
Курсовая подготовка учителей-предметников с 2019-2020 уч.года по 2021-2022 уч.год 

 

 

 Курсовая подготовка  учителей естественно-научного цикла. 

 

ФИО Курсы  

Есякова Т.Ю. 

 

2019-2020 

1.Удостоверение "Развитие у обучающихся читательской грамотности 

дидактическими средствами способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин" 72 часа 2019г 

2020-2021 

1.Удостоверение "Естественно-научная грамотность: содержание, 

структура, оценивание" 36 часов, КИПК 12.12.2020г. 

2.Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

компетенций" 36 часов.  Октябрь 2020г. 

2021-2022 

1.Удостоверение "Управление образовательной организацией в 

условиях обновлённых ФГОС" 36 часов, 2021г. 

2. «Управление  ОО в условиях обновленных ФГОС» 36 часов.  

Удостоверение № 119427/ уд 02-.02.-18.02.22. 

3. «Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

4. «Актион»  « Новый ФГОС НОО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

5. Актион «Правила оказания первой помощи» 15.06-30.06 22г 16ч. 

Ломова Г.Г. 

 

2019-2020 

1.Развитие у обучаемых читательской грамотности дидактическими 

средствами СДО при изучении различных дисциплин»  21.10.2019 

30.10.2019г          Рег. номер 20557      72 часа 

2020-2021 

1.«Педагогика и методика преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС» 09.03-24.03  2021   72 часа   №191649 

"Школа современного учителя гографии"100ч, 2021г 

 

2021-2022 

1. «Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

2. Актион «Правила оказания первой помощи» 15.06-30.06 22г 16ч. 

Волова В.Н. 

 

2019-2020 

1.Удостоверение "Развитие у обучающихся читательской грамотности 

дидактическими средствами способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин" 72 часа 2019г. 

2.ООО «Знанио» профессиональная переподготовка по специальности 

учитель физики закончила в августе 2020 г. 300ч. 

3.Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 

Центр Дополнительного профессионального образования» повышение 

квалификации «Основы дефектологии, методы и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ» 2019г.108ч. 

4.Краевое государственное казенное образовательное учреждение ДПО 

УМЦ по гражданской обороне и ЧС и ПБ Красноярского края по теме 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГО и территориальной 

подсистемы РСЧС 2019г. 72 ч. 



5.ООО «Высшая школа делового администрирования» повышение 

квалификации «Оказание первой помощи» 2019г. 36 ч. 

2020-2021 

1.ООО «Знанио» профессиональная переподготовка по специальности 

учитель астрономии. январь 2021 г. 300ч. 

2.Сертификат  АНО Санкт-Петербургский центр Дополнительного 

Профессионального Образования «Учитель-наставник: создание 

электронного контента и передача опыта в условиях цифровой 

образовательной среды» 2021 16 ч. 

3.Удостоверение 10002 Краевое государственное автономное 

учреждение образовательное учреждение ДПО « Краевой центр 

подготовки кадров» по теме «Проверка знаний, требований по охране 

труда» 2020г.,  40ч. 

2021-2022 

1. Актион «Правила оказания первой помощи» 15.06-30.06 22г 16ч. 

Бураченко Р.Б. 

 

2019-2020 

1.Удостоверение "Развитие у обучающихся читательской грамотности 

дидактическими средствами способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин" 72 часа 2019г 

2020-2021 

2.Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

компетенций" 36 часов. 2020г 

2021-2022 

1.Удостоверение "Управление образовательной организацией в 

условиях обновлённых ФГОС" 36 часов, 2021г. 

2.« Формирование цифровой грамотности учеников: образовательный 

онлайн-курс по информатике и среда визуального программирования» 

04.22 

3. Актион «Правила оказания первой помощи» 15.06-30.06 22г 16ч. 

Ковалёва Н.В. 

 

2011-2022 

1.«Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

2. Актион «Правила оказания первой помощи» 15.06-30.06 22г 16ч. 

 Курсовая подготовка  учителей гуманитарного цикла. 

 

Карпенко Н.В. 

 

2019-2020 

1.«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русскому 

языку», «Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русскому 

языку».КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 16-27 декабря 2019 г. 

2. Удостоверение 01517 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» Приволжский межрегиональный центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта "Педагог"». Март 2020 

г.(72ч.) 

2020-2021 

1.«Обучение русскому языку. Как и государственному языку РФ и как 

родному языку в поликультурной и монокультурной образовательной 

среде" Удостоверение72ч. 

 



2021-2022 

1. Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО" Удостоверение о повышении квалификации ПК 

00257393,  14.11.21-01.12.21, 72 часа. 
2."Правила оказания первой помощи пострадавшим" Сертификат, 
рег.номер: У2022024520 от 15.02.2022., 16 часов 

3.«Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русскому 

языку» Удостоверение, 122897, 25-31.03.22, 20 часов. 

4. «Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

Леонтьева Я А. 

 

2019-2020 

1.Удостоверение № 20556 Развитие у обучаемых читательской 

грамотности дидактическими средствами Способа диалектического 

обучения при изучении различных дисциплин 

КГАУ ДПО "ККИПК и ППРО(72 часа) октябрь 2019г. 

2..Удостоверение  ООО «Высшая школа делового администрирования» 

г. Екатеринбург «Оказание первой помощи» ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 36 часов. январь 2019г. 

2020-2021 

1. Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе» 16ч 2020г 

2021-2022 

1."Школа современного учителя русского языка"100ч, декабрь 

2021гУдостоверениеу-6786/б 100 ч, декабрь 2021г. 

2."Обучение русскому языку. Как и государственному языку РФ и как 

родному языку в поликультурной и монокультурной образовательной 

среде" Удостоверение 72ч, декабрь 2021г. 

3. "Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО" 72ч, март 2021г. Удостоверение 191641 

4."Правила оказания первой помощи пострадавшим" 16ч, февраль 

2022г. Сертификат 

5. «Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

Берзина О.В. 2019-2020 

1.Удостоверение «Развитие у обучаемых читательской грамотности 

дидактическими средствами Способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин» КГАУ ДПО "ККИПК и ППРО(72 

часа) октябрь 2019г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке «Центр 

профессионального развития «Партнер»». По программе «Менеджмент 

и образование» г.Красноярск 26.07.2019г. 

2021-2022 

1 "Специфика преподавания английского языка с учётом ФГОС" 72 

часа, март 2021г, Удостоверение  

2 "Специфика преподавания немецкого языка с учётом ФГОС" 72 часа, 

март- апрель 2021г. Удостоверение 

3  "Организация работы обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС"72 

часа, апрель 2021 г., Удостоверение 

4 "Ресурсы  образования",  "Правила оказания первой помощи  

пострадавшим"16 часов, апрель 2022 г Сертификат 

5. «Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 



Максимова 

С.А. 

 

2019-2020 

1. Удостоверение «Развитие у обучаемых читательской грамотности 

дидактическими средствами Способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин» КГАУ ДПО "ККИПК и ППРО (72 

часа) октябрь 2019г. 

2021-2022 

1.Ресурсы  образования",  "Правила оказания первой помощи 

пострадавшим"16 часов, апрель 2022 г Сертификат 

2. «Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

Ибрагимова 

Р.Ф. 

 

2019-2020 

1.Удостоверение «Развитие у обучаемых читательской грамотности 

дидактическими средствами Способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин» КГАУ ДПО "ККИПК и ППРО (72 

часа) октябрь 2019г. 

2. Удостоверение "Основы дефектологии, методы и приёмы работы с 

обучающимися с ОВЗ" 108 часов, 2019г. 

2021-2022 

1."Методика преподавания предметной области "ОДНКНР" с учётом 

реализации ФГОС.  108часов, ноябрь 2021г.Удостоверение 

2."Специфика преподавания основ финансовой грамотности в 

общеобразовательных школах" 72 часа, декабрь 2021гУдостоверение 

 3."Правила оказания первой помощи пострадавшим" 16 часов, апрель 

2022г Сертификат 

4. «Организация системы антитеррористической безопасности в школе» 

50 часов, май  2022  Удостоверение 

5. «Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

Туренко Г.А. 

 

2019-2020 

1.Удостоверение «Развитие у обучаемых читательской грамотности 

дидактическими средствами Способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин» КГАУ ДПО "ККИПК и ППРО (72 

часа) октябрь 2019г. 

2. Удостоверение. С -Петербург «Современные подходы к 

преподаванию истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС». 108 часов 2019г 

2021-2022 

1."Правила оказания первой помощи пострадавшим" 16 часов, 01.02 -

14.02 2022г.Сертификат 

2. «Теоретические основы финансовой грамотности Модуль1» 

Удостоверение 01.02 -01.03 2021 36 часов. 

3. «Способы и средства формирования финансовой грамотности 

Модуль 2» Удостоверение 05.03 — 14. 04 2021 36 часов. 

4. «Разработка методических разработок по формированию финансовой 

грамотности обучающихся и их экспертиза Модуль 3» Удостоверение  

06.12 -28 12 2021   36 часов 

5«Профессиональная компетентность современного учителя истории в 

соответствии с проф стандартом ФГОС » Сертификат15.12.2021 — 

14.03.2022 140 часов. 

6. «Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

 



 Курсовая подготовка учителей развивающего цикла 

Вагнер А.А. 

 

2019-2020 

1. Удостоверение. "Развитие у обучающихся читательской грамотности 

дидактическими средствами способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин" 72 часа 2019г. 

2021-2022 

1. Сертификат. «Актион-МЦФЭР». «Правила оказания первой помощи 

пострадавшим», с 01.02.2022 по 14.02.2022, 16 часов. 

Вяткин А.Н. 

 

2019-2020 

1.Удостоверение 2019г. «Основы дефектологии, методы и приёмы 

работы  с обучающимся с ОтВЗ». 108 часов  

2.Удостоверение 2019г. «Развитие у обучаемых читательской 

грамотности дидактическими средствами». 72часа. 

2020-2021 

1.Удостоверение КИПК Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Функциональная «грамотность» в области здоровья. Модуль 1 

«Компетенция педагога в области здоровья». С 23.11.2020 по 

05.12.2020. 36 часов. 

2021-2022 

1.Сертификат. «Актион-МЦФЭР». «Правила оказания первой помощи 

пострадавшим», с 01.02.2022 по 14.02.2022, 16 часов. 

2.Удостоверение. «Актион- МЦФЭР»: «Профессиональная 

компетентность современного учителя физической культуры в 

соответствии с профстандартом и ФГОС» (140 часов) 

3.Удостоверение. Актион-МЦФЭР». «Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная грамотность и взаимодействие с 

родителями», с 15.06.2022 по 14.08.2022, 72 часа. 

Кригер А.Н 

 

2019-2020 

1. Удостоверение 2019г. «Развитие у обучаемых читательской 

грамотности дидактическими средствами». 72часа. 

2020-2021 

1.Удостоверение «Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе в условиях ФГОС». С 29.03.2021 

по 28.04.2021. 144 часа.  

2021-2022 

1.Удостоверение. Актион-МЦФЭР». «Профессиональная 

компетентность современного учителя основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с профстандартом и ФГОС» с 

01.12.2021 по 28.02.2022, 140 часов. 

2.Удостоверение. «Актион-МЦФЭР». «Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная грамотность и взаимодействие с 

родителями», с 15.06.2022 по 14.08.2022, 72 часа.  

3. Правила оказания первой помощи пострадавшим" 16 часов, 01.02 -

14.02 2022г.Сертификат 

Поцелуева Е.П. 

 

2020-2021 

1.Диплом. Профессиональна переподготовка. ООО «Инфоурок» 

«Черчение: теория и методика преподавания в образовательной 

организации». Квалификация: учитель, преподаватель по черчению. С 

03.02.2021 по 31.03.2021, 270 часов.  

2021-2022 

1.Удостоверение. Актион-МЦФЭР». «Профессиональная 



компетентность современного учителя технологии в соответствии с 

профстандартом и ФГОС» с 01.12.2021 по 28.02.2022, 140 часов. 

2.Удостоверение. «Актион-МЦФЭР». «Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная грамотность и взаимодействие с 

родителями», с 15.06.2022 по 14.08.2022, 72 часа.  

3. Правила оказания первой помощи пострадавшим" 16 часов, 01.02 -

14.02 2022г.Сертификат 

Черкашина 

Е.А. 

 

2021-2022 

1.Удостоверение. «Содержание и методы обучения музыке в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО», 144 часа, с 14.11 по 

12.12.2021г. 

2.Удостоверение. С 03.06.2022 по 09.06.2022 «Методика работы с 

информационными ресурсами глобальных и национальных сетевых 

поисковых сервисов библиотек и информационно-библиотечных 

центров в условиях реализации ФГОС» 72ч.  

3. Сертификат. Развитие профессиональной компетенции «Содержание 

и методы обучения музыке в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» 144ч. 12.12.2021г. 

4. Правила оказания первой помощи пострадавшим" 16 часов, 01.02 -

14.02 2022г.Сертификат 

5. «Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

6.Удостоверение. «Профессиональная компетентность учителя 

изобразительного искусства по ФГОС; обязательные документы, 

современное оценивание, гибкие навыки» 144 ч сентябрь 2022г 

 Курсовая подготовка учителей начальных классов 

Белокопытова 

Л.В. 

 

2020-2021 

1.Удостоверение "Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных компетенций" 36 часов. 2020г. 

2021-2022 

1.Удостоверение « Центр развития педагогики» г. Санкт Петербург  

«Особенности преподавания основ православной культуры в 

соответствии ФГОС», 108 ч. 27.08.20—17.09.2021  

2.Удостоверение "Специфика преподавания предмета "Родной (русский 

язык с учётом реализации ФГОС НОО" 72 часа, 2021г.  

3.Удостоверение «Управление ресурсами образовательной 

организации», 108ч. 

4.Сертификат "Правила оказания первой помощи" 16 часов 2022г.  

5.Удостоверение "Управление ресурсами образовательной 

организации" 180 часов, 2022г. 

6.Сертификат «Новый ФГОС НОО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и взаимодействие с родителями», 72ч., 

Организация дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 2022г 

Низамутдинова 

С.Н. 

  

 

2019-2020 

1.Удостоверение. КГАУДПО "ККИПК и ППРО" г. Красноярск 

"Развитие у обучаемых читательской грамотности дидактическими 

средствами  Способа диалектического обучения при изучении 

различных дисциплин", 72 ч., Уд. № 20561 с 21.10.19 - 30.10.19г. 

2020-2021 

1.Удостоверение. 26.02.21 - 17.03.21 "Инфоурок" по теме "Организация  

работы с обучающимися с ограниченными возможностями (ОВЗ) в 



соответствии с ФГОС" 72 ч., 

2021-2022 

1.Удостоверение  № ПК 00258087/256351 ООО "Инфоурок"  

«Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО»,  16.11.2021—1.12.2021г., 72 ч 

2.Удостоверение КГАУДПО "ККИПК и ДО" г. Красноярск 

«Метапредметные результаты младших школьников: конструирование 

заданий для формирующего и констатирующего оценивания» 

17.01.2.22-14.02.22г., 40ч 

3.Сертификат "Правила оказания первой помощи"  16 часов , 

Организация дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 2022г.  

4.Сертификат «Новый ФГОС НОО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и взаимодействие с родителями», 72ч., 

Организация дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 2022г 

Шрайнер С.М. 

 

2019-2020 

1.Удостоверение. «Организация образовательного процесса по ОРКСЭ 

в контексте ФГОС», 108ч., Центр развития педагогики. г.Санкт-

Петербург, 30.05.2019г. 

2. Удостоверение "Развитие у обучающихся читательской грамотности 

дидактическими средствами способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин" 72 часа 2019г. 

2021-2022 

1.Удостоверение "Новые методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС" 144 часа, 2021г.  

2.Удостоверение "Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания" 72 часа, 2021г. 

3.Удостоверение "Специфика преподавания предмета "Родной (русский 

язык с учётом реализации ФГОС НОО" 72 часа, 2021г.  

4.Удостоверение "организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность" 72 часа, 2021г. 

5.Сертификат "Правила оказания первой помощи" 16 часов 2022г.  

6.Удостоверение КГАУДПО "ККИПК и ДО" г. Красноярск 

«Метапредметные результаты младших школьников: конструирование 

заданий для формирующего и констатирующего оценивания» 40часов, 

2022г.  

7.Сертификат «Новый ФГОС НОО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и взаимодействие с родителями», 72ч., 

Организация дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 2022г 

Мельчукова 

Н.А 

 

2019-2020 

1.Удостоверение "Развитие у обучающихся читательской грамотности 

дидактическими средствами способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин" 72 часа 2019г. 

2020-2021 

1.Удостоверение "организация образовательного процесса по ОРКиСЭ 

в контексте ФГОС" 108 часов, 2020г.  

2.Удостоверения "Формирование читательской грамотности на разных 

учебных предметах" 1-2 часа 2020 г. 

 



 2021-2022 

1.Удостоверение "Специфика преподавания предмета "Родной 

(русский) язык с учётом реализации ФГОС" 72 часа, 2021г. 

2.Сертификат "Правила оказания первой помощи" 16 часов 2022г 

3.Сертификат «Новый ФГОС НОО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и взаимодействие с родителями», 72ч., 

Организация дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 2022г. 

Есякова М.С. 

 

2019-2020 

1.Удостоверение "Развитие у обучающихся читательской грамотности 

дидактическими средствами способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин" 72 часа 2019г. 

2020-2021 

2.Удостоверение "Организация работы обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС" 72 часа, 2021г. 

2021-2022 

1.Удостоверение КГАУДПО "ККИПК и ДО" г. Красноярск 

«Метапредметные результаты младших школьников: конструирование 

заданий для формирующего и констатирующего оценивания» 40часов, 

2022г. 

2.Сертификат "Правила оказания первой помощи"  16 часов , 

Организация дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 2022г.  

3.Сертификат «Новый ФГОС НОО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и взаимодействие с родителями», 72ч., 

Организация дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 2022г 

Ленц К.А. 

 

2021-2022 

1.Удостоверение "Основы религиозных культур и светской этики" 108 

часов, 2021г. Удостоверение "Специфика преподавания предмета 

"Родной русский) язык с учётом реализации ФГОС НОО" 72 часа, 

2021г. 

2.Сертификат "Правила оказания первой помощи" 16 часов 2022г 

3.Сертификат «Новый ФГОС НОО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и взаимодействие с родителями», 72ч., 

Организация дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 2022г 

Измайлова Н.В 

 

2019-2020 

1.Удостоверение "Развитие у обучающихся читательской грамотности 

дидактическими средствами способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин" 72 часа 2019г. 

2020-2021 

2.Удостоверение "Математическая грамотность:, особенности заданий, 

способы формирования математической грамотности" 66 часов. 2021г. 

2021-2022 

1.Удостоверение "Специфика преподавания предмета "Родной 

(русский) язык с учётом реализации ФГОС" 72 часа, 2021г. 

2. . Сертификат "Правила оказания первой помощи" 16 часов 2022г 

Вохмина Е.О. 

 

2021-2022 

1. Сертификат "Правила оказания первой помощи" 16 часов 2022г 

Ситникова Е.В. 

 

2021-2022 

1.Удостоверение. «Разработка адаптированных образовательных 



программ на основе примерных АООП в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».72 часа. Февр 2022г. 

2. «Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

3. Сертификат "Правила оказания первой помощи" 16 часов 2022г 

Митряшкина 

Л.В. 

2019-2020 

1.Удостоверение "Развитие у обучающихся читательской грамотности 

дидактическими средствами способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин" 72 часа 2019г.  

2020-2021 

1.Удостоверение "Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими 

расстройства аутического спектра в условиях реализации ФГОС" 108 

часов. 

2021-2022 

1.Сертификат "Правила оказания первой помощи" 16 часов 2022г. 

2020г. 

2. «Актион»  « Новый ФГОС ООО: рабочая программа функциональная 

грамотность и взаимодействие с родителями» 72 часа 15.06-18.08.2022г. 

 

 

      Анализ таблицы по курсовой подготовке показал необходимость прохождения ряда 

курсов в 2022-2023 учебном году. 

 

Необходимые курсы: 

 -ФГОС ООО (8%) 

-предметные курсы (42%) 

-учитель начальных классов (100%) 

-обучение детей с ОВЗ (63%) 

 

 


