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Утверждаю 

директор МБОУ «ООШ № 8» 

 /И.В.Малышева/ 

«_____»____________2019__г. 
 

Прохождение курсов повышения квалификации учителями МБОУ «ООШ № 8» 

2013-2020 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

2019-2020 2020-2021 

Учителя начальных классов    

1.  Никифорова Елена 

Григорьевна 

   

 

«Актуальные 

вопросы 

совершенство

вания 

начального 

образования»  

(72 часа) 
ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

108 час. 

Особенности 

образования 

обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС 

 Современные 

методические 

подходы к 

реализации 

содержания 

начального 

общего 

образования 

48 часов, 2020 

 

2.  Караваева Жанна 

Владимировна 

 Преподаван

ие 

комплексно

го учебного 

курса 

«Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

  РАНХиГС-122 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» в 

объеме 72ч. № 

001610 УО- от 

КОИРО 

«Актуальные 

вопросы 

совершенствовани

я начального 

образования» в 

объеме 72ч. С 

28.02 по 

30.10.2018 №  

27864; 

Профилактика 
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этики»  

(116 часов) 

«Актуальны

е вопросы 

совершенств

ования  

начального 

образования

. 

Вариативно

сть 

содержания  

и 

методическ

их 

подходов»  

(72 ч) 

 

12.12.2017. 

Регистрационный 

номер 00337 

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

терроризма и 

экстремизма 

2018 год 

Центр 

диагностики и 

консультирования 

 «Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразователь

ной организации в 

соответствии с 

ФГОС» в объеме 

72ч  27.04.2018г. 

 

3.  Степанова Оксана 

Викторовна 

КОИРО  108 

часов 

«Организаци

я 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с ФГОС» 

2013 год 

 

  «Актуальные 

вопросы 

совершенство

вания 

начального 

образования»  

(72 часа) 

«Организаци

я 

сопровожде

ния 

обучающихс

я с ОВЗ и 

детей –

инвалидов в 

общеобразов

ательной 

организации 

в 

соответстви

РАНХ и ГС 

24 ч 

«Финансовая 

грамотность » 

13-09-2018 

 

Центр 

диагностики и 

консультирования 

72 ч 

Организация и  

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразователь

ной организации в 

соответствии  с 

ФГОС 

2018 год 
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и с ФГОС»   

(72 часа)  

«Содержани

е и методика 

преподавани

я 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихс

я» (72 часа) 
ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

4.  Вертяева Инна 

Валерьевна 

 «Особеннос

ти 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями в 

соответстви

и с ФГОС» 

(108 часов) 

 «Актуальные 

вопросы 

совершенство

вания 

начального 

образования»  

(72 часа) 
КОИРО   108 

час. 

- Особенности 

образования 

обучающихся 

(воспитанников) 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС- 2015 

КОИРО - 72 ч. 

«Система 

оценивания 

  Современные 

методические 

подходы к 

реализации 

содержания 

начального 

общего 

образования 

48 часов, 2020 
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достижения 

планируемых 

результатов в 

начальной 

школе» 

№19994от  2017 

КОИРО 72 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразовател

ьной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» в объеме 

от27.04.18г. 

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

РАНХиГС 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» в 

объеме 72ч. 

РАНХиГС-122 

от 12.12.17г. 

5.  Филиппова Ирина 

Федоровна 

 «Организац

ия 

образовател

ьного 

процесса в 

соответстви

и с ФГОС»  

(108 часов) 

 РАНХ и ГС 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» в 

объеме 72ч. № 

КОИРО 

«Актуальные 

вопросы 

совершенствовани

я начального 

образования» в 

объеме 72ч.  С 

28.02 по 

30.10.2018 №  

27888; 
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«Особеннос

ти 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями в 

соответстви

и с ФГОС»  

(108 часов) 

«Актуальны

е вопросы 

совершенств

ования  

начального 

образования

. 

Вариативно

сть 

содержания  

и 

методическ

их 

подходов»  

(72 ч) 

001632 УО-

РАНХиГС-122 

от 12.12.2017. 

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

«Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и 

подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразователь

ной организации в 

соответствии с 

ФГОС» в объеме 

72ч  27.04.2018г. 

Регистрационный 

номер 00352 

6.  Киселева Надежда 

Юрьевна 

«Организа

ция 

образовате

льного 

процесса в 

соответств

ии с 

ФГОС»  

(108 часов) 

 

 «Организац

ия 

сопровожде

ния 

обучающихс

я с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

общеобразо

вательной 

организации

» 

(72 часа)  

 «Программа  

неспецифичес

кой 

профилактик

и 

рискованного 

поведения 

обучающихся

» 2017 
«Содержание и 
методика 
преподавания 
финансовой 

Использование 

Информационных 

технологий при 

организации 

учебного процесса 

в ОУ» объём 36ч. 

Дата выдачи 

27.12.2013 

№1969/СРЦ 

«Актуальные 

вопросы 

совершенствовани

я начального 

образования» в 

объеме 72ч. С 

28.02 по 

 Запланировано 

прохождение 

курсовой 

подготовки 
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«Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

личности 

ребенка в 

процессе 

преподавани

я 

комплексно

го учебного 

курса 

«Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики»  

(116 часов) 

грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся» в 
объеме 72ч. № 
001610 УО-
РАНХиГС-122 от 
12.12.2017. 

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

30.10.2018 №  

27884; 

«Центр 

диагностики и 

консультирования 

72 часа 

Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразователь

ной организации в 

соответствии с 

ФГОС»  . 

Регистрационный 

номер 00408 

 

7.  Лукьянчук Леся 

Борисовна 

  «Особеннос

ти 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями в 

соответстви

и с ФГОС» 

(108 часов) 

   Запланировано 

прохождение 

курсовой 

подготовки 

 

8.  Бернацкая Елена 

Степановна  

  «Теория и 

методика 

работы 

учителя 

(преподават

еля) в 

общеобразо

вательном 

учреждении

«Развитие 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов»   

(72 часа) 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразоват

ельной 

организации в 

соответствии с 

 Запланировано 

прохождение 

курсовой 

подготовки 
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» 

 (108 часов) 

«Реализаци

я ФГОС на 

основе 

системно-

деятельног

о подхода в 

начальной 

школе»   

(108 часов) 

ФГОС»  

(72 часа) 

9.  Макарова Виктория 

Сергеевна 

   РАНХ и ГС 

72ч 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

12.12.2017 г. 

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов  2017 

год 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразоват

ельной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС»  

(72 часа) 

Преподавание 

русского языка 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

  

Учителя русского языка и литературы 
     

10.  Рогова Светлана 

Валерьевна 

 

 

    

 

 

 

 Стаж работы 

менее 2-х лет 

 

11.  Мухтасипова 

Марина 

Геннадьевна 

 

 

   ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-
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пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

инвалидов в 

общеобразоват

ельной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 

 (72 часа) 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
модернизации и 
содержания и 
структуры 
гуманитарного 
образования» - 72 
часа. 20.04.2018-
14.12.2018 № 
29614 

12.  Ряузова Светлана 

Владимировна  

   «Организация 

сопровожден

ия 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

общеобразова

тельной 

организации» 

(72 часа) 
ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

Государственное 
автономное 
учреждение 
Калининградской 
области «Центр 
диагностики и 
консультирования 
детей и 
подростков», с 
23.04. 2018 по 
27.04. 2018 года 
«Организация 
сопровождения 
обучающихся с 
ОВЗ и детей-
инвалидов в 
общеобразователь
ной организации в 
соответствии С 
ФГОС, в объёме 72 
часа. 

   

Учителя математики     
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13.  Кузьмина Елена 

Анатольевна 

 

 

«Основные 

направления 

модернизац

ии 

естественно

-

математичес

кого 

направления

» 

«Подготовк

а экспертов 

по проверке 

заданий с 

развернуты

м ответом 

ГИА 

обучающихс

я, 

освоивших 

общеобразо

вательные 

программы 

основного 

общего 

образования

»  

(16 часов) 

«Основные 

направлени

я 

модерниза

ции 

естественн

о – 

математиче

ского 

направлени

я» (72 часа) 

Центр 

диагностики и 

консультировани

я 

72 ч 

Психолого-

педагогическое 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразовател

ьной 

организации в 

соответствии  с 

ФГОС 

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов  2017 

год 

«Подготовка 

экспертов по 

проверке 

заданий ОГЭ» 

(18 часов) 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов в 

общеобразоват

ельной 

организациив 

соответствии с 

ФГОС» 

(72 часа) 

2018 
РАНХ и ГС 

24 ч 

«Финансовая 

грамотность в 

математике» 

13-09-2018 

КОИРО    72 часа 

теория и методика 

обучения 

математики 

14-11-2018 

 

  Основные 

направления 

модернизации 

естественно-

математическо

го 

направления,20

20 

14.  Кулябина Елена 

Викторовна 

«Основны

е 

направлен

ия 

модерниза

ции 

естественн

о-

математич

еского 

 Центр 

диагностики и 

консультирова

ния 

72 ч 

Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразоват

ельной 

«Организация 

сопровожден

ия 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

общеобразова

тельной 

организации» 

   Основные 

направления 

модернизации 

естественно-

математическо

го 

направления,20

20 
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направлен

ия» 

(72 часа) 

организации в 

соответствии  с 

ФГОС 

30-09-2016 г. 

 

(72 часа) 

«Содержани

е и методика 

преподавани

я 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихс

я» (72 часа) 
РАНХ и ГС 

72ч 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2017 год  

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов  2017 

год 

Учителя физики и информатики     

15.  Егоров Сергей 

Александрович 

  «Особеннос

ти 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями в 

РАНХиГС   72 ч. 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2017 г 

 ЧОУ ДПО 

ГАУ КО ДО   18 ч. 

«Калининградский 

областной  детско-

юношеский центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

«Проектирование 

программ летнего 

отдыха» 2018 

АНОДПО     108 ч. 

12 ноября 2018  

Современны 

образовательн

ые технологии 

преподавания 

предмета 

«Информатика 

и ИКТ» 

  



11 
 

соответстви

и с ФГОС» 

(108 часов) 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов    2017 

год 

«Институт 

современного 

образования» 

«ФГОС основного 

общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 

Учителя истории и обществознания     

16.  Миронова Светлана 

Владимировна 

  «Актуальны

е вопросы 

содержания 

и методики 

преподавани

я истории и 

обществозна

ния в 

условиях 

модернизац

ии 

гуманитарн

ого 

образования

» (36 часов)    

«Организация 

сопровожден

ия 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

общеобразова

тельной 

организации» 

(72 часа) 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

территориаль

ной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

итоговой 

аттестации  в 

9 классе по 

обществознан

ию» (36 

часов) 

 ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

РАНХ и ГС 

24 ч. 

Финансовая 

грамотность и 

обществознание 

7.09 2018 

 

Центр 

диагностики и 

консультирования 

72 ч 

Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразователь

ной организации в 

соответствии  с 

ФГОС 

27.04.2018 г. 

КОИРО 

36 часов 

«Актуальные 

вопросы 

содержания 

методики 

обществознания в 

условиях 

гуманитарного 

образования 2019 

год 
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труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

Учитель географии     

17.  Черненкова Ирина 

Ярославовна 

   «Проблемы 

модернизации 

географического 

образования», в 

объеме 72 часов, 

удостоверение 

№15094, 2017г., 

 

«Проблемы 

модернизации 

географическ

ого 

образования»  

(72 часа) 

  

«Организация 

сопровождени

я 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

ОО в 

соответствии 

с ФГОС»  (72 

часа) 
Финансовая 

грамотность и 

обществознание 

7.09 2018 
ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

«Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и 

подростков» по 

программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО в 

соответствии с 

ФГОС», в объеме 

72 часов, 

удостоверение 

№00353, 2018г 

 

Актуальные 

научные и 

методические 

особенности 

реализации 

содержания 

школьного 

географическог

о 

образования,20

20 
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Учителя иностранного языка     

18.  Гурьева Наталья 

Васильевна 

«Актуальн

ые 

вопросы 

преподава

ния 

предметов 

гуманитар

ного блока  

в условиях 

модерниза

ции 

содержани

я и 

структуры 

образован

ия» (72 

часа) 

  «Организация 

сопровожден

ия 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

общеобразова

тельной 

организации»  

(72 часа) 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского 

языка в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарног

о 

образования»  

(36 часов) 
ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

КОИРО 18  

«Подготовка 

экспертов по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развёрнутым 

ответом 

РАНХиГС   . 

24 часа  

«Финансовая 

грамотность на 

английском языке» 

2018 год 

 

  «Современные 

тенденции 

методики 

преподавания 

английского 

языка (базовый 

уровень),2020 
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государственной 

(итоговой)аттест

ации» 

обучающихся, 

освоивших 

основные  ОП      

2017 год 

19.  Снапкова Галина 

Федоровна 

 
КОИРО  108 

часов 

«Организаци

я 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с ФГОС» 

2013 год 

 

 «Актуальны

е проблемы 

преподавани

я немецкого 

языка в 

условиях 

модернизац

ии 

содержания 

и структуры 

гуманитарн

ого 

образования

» (36 ч) 

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

 

Центр 

диагностики и 

консультирования 

72 ч 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

образовательного 

учреждения» 

 

КОИРО 

36 часов 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

немецкого языка в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования 

2019 год 

  

Учителя музыки     

20.  Романец Оксана 

Петровна 

  «Институт 

Развития 

Образования» 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Современные 

образовательн

ые технологии 

в 

преподавании 

музыки и 

мировой 

художественно

й культуры» в 

объёме 36 

часов с 26.02 

2016 по 

12.10.2016. 

КОИРО  108 

часов 

«Современны

е 

образователь

ные 

технологии в 

преподавании 

музыки и 

мировой 

художественн

ой культуры»  

(36 часов) 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразоват

ельной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС»  

(72 часа) 
 ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

Институт Развития 

Образования с 

18.04. 2019 года по 

04.10. 2019 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

музыки и мировой 

художественной 

культуры» в 

объёме 36 часов. 

 

Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма 

«Проектирование 

программ летнего 

отдыха» в объёме 
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18 часов, 11. 11. 

2018. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и 

подростков», с 

23.04. 2018 по 

27.04. 2018 года 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразователь

ной организации в 

соответствии С 

ФГОС, в объёме 

72 часа. 

Учителя физической культуры     

21.  Киселев Валерий 

Юрьевич 

«Соверше

нствовани

е методики 

преподава

ния 

предмета  

"Физическ

ая 

культура." 

Здоровье 

сберегающ

ие  

подходы 

при 

обучении 

физическо

й культуре 

учащихся» 

(72 часа) 

   КОИРО 

72 часа 

Совершенствовани

е методики 

преподавания 

предмета 

физкультура 

 2017 

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

 

КОИРО 

24 

Методические 

аспекты 

преподавания 

шахмат 2018 год 

«Центр 

диагностики и 

консультирования 

72 часа 

Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразователь

ной организации в 

соответствии с 

ФГОС»  2018 

 

Запланировано 

прохождение 

курсовой 

подготовки 
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22.  Поляков Эдуард 

Юрьевич 

«Организа

ция 

образовате

льного 

процесса в 

соответств

ии с 

ФГОС» 

(108 ч) 

 Центр 

диагностики и 

консультирова

ния 

72 ч   

Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразоват

ельной 

организации  

2016 год 

 

«Организация 

сопровожден

ия 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

общеобразова

тельной 

организации»  

(72 часа) 
КОИРО  

36 часа 

Совершенствова

ние методики 

преподавания 

предмета 

физкультура 

2017 

КОИРО 

 72 часа 

Совершенствова

ние методики 

преподавания 

предмета 

физкультура 

2017  

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

  Запланировано 

прохождение 

курсовой 

подготовки 

 

23.  Полякова Ирина 

Владимировна  

 

 

 

  Организация 

сопровожден

ия 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

общеобразова

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

(72 часов) 

КОИРО 

№39270001652

7, 2017 

«Современные 

 Запланировано 

прохождение 

курсовой 

подготовки 
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тельной 

организации»  

(72 часа) 
КОИРО 

36 часов 

Современные 

аспекты 

подготовки 

спортивного 

резерва в 

системе ДО 

2017 

КОИРО 

 72 часа 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

2017 год 

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

аспекты 

подготовки 

спортивного 

резерва в 

системе 

дополнительно

го 

образования» 

(36 часов) 
РАНХ и ГС 

24 ч. 

Финансовая 

грамотность и 

обществознание 

7.09 2018 

 

Учитель химии, биологии     

24.  Демерецкене 

Надежда Суреновна 

 «Подготовк

а экспертов 

по проверке 

заданий с 

развернуты

м ответом 

ГИА 

обучающихс

я, 

освоивших 

общеобразо

вательные 

программы 

основного 

общего 

КОИРО 

108 час. 

Особенности 

образования 

обучающихся 

(воспитаннико

в) с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

соответствии с 

ФГОС2016 год 

 

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов   2017 

год 

«Теория и 

методика 

обучения 

биологии» (36 

часов) 

 Запланировано 

прохождение 

курсовой 

подготовки 
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образования

» (16 часов) 

 

«Особеннос

ти 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями в 

соответстви

и с ФГОС» 

(108 часов) 

Учитель технологии    

25.  Порядина Наталья 

Николаевна 

«Организа

ция 

образовате

льного 

процесса в 

соответств

ии с 

ФГОС» 

(108 часов) 

 «Организац

ия 

сопровожде

ния 

обучающихс

я с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

общеобразо

вательной 

организации  

(72 часа)» 

ЧОУ ДПО 

«Служба Охраны 

труда 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО 

20 часов 

2017 год 

  Запланировано 

прохождение 

курсовой 

подготовки 

 

 


