г., РЦ, целевые курсы «Технология 

коррекционно-развивающего сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации», 36 

часов, удостоверение№631700002541 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования в свете ФГОС», , 72 часа, удостоверение 

18-19.01.2018 СИПКРО Обеспечение качества  
современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования) 

15-19.10.2018 СИПКРО Формирование читательской 

компетентности младшего школьника на уроках 
литературного чтения и во внеурочной деятельности 

01-09.11.2018 СГСПУ Формирование универсальных 
учебных действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

10-11.2017-12.03.2018, СГСПУ, курсы переподготовки по 
специальности «Олигофренопедагогика», диплом № 

631700323452 

24 24 нет нет 



5. Жигулина 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Среднее специальное, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

18-21.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар 

«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №98 

26-30.12.2016 г., РЦ, целевые курсы «Технология 

коррекционно-развивающего сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации», 36 

часов, удостоверение№631700002545 

27.02.-10.03.2017 г., СИПКРО, целевые курсы 

«Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута младшего школьника с ЗПР, обучающегося в 

условиях инклюзивного образования» 36 часов, 

удостоверение№632404897792 
16-18.05.2018 г. СГСПУ Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования) 
15-19.01.2018 СИПКРО Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС 

18-22.06.2018 СИПКРО Система критериального текущего 
и итогового оценивания достижения планируемых 

образовательных результатов в начальной школе. 

35 35 нет нет 

6. Ивашова  

Анна Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 

психология,  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

18-19.04.2018 г. РЦ, семинар, «Профессиональная 

помощь педагога обучающемуся в ТЖС: ресурсы и 

способы личной поддержки», 16 часов, сертификат 

14.06-26.07.2018 г., ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», хозрасчетные  

дистанционные курсы «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС)», 108 часов, удостоверение 

№342408021086 

3 3 нет нет 

7. Воробьева 

(Переверзина) 

Оксана 

Владимировна  

Учитель начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, психология, 

Курсы 

переподготовки: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

12-30.03.2018 г. РЦ,  Дистанционные курсы 

«Современные формы  методы оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

начальной школы»,36 часов, сертификат 

18-19.04.2018 г. РЦ, семинар, «Профессиональная 

помощь педагога обучающемуся в ТЖС: ресурсы и 

способы личной поддержки», 16 часов, сертификат 

14.06-26.07.2018 г., ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», хозрасчетные  

дистанционные курсы «Организация обучения детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС)», 108 часов, удостоверение 

№342407466307 

1 1 нет нет 



8. Юрасова  

Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 
дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 
педагогика и методика 

начального обучения 

03-07.10.2016 г., РЦ, дистанционный семинар 
«Технологии развития ВПФ у детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ», 16 часов, сертификат №1-48/-26 

18-21.10.2016 г., РЦ, дистанционный семинар 

«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №2 

09-10.03.2017, СИПКРО, 
Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

27.03- 06.04.2017 г., РЦ, дистанционный семинар 
«Планирование деятельности учителя начальных классов 

на основе анализа результатов ВПР», 16 часов, 

сертификат 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в свете ФГОС», , 72 часа, удостоверение 

29 29 нет нет 

11 Белова Наталья 

Аркадьевна 

Учитель биологии Биология, география Высшее, 
химия, биология 

28.01- 08.02.2017 г., РЦ, дистанционный семинар 
«Ведение электронного журнала в соответствии с 

методологией МСОКО»,16 часов, сертификат 

06-20.03.2017 г., РЦ,  дистанционный семинар 

«Автоматизированная оценка предметных 

образовательных результатов в системе МСОКО». 16 

часов, сертификат 

27.02.-03.03.2017 г., ЦСО 

Специфика работы учителя общеобразовательной школы 

в условиях интегрированного обучения детей с ОВЗ. 

10-11.04.2017 г., СИПКРО 

Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

05-06.09.2018 г.,ЧОУ ДПО «Самарский 
межотраслевой институт» целевые курсы «Обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве», 16 часов, свидетельство № 323 

49 41 нет нет 

12 Вертьянова 

Антонина 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

историко- 

филологический 

факультет 

14-18.03.2016г., СИПКРО, целевые курсы «Технологии 

подготовки учащихся к олимпиадам и научно- 

практическим конференциям по русскому языку и 

литературе», 36 часов, сертификат 

23-27.01.2017, СИПКРО, 
Формирование читательских компетенций на уроках 

литературы 

13-17.02.2017, СИПКРО, 

Проектирование внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС 

10-11.04.2017, СИПКРО, 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 
политики (в сфере общего образования) 

18.09.-29.10.2018 г., ЧОУ ДПО «Образовательный 

48 41 нет нет 



центр «Открытое образование», хозрасчетные  

дистанционные курсы «Организация обучения детей 
с ОВЗ в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС)», 108 часов, удостоверение 

№342408021084 

13 Денисова 

Надежда 

Идрисовна 

Учитель истории 

и обществознания 

История, 

обществознание, 

основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Высшее, 

история 
09-11.03.2016 г., СИПКРО, целевые курсы «Историко-

культурный стандарт», 36 часов, сертификат 
29.08.2016 г. РЦ семинар «Информационно-методическое 

обеспечение реализации требований ФГОС средствами 

УМК Объединенной издательской группы «Дрофа» - 

«Вентана- Граф» - «Астрель». Электронные формы 

учебников: дидактические возможности для достижения 
образовательных результатов», 6 часов, сертификат 

27.02.-16.03.2017 г., СИПКРО, целевые курсы 

«Технология проектирования адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в рамках 
инклюзивного образования», 72 часа, удостоверение 

14-05.2018 СИПКРО Обеспечение качества  современного 
образования – основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего образования) 

05-09.02.2018 СИПКРО Разработка публичного 
выступления работников образовательных учреждений 

18-22.06.2018 СИПКРО Разработка комплекса учебных 
заданий для учащихся по изучению «трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-культурном стандарте в 

контексте требований нового Учебно-методического 

комплекса по отечественной истории. 

21-22.02.2018 г., СИПКРО, целевые курсы «Разработка 
индивидуального учебного плана учащегося с ОВЗ, 

обучающегося на дому», 16 часов, удостоверение 
№632407012016   

21.05-02.06.2018 г., СИПКРО, целевые дистанционные  
курсы «Проектирование УУД в программах внеурочной 

деятельности», 36 часов, удостоверение №632407356069 

31 31 нет нет 

14 Денисова 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский язык Высшее, английская и 

немецкая филология 

18.09.-29.10.2018 г., ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС), 108 часов, удостоверение 

№342408021085 

18 7 нет нет 

15 Ищенко 

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский язык Высшее, английская и 

немецкая филология 

18.09.-29.10.2018 г., ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС), 108 часов, удостоверение 

№342408021087 

32 32 нет нет 

16 Кемаева Лилия 

Ивановна 

Учитель химии Химия  Высшее, 

биология и химия 

09-24.03.2017г., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

хозрасчетные курсы «Избранные главы общей химии: 

теория и решение задач», 72 часа, удостоверение № 7 

18-19.01.2018 СИПКРО Обеспечение качества  

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования) 

27-31.08.2018 СИПКРО Организация педагогического 

49 49 нет нет 



сопровождения ученического исследования в 

образовательном учреждении 

24-28.09.2018 СИПКРО Система применения химических 

задач в обучении химии. 

14.06-26.07.2018 г., ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», хозрасчетные  дистанционные 

курсы «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного и интегрированного образования (ФГОС)», 

108 часов, удостоверение №342408021088 

17 Коновалова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

русский язык и 

литература  

Курсы 

переподготовки – 

физическая культура 

19-23.01.2015, 26-30.01.2015 
СИПКРО Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования 

09-13.02.2015 

СИПКРО Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий 

20-30.04.2015г. 
СГОАН Исследовательски ориентированная деятельность 

как условие профессионального развития педагога 

23.04.-21.05.2018 г. ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

целевые курсы «Инклюзивная образовательная среда: 

вопросы организации и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 

удостоверение№ 631800526346 

25 20 нет нет 

18 Корнилина 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессиональное, 

художественно- 

графическое 

отделение; 

   Высшее 

педагог-психолог 

18,25.01.2016 г. РЦ, семинар-тренинг «Мастерская 

ораторского искусства», 16 часов, сертификат 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в свете ФГОС», , 72 часа, удостоверение 

18-19.01.2018 СИПКРО Обеспечение качества  

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования) 

20-28.04.2018 СГСПУ Применение теории 

изобразительного искусства, стилеобразования и 

пространственного построения в обучении композиции 

14-18.05.2018 СИПКРО Средства диагностики, 

профилактики и разрешения конфликтов в 

общеобразовательной организации 

12-14.02.2018 г. СИПКРО, целевые «Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в процессе проверки 

навыков спонтанной речи» 24 часа, удостоверение 

 

34 34 нет нет 

19 Мингалеева 

Зульфия 

Максутовна 

Учитель музыки Музыка Высшее, 

Учитель музыки 

26-30.10.2015 г., 
РЦ Дистанционные курсы «Проектирование программ 

отдельных предметов, курсов в рамках основной 

образовательной программы учреждения» 36 часов 

21-24.11.2016 г., 

РЦ Дистанционный семинар «Организация внеурочной 

деятельности педагога по профориентации обучающихся 

среднего звена» 16 часов, сертификат № 16 

3 3 нет нет 



13-20.12.2016, СГОАН 

Исследовательски-ориентированная деятельность как 

условие профессионального развития педагога 

27.02.-03.03.2017, ЦСО 

Специфика работы учителя общеобразовательной школы 
в условиях интегрированного обучения детей с ОВЗ 

12-14.02.2018 г. СИПКРО, целевые «Приемы психолого-
педагогической поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи» 24 часа, 

удостоверение 

14.06-26.07.2018 г., ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Открытое образование», хозрасчетные  дистанционные 
курсы «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного и интегрированного образования 

(ФГОС)», 108 часов, удостоверение №342407466305 

12-23.11.2018 г., СИПКРО, целевые «Технология 
проектирования программы деятельности классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС ОО», 36 

часов, удостоверение№ 632407354339 

20 Невзорова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, 

математика 

19-23.01.2015, 26-30.01.2015 
СИПКРО Основные направления региональной 
образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования 

09-13.02.2015 
СИПКРО Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий 

19-24 .09.2016 г. 

СИПКРО, Целевые курсы «Современные подходы к 

организации профориентационной работе в школе», 40 

часов, удостоверение № 632404637882 

22-26.10.2018, СИПКРО, Целевые курсы «Применение 

многоуровневой системы задач при обучении 

решению задач по теории вероятностей», 36 часов, 

удостоверение 

14.06-26.07.2018 г., ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», хозрасчетные  

дистанционные курсы «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС)», 108 часов, удостоверение 

№342408021089 

45 40 нет нет 

21 Роганова Ольга 

Викторовна 

Учитель 

французского 

языка 

ОБЖ, технология Высшее, 

французский и 

немецкий язык 

20-21.12.2016, СИПКРО, 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

13-17.02.2017, СИПКРО, 

Проектирование внеурочной деятельности в рамках 
реализации ФГОС 

43 43 нет нет 



19 Савина 

Надежда 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура Среднее 

специальное, 

физическая 

культура 

24-28.04.2017 г.,  СИПКРО, Современные педагогические 

технологии в сфере физической культуры и спорта, 36 

часов 

22.-26.05.2017 г.,  СИПКРО, Технология разработки 

адаптированной образовательной программы для детей с 

ОВЗ  в соответствии с требованиями ФГОС, 36 часов 

29-30.11.2017 г., СГСПУ, Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования), 18 часов 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего» (г. Москва), 

Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС, 72 часа, 

удостоверение D-1188 

17 

 

9 нет нет 

20 Соловьева 

Светлана 

Аркадьевна 

Учитель  

математики 

Математика, 

информатика и ИКТ 

Высшее, 

математик, 

преподаватель 

25.10.-06.12.2016, СИПКРО, целевые курсы 
«Проектирование рабочих программ по математике в 

основной школе на основе Концепции математического 

образования», 72 часа, удостоверение№632404637882 

28.01- 08.02.2017 г., РЦ, дистанционный семинар 

«Ведение электронного журнала в соответствии с 

методологией МСОКО». 16 часов, сертификат 

06-20.03.2017 г., РЦ,  дистанционный семинар 

«Автоматизированная оценка предметных 

образовательных результатов в системе МСОКО». 16 

часов, сертификат 

29-30.01.2018 СИПКРО Обеспечение качества  

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования) 

01-09.11.2018 

СГСПУ Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

12-20.11.2018  СГСПУ Подготовка учащихся к 

олимпиадам по математике 

33 33 нет нет 

21 Третьякова 

Мария 

Павловна 

Учитель 

физики 

Физика Высшее, физика, 

информатика 

19.11-17.12.2018 г. ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
ресурсный центр», Организация образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС, 

72 часа, удостоверение №230 
03-09.12. 20.18 г., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

ресурсный центр», Технологические основы формирования 
и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 

часов 

6 6 нет нет 

22 Трехлебова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литературу 

Высшее, 

филолог 

02-27.03.2015, 02-27.03.2015 
СГОАН Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования 

20-30.04.2015г. 

СГОАН Исследовательски ориентированная деятельность 

как условие профессионально-го развития педагога 

19-24 .09.2016 г. 

28 28 нет нет 



СИПКРО, Целевые курсы «Современные подходы к 
организации профориентационной работе в школе», 40 

часов, удостоверение № 632404637883 

23 
Умилина 

Анастасия 

Эдуардовна 

Учитель истории 

и обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее, 

история, 

культурология 

05-09-12.2016 г. 
СИПКРО, целевые курсы «Технологии подготовки 

учащихся к олимпиадам и научным конференциям по 

истории, обществознанию», 36 часов, удостоверение 

№ 632404897203 

30.01- 10.02.2017 г., СИПКРО, целевые курсы 

«Формирование и оценка метапредметных результатов 

посредством учебной проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС»,36 часов 

10-11.04.2017 г., РЦ, семинар-тренинг «Техники 
саморегуляции эмоционального состояния педагога». 
29-30.01.2018 СИПКРО Обеспечение качества  
современного образования – основное направление 
региональной образовательной политики (в сфере общего 
образования) 
27-31.08.2018 
СИПКРО Организация педагогического сопровождения 
ученического исследования в образовательном учреждении 
01-09.11.2018 СГСПУ Формирование универсальных 
учебных действий у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

3 3 нет нет 





 


