
База данных персонифицированного учета периодичности подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МКОУ «Артемовская СОШ» по состоянию на 01.10.2020 г. (с 2016 года) 

 
№ ФИО Должность, 

предмет 

Образование Квалиф. 

категория, 

дата 

аттестации 

Курсы повышения квалификации (год, тема, вид, количество часов, где пройдены) 

В предметной 

области 

В 

общепрофессиональн

ой области 

В области ИКТ Профессиональная 

переподготовка 

Первая 

медицинская 

помощь 

1 Балакирева  

Лариса  

Владимировна 

 учитель 

информатики 

и математики 

Высшее, ИГУ, 1981, 

математический 

Первая 

май, 2017 

2016 - Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

Институт 

дополнительного 

образования 

(«Формирование и 

оценка 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

второго 

поколения»), 

очные, 36 ч. 

 

2017- ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

18.09.2017-

09.10.2017, 

повышение 

квалификации 

«Современный урок: 

содержание и 

особенности с учетом 

требований ФГОС» 

2018-  ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

07.05.2018-

18.05.2018, 

повышение 

квалификации 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося в 

предмете и 

метапредмете» 

2018 - ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования», 

22.10.2018-

02.11.2018, 

повышение 

квалификации 

«Психолого-

2016 - 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября». 

Дистанционные 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Использование 

текстового 

редактора 

Word»,.36 ч. 

 

 

2017 - 

Профессиональная 

переподготовка в 

автономной 

некоммерческой 

организации 

высшего 

образования 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

(АНО ВО 

«МИСАО») по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

математики» с 

присвоением 

квалификации 

учителя 

математики, 520 ч. 

2019- ООО 

«Учитель-Инфо», 

Основы первой 

доврачебной 

медицинской 

помощи, 36 ч. 



педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования» 

2 Ваулина 

Анжелика 

Владимировна 

 Зам. 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ИГПУ, 

2008, педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая, 

январь, 2018 

2016 - «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» ГАУ 

ДПО ИРО  

«Методика 

обучения 

смысловому 

чтению на уроках 

русского языка в 

лингвистической 

среде»,  

дистанционные, 36 

часов. 

2016 - Сетевой 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, г. 

Иркутск 

«Нормативно-

правовое 

регулирование, 

организация 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в ОО», очные, 

8 часов. 

2017 - 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября»  

«Достижение 

планируемых 

результатов 

средствами курса 

«Литературное 

чтение» в 

контексте 

требований ФГОС 

НОО», 

дистанционные, 36 

2016 - Обучение 

приемам и методам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

НОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования», очные, 

18 часов.   

2016 - 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 

01.09.2015-

30.06.2016, 

повышение 

квалификации 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

реализующих 

требования ФГОС» 

2017 - МОУ ДПО 

«Центр образования 

г. Саянска», 

26.06.2017-

01.07.2017, 

повышение 

квалификации 

«Содержание 

деятельности 

педагога в условиях 

летнего 

оздоровительного 

лагеря» 

2018 - ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

07.05.2018-

18.05.2018, 

повышение 

2018 - ОУ 

«Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября», 

20.02.2018-

01.10.2018, 

повышение 

квалификации 

«Использование 

текстового 

редактора 

Word», 36 часов. 

2019 - 

«Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября», 

08.09.2019 – 

15.09.2019, 

повышение 

квалификации. 

«Использование 

компьютерных 

программ и 

интернет-

сервисов в 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности», 

36 часов. 

2015 –  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

менеджмента, 520 

часов. 

2017 - ООО 

«Издательство 

«Учитель», июнь 

2017 г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

математики» 

2019 - ООО 

«Издательство 

«Учитель», январь 

2019г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

дефектолог» 

2020 - Диплом о 

профессиональной 

переподготовке.   

ЧОУ ДПО «Центр 

Знаний», «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

2019- ООО 

«Учитель-Инфо», 

Основы первой 

доврачебной 

медицинской 

помощи, 36 ч. 



часов. 

2018 - ОУ 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября», 

01.10.2018-

15.10.2018, 

повышение 

квалификации 

«Реализация 

требований ФГОС 

к достижению 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

учебных 

предметов» 

2018- ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

ноябрь 2018 г., 

повышение 

квалификации 

«Теория и 

методика 

преподавания 

предметной 

области «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

2019 - ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»,  

повышение 

квалификации 

«Методология 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

квалификации 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося в 

предмете и 

метапредмете» 

2018 - ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

сентябрь 2018, 

повышение 

квалификации 

«Организация 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС 

общего образования» 

2018- ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования», 

22.10.2018-

02.11.2018, 

повышение 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования» 

2019 г. –  ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

«Программа развития 

как стратегический 



образовательном 

процессе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО» 

документ 

образовательной 

организации», 36 

часов. 

 

 

3 Витковская 

Елена 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 19836, 

факультет 

педагогики 

Первая, 

декабрь, 

2016 

2017 - ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», 

20.09.2017-

26.09.2017, 

повышение 

квалификации 

«Создание 

развивающей 

речевой среды в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

уровне начального 

общего 

образования» 

2019 - Красноярский 

филиал 

Государственного 

Московского 

университета 

педагогики и 

психологии, 

повышение 

квалификации 

«Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ на основе 

требований ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

2020-Фоксфорд, 

«Эффективные 

инструменты 

использования 

ИКТ при 

реализации 

ФГОС НОО», 72 

часа 

 2019- ООО 

«Учитель-Инфо», 

Основы первой 

доврачебной 

медицинской 

помощи, 36 ч. 

4 Гостюхина 

Елена  

Владимировна 

учитель 

технологии 

Высшее, 

Кемеровский 

институт питания, 

1990, технология 

приготовления 

пищи 

соответстви

е, март, 

2015 

 

2016 - ГАУ  ДПО 

ИО «Региональный 

центр мониторинга 

и развития 

профессионального 

образования», 

апрель 2016 г., 

повышение 

квалификации 

«Совершенствован

ие содержания и 

методики 

преподавания 

предметной 

области 

«Технология» в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

2016 - ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

11.01.2016-

14.01.2016, 

повышение 

квалификации 

«Введение в 

робототехнику» 

2019- «Иркутский 

государственный 

университет», 

«Инженерные 

технологии в 

метапредметной 

деятельности», 36 

часов. 

2020 - 

«Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября», , 

повышение 

квалификации. 

«Свободно 

распространяем

ое программное 

обеспечение в 

педагогической 

практике», 36 

часов 

2019 - 

Красноярский 

филиал АНО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет»,  

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

дефектолог» 

2019- ООО 

«Учитель-Инфо», 

Основы первой 

доврачебной 

медицинской 

помощи, 36 ч. 



2018 - ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования», 

10.09.2018-

22.09.2018, 

повышение 

квалификации 

«Система 

оценивания 

образовательных 

результатов 

освоения 

учащимися 

программ по 

физике/ химии/ 

биологии в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

5 Гавришко 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, зам. 

директора по 

ВР 

Среднее-

специальное, 

Ангарское 

педагогическое 

училище,1990, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая, 

апрель, 2019 

2017 - ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», 

20.09.2017-

26.09.2017, 

повышение 

квалификации 

«Создание 

развивающей 

речевой среды в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

уровне начального 

общего 

образования» 

2019 - ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»,  

повышение 

2017 - ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

18.09.2017-

20.10.2017, 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

2017 - МОУ ДПО 

«Центр образования 

г. Саянска», 

26.06.2017-

01.07.2017, 

повышение 

квалификации 

«Содержание 

деятельности 

педагога в условиях 

летнего 

оздоровительного 

2019-ООО 

«Издательство 

Учитель», 

Информационн

ые технологии в 

системе 

образования, 36 

часов. 

2010 – Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования по 

программе 

«Дефектология» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель-

дефектолог» 

2019 – ООО 

«Международный 

центр образования 

и  социально-

гуманитарных 

исследований» по 

программе 

«Менеджмент 

организации», 520 

часов. 

2019 – ООО 

Учебный центр 

«ПРОФСТАНДА

РТ», Оказание 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, 16 

ч. 



квалификации 

«Методология 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО» 

 

лагеря» 

2018 - ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

18.04.2018-

19.04.2018, 

повышение 

квалификации 

«Менеджмент. 

Управление 

современной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2018 -ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

07.05.2018-

18.05.2018, 

повышение 

квалификации 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося в 

предмете и 

метапредмете» 

2017 - ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет», ноябрь 

2017 г., повышение 

квалификации 

«Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

молодежной среде 

Иркутской области» 

2019 г. –  ГАУ ДПО 



«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

«Программа развития 

как стратегический 

документ 

образовательной 

организации», 36 

часов. 

6 Кибирева Нина 

Викторовна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшее, Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия, 1997, 

зооинженер, г. 

Иркутск 

Май, 2018, 

соответстви

е 

2017 - ОГАОУ 

ДПО ИПКРО г. 

Иркутск. Курсы 

повышения 

квалификации по 

профессиональной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

биологии. 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации», 

очные,  36 часов. 

2017 - ОГАОУ 

ДПО ИПКРО г. 

Иркутск.  Курсы 

повышения 

квалификации по 

профессиональной 

программе   

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

химии. Подготовка 

к государственной 

итоговой 

аттестации»,   

очные, 36 часов. 

2018 - ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования», 

10.09.2018-

2017 - ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

18.09.2017-

09.10.2017, 

повышение 

квалификации 

«Современный урок: 

содержание и 

особенности с учетом 

требований ФГОС» 

2017 - ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет», ноябрь 

2017 г., повышение 

квалификации 

«Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

молодежной среде 

Иркутской области» 

 

 2018 - АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город», август 2018 

г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование. 

Биология в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО, СО»  

 

2019- ООО 

«Учитель-Инфо», 

Основы первой 

доврачебной 

медицинской 

помощи, 36 ч. 



22.09.2018, 

повышение 

квалификации 

«Система 

оценивания 

образовательных 

результатов 

освоения 

учащимися 

программ по 

физике/ химии/ 

биологии в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

2019 - 

Использование 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

биологии в 

условиях перехода 

на ФГОС ООО 

7 Тычкова 

Мария 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО "Алтайская 

государственная 

академия 

образования имени 

В.М. Шукшина", 

2012, факультет 

педагогики и 

психологии 

Первая, 

март, 2015 

  

 

2020-Фоксфорд, 

«Эффективные 

инструменты 

использования 

ИКТ при 

реализации 

ФГОС ОО», 72 

часа 

2019 - 

Красноярский 

филиал АНО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет»,  

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

дефектолог» 

2019 – ООО 

Учебный центр 

«ПРОФСТАНДА

РТ», Оказание 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, 16 

ч. 

8 Чирончина 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет", 2006, 

факультет 

английского языка 

Первая. 

Декабрь, 

2014 

2019 - ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области, 

03.06.2019-

28.06.2019, 

повышение 

квалификации 

«Проектирование 

метапредметной 

образовательной 

деятельности на 

2016 - НП ВПО 

«Институт 

международных 

социально-

гуманитарных 

связей», 04.04.2016-

19.05.2016, 

повышение 

квалификации 

«Комплексный 

подход в работе с 

психологической 

травмой и 

кризисными 

  2019 – ООО 

Учебный центр 

«ПРОФСТАНДА

РТ», Оказание 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, 16 

ч. 



уроках 

английского 

языка» 

состояниями» 

2017 - ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

октябрь 2017 г., 

повышение 

квалификации 

«особенности 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

9 Маркова  

Анастасия 

Викторовна 

Директор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО "Восточно-

Сибирская 

академия 

образования", 2012, 

гуманитарный 

факультет 

Высшая, 

май 2020 

2016 - ОГАОУ 

ДПО ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области». 

«Формирование и 

оценка 

универсальных 

учебных действий 

на уроках русского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

второго 

поколения», очные,  

36 ч. 

2016 - ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», 

21.09.2016-

23.09.2016, 

повышение 

квалификации 

2016 - Обучение 

приемам и методам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

НОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования», очные, 

18 часов.   

2016 - Сетевой 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, г. 

Иркутск 

«Нормативно-

правовое 

регулирование, 

организация 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в ОО», очные, 8 

часов. 

2017 - ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

2018 - ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-

групп» онлайн-

школа 

«Фоксфорд», 

октябрь 2018 г., 

повышение 

квалификации 

«ИКТ. Система 

современных 

педагогических 

технологий. Все 

классы» 

 

 

 

 

2019- ООО 

«Учитель-Инфо», 

Основы первой 

доврачебной 

медицинской 

помощи, 36 ч. 



«Методика 

обучения 

смысловому 

чтению на уроках 

русского язык в 

мультилингвально

й среде» 

 

18.09.2017-

09.10.2017, 

повышение 

квалификации 

«Современный урок: 

содержание и 

особенности с учетом 

требований ФГОС» 

2018 - ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

07.05.2018-

18.05.2018, 

повышение 

квалификации 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося в 

предмете и 

метапредмете» 

2019 г. –  ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

«Программа развития 

как стратегический 

документ 

образовательной 

организации», 36 

часов. 

1

0 

Соловьев 

Андрей 

Анатольевич 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

Высшее, Кировский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983; 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992; 

Май, 2018,   

соответстви

е  

2016 - 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

(Дистанционные 

курсы повышения 

квалификации 

«Как преподавать 

историю в 

современной 

школе: теория и 

методика», 72 ч.; 

«Реализация 

2017 - ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

18.09.2017-

20.10.2017, 

повышение 

квалификации 

«Инновационная 

деятельность учителя 

в условиях 

реализации 

профессионального 

2020 - 

«Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября», , 

повышение 

квалификации. 

«Свободно 

распространяем

ое программное 

обеспечение в 

педагогической 

практике», 36 

2018 - ООО 

«столичный 

учебный центр» г. 

Москва, 

15.12.2017-

14.02.2018, 

профессиональная 

переподготовка « 

Учитель начальных 

классов: 

Педагогика и 

методика 

начального 

2019- ООО 

«Учитель-Инфо», 

Основы первой 

доврачебной 

медицинской 

помощи, 36 ч. 



требований ФГОС 

общего 

образования в 

курсах истории (5-

9 и 10-11 классы) в 

процессе 

школьного 

образования», 36 ч.  

2016 - 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября», 

01.11.2015-

30.04.2016, 

повышение 

квалификации 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Обществознание» 

(специализация: 

история и 

обществознание)» 

2016 - ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», 

13.01.2016-

15.01.2016, 

повышение 

квалификации 

«Изменения в 

структуре 

контрольно-

измерительных 

материалов ГИА 

по истории и 

обществознанию» 

2018 - ООО 

«Сетевой институт 

ДПО», 26.03.2018-

06.04.2018, 

повышение 

квалификации 

стандарта «Педагог» 

2017 - ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

онлайн-школа 

«Фоксфорд», октябрь 

2017 г., повышение 

квалификации 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ» 

часов образования» 

2019 - 

Красноярский 

филиал АНО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет»,  

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

дефектолог» 



«Преподавание 

астрономии в 

современной 

школе» 

2019 - ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», 

«Концептуальное и 

методическое 

обновление 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования», 72 

часа 

1

1 

Киркина 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983, 

факультет 

педагогики 

  2019 - Красноярский 

филиал 

Государственного 

Московского 

университета 

педагогики и 

психологии, 

повышение 

квалификации 

«Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ на основе 

требований ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

2020-Фоксфорд, 

«Эффективные 

инструменты 

использования 

ИКТ при 

реализации 

ФГОС НОО», 72 

часа 

 2019- ООО 

«Учитель-Инфо», 

Основы первой 

доврачебной 

медицинской 

помощи, 36 ч. 

1

2 

Пнев Алексей 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

      



технический 

университет», 2012, 

горный инженер 

1

3 

Сылбакова 

Ксения 

Сергеевна 

Учитель 

географии, 

социальный 

педагог 

Высшее, ФГБО 

УВО "Горно-

алтайский 

государственный 

университет" 

г.Горно-Алтайск, 

2018 г. 

 2019 -

Формирование 

УУД через 

внедрение новых 

образовательных 

технологий в 

рамках реализации 

ФГОС на уроках 

географии 

2019 – ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», 

«Формирование 

элементов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроках 

естествознания и 

географии», 72 

часа. 

2020-Фоскфорд, 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ, 108 часов. 

2020-Фоксфорд, 

«Эффективные 

инструменты 

использования 

ИКТ при 

реализации 

ФГОС ОО», 72 

часа 

 2019 – ООО 

Учебный центр 

«ПРОФСТАНДА

РТ», Оказание 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, 16 

ч. 

 


