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Перспективный план курсовой подготовки в разрезе филиалов 

 МАОУ «Беркутская СОШ» 

БЕРКУТСКАЯ СОШ 

№ 

п\п 
Фамилия имя 

отчество 
Дата 

прохождения 

курсов 

Программа курсов Необходимо 

пройти 

курсовую 

подготовку 

1 Рябкова И.В. 20.08.2018-

24.08.2018 

Управление изменениями в 

образовательной организации 
2022 

19.06.2017 –  

23.06.2017 

Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации требований ФГОС. 

2021 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

19.08.2019-

23.08.2019 

«Нацпроект «Образование»: практика 

принятия решений» 
2022 

14.11.2019-

29.11.2019 

«Профессиональная компетентность 

руководителя общеобразовательной 

организации в решении стратегических 

задач государственной образовательной 

политики» 

2022 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

2024 

2 Протасова Н.А. 20.06.2016-

29.06.2016 

Школа управления. 2020 

02.07.2018 – 

06.07.2018 

 

Развитие методического лидерства как 

фактор профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС 

2022 

14.03.2017-

15.03.2017 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

школы. 

2021 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

19.08.2019-

23.08.2019 

«Нацпроект «Образование»: практика 

принятия решений в воспитании и 

обучении» 

2022 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

2024 



3 Козлова О.Л. 13.04.2020-

15.05.2020 

Методическое лидерство как фактор 

профессионального развития педагога в 

условиях реализации ФГОС 

2024 

24.09.2018-

25.09.2018 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы 

2022 

13.02.2017-

17.02.2017 

Обновление содержания преподавания 

музыки в условиях реализации 

требований ФГОС. 

2021 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

  Январь 2020 ОГЭ 2020. Методы и инструменты 

повышения результатов обучающихся в 

рамках ГИА и других оценочных 

процедур по русскому языку. 

2024 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

2024 

4 Дмитриенко 

Е.В. 

06.04.2020 

06.05.2020 

«Профессиональное развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования», 36 часов 

2024 

10.10.2016-

18.10.2016 

Медиация. Базовый курс. 2020 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

2024 

5 Гладкова Н.В. 21.05.2018-

31.05.2018 

Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического 

развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования  

2022 

24.09.2018-

25.09.2018 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы. 

2022 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

2024 

6 Лучинина И.В. 20.03.2017-

24.03.2017 

Профессионально-методическое 

развитие учителя начальных классов в 
2021 



условиях реализации ФГОС начального 

общего образования 

14.03.2017-

15.03.2017 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

школы. 

2021 

10.11.2014-

19.12.2014 

Актуальные проблемы преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

2019 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

2024 

7 Семовских О.Г. 10.05.16 – 

02.06.16 

Подготовка учителей начальных 

классов к реализации ФГОС и ФГОС 

ОВЗ начального общего образования 

2020 

06.04.2020 

06.05.2020 

«Профессиональное развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования», 36 часов 

2024 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 

 
2020 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

2024 

8 Летунова С.Л 27.06.2016-

06.07.2016 

Областная полевая школа для педагогов 2020 

12.03.2018-

21.03.2018 

Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического 

развития учителя географии.  

2022 

21.08.2017-

25.08.2017 

Проектирование содержания 

образования по биологии в системе 

требований ФГОС основного общего 

образования. 

2021 

09.09.2019-

10.09.2019 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

школы. 

 

 

2023 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

Октябрь 

2019 

Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора 

2024 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

2024 



образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

9 Шадрина Н.А 17.08.2020-

05.09.2020 

Актуальные проблемы преподавания 

учебного предмета «Технология» в 

школе в условиях перехода на ФГОС. 

2024 

24.09.2018-

25.09.2018 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы 

2022 

12.10.2017-

20.10.2017 

Дополнительное образование детей как 

часть общего образования. 
2021 

26.04.2017-

28.04.2017 

Организация отдыха и оздоровления 

детей в современных условиях: 

нормативно-правовое, кадровое, 

программное, информационное 

обеспечения. 

2021 

03.12.2018-

13.12.2018 

Актуальные вопросы профессионально-

педагогического развития учителя 

истории и обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС. 

2022 

03.04.2017-

07.042017 

Актуальные проблемы преподавания 

ИЗО в условиях реализации требований 

ФГОС. 

2021 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

2024 

  02.12.2019-

13.12.2019 

Цифровые технологии в 

образовательном процессе школы в 

условиях реализации ФГОС 

2023 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

Октябрь 

2019 

Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора 

2024 

10 Суслова А.М. 09.10.2017-

13.10.2017 

Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя 

иностранных языков в условиях 

реализации требований ФГОС. 

2021 

17.09.2018-

26.09.2018 

Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя 

иностранных языков в условиях 

реализации требований ФГОС. 

2022 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 

 
2020 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

2024 



11 

 

Макурина А.В. 18.05.2020 

11.06.2020 

Профессиональное развитие учителя 

физики в условиях ФГОС, 36 часов 
2024 

12.03.2018-

21.03.2018 

Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического 

развития учителя математики в 

условиях ФГОС. 

2022 

Декабрь 

2017 

Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС. 

2021 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

Октябрь 

2019 

Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора 

2024 

  Январь 2020 Система подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по математике в 9, 

11 классах 

2024 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

2024 

12 Фазылова Л.Р. 

(декретный 

отпуск) 

03.10.2016-

21.10.2016 

Современные требования к 

математическому образованию в 

условиях введения ФГОС. Система 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. 

2021 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

13 Кузнецов О.Е. 23.10.2017-

02.11.2017 

Формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни обучающихся 

на предмете ОБЖ и БЖД в условиях 

реализации ФГОС второго поколения. 

2021 

03.12.2018-

07.12.2018 

Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» 

2022 

24.09.2018-

25.09.2018 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы 

2022 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

14 Поповичева 

Е.Ю. 

(декретный 

отпуск) 

14.06.2016-

26.08.2016 

Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым ФГОС. 

2020 

22.08.2016-

26.08.2016 

Основы объектно-ориентированного 

програмирования на языке Java, и 

разработка мобильных приложений под 

Android/ 

2020 

24.09.2018-

25.09.2018 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы 

2022 



15 Халлиулина 

Р.У. 

31.10.2016-

18.11.2016 

Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в школе 

условиях перехода на ФГОС. 

2020 

04-12.2017-

08.12.2017 

Актуальные проблемы преподавания 

МХК в условиях перехода на ФГОС 
2021 

03.09.2018-

07.09.2018 

Организация работы по 

информационному и учебно-

методическому обеспечению 

реализации ООП 

2022 

24.09.2018-

25.09.2018 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы 

2022 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 

 
2020 

  Сентябрь 

2020  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 72 часа 

2024 

16 Большаков 

Максим 

Валерьевич 

13.11.2017- 

24.11.2017 

Разавитие профессиональных 

компетенций учителей информатики в 

условиях ФГОС 

2021 

26.11.2018- 

07.12.2018 

Соревновательная робототехника 2022 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

17 Злыгостева 

Г.П. 

30.01.2017-

10.02.2017 

Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

2021 

16.02.2018-

17.02.2018 

Организационно-педагогические 

основы обучения детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

2022 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

18 Кунгурова Н.Б. 26.02.2019-

06.03.2019 

Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования.  

2023 

16.02.2018-

17.02.2018 

Организационно-педагогические 

основы обучения детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

2022 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

19 Бурлакова О.В. 16.02.2018-

17.02.2018 

Организационно-педагогические 

основы обучения детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

2022 

21.01.2016-

25.05.2016 

Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС. 
2020 



26.10.2015-

05.11.2015 

Медиация. Базовый курс. 2019 

02.10.2015-

30.10.2015 

Оценка качества дошкольного 

образования в контексте требований 

ФГОС. 

2019 

02.11.2017-

10.11.2017 

Социально-педагогические и 

социально-психологические технологии 

работы в образовательном учреждении 

2021 

  Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

20 Вагнер Л.Н. 10.05.2018-

18.05.2018 

Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

2022 

16.02.2018-

17.02.2018 

Организационно-педагогические 

основы обучения детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

2022 

03.12.2019-

13.12.2019 

Организация образовательного процеса 

в группах раннего развития ФГОС ДО 
2023 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

21 Донова А.А. 10.05.2018-

18.05.2018 

Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

2022 

16.02.2018-

17.02.2018 

Организационно-педагогические 

основы обучения детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

2022 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2020 

22 Меленьтьева 

Е.Ю. 

21.05.2018-

25.05.2018 

Комплексное сопровождение детей с 

нарушениями речевого развития в 

условиях ДОУ на этапе введения ФГОС 

дошкольного образования. 

2022 

15.05.2018-

10.10.2018 

Система сопровождения ребенка ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду. 
2022 

23 Созонова Н.М 

(декретный 

отпуск) 

22.05.2019-

30.05.2019 

Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

2023 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗИНОВСКАЯ СОШ 

Сведения о курсовой подготовке и сроки прохождения.  

№ 

п\п 
Фамилия имя 

отчество 
Дата прохождения 

курсов 
Программа курсов Необходимо 

пройти 

курсовую 

подготовку 

1. 

Воробьева 

Людмила 

Валерьевна 

24-28.04.2017 «Актуальные проблемы 

повышения качества школьного 

химического образования в 

условиях ФГОС», 36 часов 

19-

23.10.2020 

21.11.2019 «Требования к кабинетам и 

местам повышенной опасности», 

12 ч. 

2022 

21-25.05.2018 

 

«Охрана труда и ТБ» 2021 

Сентябрь, 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2020 

2. 

Воробьев 

Евгений 

Григорьевич 

12-21.03.2018 «Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя географии в условиях 

ФГОС», 72 часа 

2021 год 

27.11-01.12.2017 Развитие профессиональных 

компетенций учителей 

технологии в условиях 

требований ФГОС», 36 часов 

17-19.08 

(дистант) 

20-

28.08.2020 

14-15.03.2017 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

12-

13.11.2020 

11-15.03.2019 г. «Формирование культуры 

безопасного и здорового образа 

жизни обучающихся на 

предмете ОБЖ и БЖД в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения», 36 часов 

2022 

15-26.04.2019 «Модернизация содержания 

обучения и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках 

учебного предмета «История и 

обществознание», 72 часа 

2022 

21.11.2019 «Требования к кабинетам и 

местам повышенной опасности», 

12 ч. 

2022 

2019 «Охрана труда и ТБ» 2022 



Сентябрь, 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2020 

3. 

Бакишева 

Наталья 

Александровна 

21-31.05.2018 г.  «Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

2021 

14-15.03.2017 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

12-

13.11.2020 

31.03.2019 «Основы религиозной культуры 

и светской этики», модуль 

«Основы православной 

культуры», 42 часа 

2022 

11-22.11.2019 «Модернизация содержания 

обучения и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках 

реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по 

учебным предметам 

«Технология», 72 часа 

2022 

4. Бережник 
Зульфира 

Юсуповна 

27.02.-31.03.2017 «Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования», 78 часов 

12-

18.11.2020 

(дистант) 

19-

27.11.2020 

(очно) 

24-25.09.2018 «Методика и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

2021 

5. Гизатулина 

Рачия 

Рафаиловна 

(работает с 

03.12.2019 г.) 

23-24.01.2020 «ОГЭ 2020: Методы и 

инструменты повышения 

результатов обучающихся в 

рамках ГИА и других оценочных 

процедур по русскому языку», 

16 часов 

2023 

02-13.09.2019 «Организационно-методическая 

подготовка педагогов к 

формированию в регионе единой 

речекультурной среды, 

комфортной как для 

русскоговорящих, так и для 

детей мигрантов в свете 

требования ФГОС», 

2022 



 ОВЗ 2020 

(ДПУ) 

6. Гутвина 

Наталья 

Григорьевна 

17-21.09.2018 «Профессионально-

методическое развитие учителя 

биологии в условиях ФГОС», 36 

часов 

2021 

24-25.09.2018 «Методика и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

2021 

21-25.05.2018 «Охрана труда и ТБ» 2021 

28.03-02.11.2018 «Управление изменениями в 

образовательной организации», 

16 ч. 

2021 

11-22.11.2019 «Модернизация содержания 

обучения и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках 

реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по 

учебным предметам 

«Технология», 72 часа 

2022 

Сентябрь, 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2020 

7. 

Корешкова 

Лилия 

Александровна 

27-31.01.2020 «Физкультурное образование 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС и концепции 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура»», 36 часов 

2023 

14-15.03.2017 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

12-

18.11.2020 

(дистант) 

19-

27.11.2020 

(очно) 

2019 «Охрана труда и ТБ» 2022 

Сентябрь, 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2020 

8. 

Куликова 

Наталья 

Сергеевна 

 

03-07.12.2018 «Социально-педагогические и 

социально-психологические 

технологии работы в 

образовательном учреждении», 

36 часов 

2021 

11.03. – 22.03.2018 «Развитие процессуальных 

компетенций учителей 

информатики в условиях ФГОС» 

2022 

01.04. – 12.04.2019 «Модернизация содержания 

обучения и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

2022 



результатов, учащихся в рамках 

учебного предмета 

«Математика» 

24-25.09.2019 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

2022 

2019 «Охрана труда и ТБ» 2022 

29-30.01.2020 «Система подготовки учащихся 

к итоговой аттестации по 

математике в 9,11 классах», 16 

часов 

2023 

9. Пиркова 

Галина 

Александровна 

13-17.02.2017 «Обновление содержания 

преподавания музыки в 

условиях реализации требований 

ФГОС», 36 часов  

14-

18.12.2020 

24-25.09.2019 «Методика и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

2022 

10-18.10.2016 «Медиация. Базовый курс», 72 

часа 
2019 (?) 

30.04-17.05.2016 «Организация работы по 

информационному и учебно-

методическому обеспечению 

реализации ООП», 28 часов 

2019 

02-06.12.2019 «Дополнительное образование 

детей как часть общего 

образования», 36 часов 

2022 

21-25.05.2018 «Охрана труда и ТБ» 2021 

Сентябрь, 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2020 

10. Пономарёва 

Клавдия 

Владимировна 

23-24.01.2020 «ОГЭ 2020: Методы и 

инструменты повышения 

результатов обучающихся в 

рамках ГИА и других оценочных 

процедур по русскому языку», 

16 часов 

2023 

07-08.06.2018 «Методика и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

2021 

02-11.04.2018 «Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя русского языка и 

литературы в условиях 

реализации требований ФГОС», 

72 часа 

2021 



11. Ронжина  

Виктория 

Сергеевна 

(после 

декретного 

отпуска) 

21-22.09.2015 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

12-

13.11.2020 

26.-27.10.2016 г. «Реализация курса ОРКСЭ» 16-

20.11.2020 

14.01.2016 «Система подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ по истории и 

обществознанию, типология 

затруднений учащихся», 8 часов 

 

12-25.09.2016 – 

дистанционно,  

26-30.09.2016 –очно 

«Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения ФГОС»  

2020 

12. Серкина 

Любовь 

Сергеевна 

(молодой 

специалист) 

9-10.09.2019 Методика и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

2022 

 Учитель начальных классов 12-

18.11.2020 

(дистант) 

19-

27.11.2020 

(очно) 

13. Хабарова 

Галина 

Фроловна 

04-08.02.2019 «Профессионально-

методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования», 36 часов 

2022 

24-25.09.2019 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

2022 

14. Шалагина 

Светлана  

Николаевна 

(уволилась 

15.05.2020) 

Диплом о 

проф.переподготовке 

от 24.01.2018 

«Немецкий язык: теория и 

методика обучения в 

образовательной организации»,  

2021 

9-10.09.2019 Методика и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

2022 

25.11-06.12.2019 Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания 

по межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«История и обществознание», 72 

часа 

2022 

15. Шестакова 13-17.04.2020 «Профессиональное развитие 

учителя иностранных языков в 
2023 



Людмила 

Викторовна 

условиях реализации требований 

ФГОС», 36 часов 

16. Калинина 

Галина 

Николаевна 

16-17.02.2018 «Организационно-

педагогические основы обучения 

детей с ОВЗ в условиях реали 

зации ФГОС дошкольного 

образования», 16 часов 

2021 

10.05 – 18.05.2018 «Организационно -

педагогические основы 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 56 

часов 

2021 

21-25.05.2018 «Охрана труда и ТБ» 2021 

Сентябрь, 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2020 

17. Комлева 

Сабина 

Сергеевна 

(молодой 

специалист) 

(декретный 

отпуск) 

16-17.02.2018 «Организационно-

педагогические основы обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 16 часов 

2021 

18. 

Паничева 

Светлана 

Валерьевна 

14-15.03.2017 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 ч. 

15-

16.09.2020 

22.05.-30.05.2019 «Организационно-

педагогические основы 

образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования» 

2022 

21-25.05.2018 «Охрана труда и ТБ» 2021 

Сентябрь, 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2020 

19. Глебова 

Галина 

Анатольевна 

26-30.01.2018 «Конкурс профессионального 

мастерства как творческая 

площадка инновационных идей 

и современных образовательных 

технологий», 40 часов 

 

14-15.03.2017 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 16 часов 

15-

16.09.2020 

30.01-10.02.2017 «Организационно-

педагогические основы 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 48 

часов 

25.05-

02.06.2020 



   

2019 «Охрана труда и ТБ» 2022 

Сентябрь, 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2020 

 

 

 

ЮЖНАЯ СОШ 

 

№ 

п\п 
Фамилия 

имя 

отчество 

Дата 

прохождения 

курсов 

Программа курсов Необходимо 

пройти 

курсовую 

подготовку 

1 Большаков 

Максим 

Валерьевич 

Информатика 

13.11.2017-

24.11.2017 

 

-Удостоверение о повышении квалификации 

«Тюменский педагогический колледж»  

«Развитие профессиональных компетенций 

учителей информатики в условиях ФГОС» 

№3250 

2021 год 

География 

24.12.2018 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС СОО (ООО) 

№1817531 

2022 год 

ОБЖ 

27-

28.11.2017г 

- Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Развитие 

методического лидерства как фактор 

профессионального роста учителя в условиях 

ФГОС» № 007263 

2021 год 

Биология - Госзаказ 

сент. 2020г 

26.11-

07.12.2018г 

«Колледж цифровых и педагогических 

технологий» «Соревновательная 

робототехника» № 4141 

2022 год 

7 -8 июня 

2018года 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы» 

№003891 

2022 год 

Сентябрь, 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 часов 2021 

2. Гущеваров

а Зоя 

Леонидовн

а 

Январь 2020 Система подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по математике в 9, 11 классах 
2024 

Математика 

25.02.-

06.03.2020г 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Колледж цифровых и педагогических  

технологий» по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Цифровые технологии в 

образовательном процессе школы в условиях  

реализации ФГОС»  №5398 

2024 г. 



7-8 июня 

2018года 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы» 

№003898 

2022 год 

04-

12.12.2017г. 

Предметы 

естественно-

математическ

ого и 

гуманитарног

о цикла. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

требования к основному общему образованию 

в условиях ФГОС. Интерпретация предметов 

естественно-математического и гуманитарного 

циклов. Трансформация урока». №007655 

2021 год 

3 Зумарева 

Татьяна 

Анатольев

на 

04.07.2018- по 

27.09.2018гг 

Диплом о профессиональной переподготовке в 

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Современная научно-

технологическая академия» по программе 

«Менеджмент в образовании» г. Москва. 

№Д1724.27.09/18 

2023 год 

 30.09.-

04.10.2019 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО по программе 

«Актуальные вопросы преподавания ИЗО в 

условиях реализации требований ФГОС» 36 ч. 

№006507 

2023 

20.12.2018-

10.01.2019гг. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современный урок в предметной 

области «Музыка, «Искусство» в условиях 

реализации ФГОС» г. Москва. 

 №19-06226 

2023 год 

 

07-08.06.2018 Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы» 

№003900 

2022год 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2017г. Удостоверение о повышении квалификации 

Автономной некомерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Тюменский Межрегиональный 

Центр Охраны Труда» по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой помощи» 30 часов. №488-ОПШ-17 

г.Тюмень. 

2021 год 

 

4 Павлова 

Елена 

Николаевн

а 

Обществозна

ние, история. 

06.04.2018г 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации Актуальные 

вопросы профессионально-методического 

развития учителя истории и обществознания в 

2023 год 

 



условиях реализации требований ФГОС» 36 

часов. №002287 

ОРКСЭ 

28.03.2018-

31.03.2018гг 

 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации в Тобольской Духовной 

семинарии по теме «Основы православной 

культуры» 42 часа. 

2022 год 

 

25-03.07. 

2018гг 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Реализация курса 

ОРКСЭ» №004360 72 часа 

2023 год 

 

 

 

 

 

18.09.2017г. Удостоверение о повышении квалификации 

Автономной некомерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Тюменский Межрегиональный 

Центр Охраны Труда» по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой помощи» 30 часов. №491-ОПШ-17 г. 

Тюмень. 

2020 год 

 

07-08.06.2018 Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы» 

№003900 

2023 год 

 

7 -8 июня 

2018года 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы» 

№003910 

2023 год 

5 Подганина 

Ирина 

Анатольев

на 

ДЕКРЕТН

ЫЙ 

ОТПУСК 

11.11.2019-

01.12.2019 

Удостоверение о повышении квалификации в 

ООО «Корпорация «Российский учебник» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современная образовательная среда  и новые 

аспекты в обучении иностранным языкам» 72 

ч, Москва, № ру- 9572/до 

2023 

  Английский 

язык. 

7.08.2018-

29.10.2018 

Диплом о профессиональной переподготовке в 

Автономной некомерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Современная научно-

технологическая академия» по программе. 

Теория и методика преподавания английского 

языка. №004904 

  



6 Сирачева 

Алия 

Назаровна 

09.10-

24.11.2017г 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Актуальные 

проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования» 78 часов. №007107 

2021 год 

 

07-08.06.2018 Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы» 

№003916 

2021 год 

 

 

7 Тюлюбаева 

Айнагуль 

Тимкеевна 

14.11-

02.12.2016гг 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Актуальные 

проблемы преподавания учебного предмета 

«Технология» в школе в условиях перехода на 

ФГОС» 56 часов. №006931 

2020 год 

 

19.06.2017-

30.06.2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации в 

«ТОГИРРО» по теме «Организационно-

педагогические основы образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 48ч. № 003947 

2021 год 

07-08.06.2018 Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы» 

№003919 

2021 год 

 

8 Ульянова 

Галина 

Ивановна 

 

15.09.2014-

30.09.2014гг 

Удостоверение о повышении квалификации 

«ТОГИРРО» по программе повышения 

квалификации «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС в условиях вариативности 

содержания начального общего образования» 

№ 004418 

Май- июнь 

2020 год 

дистанциоон

о 

9 Большаков

а Людмила 

Петровна 

с 16.03 по 

3.04. 2016года 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО «Академия Дополнительного 

Профессионального Образования». 

«Инновационные технологии обучения 

русскому языку в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС» №571 

2020 год 

 

 

 

 

8 июня 

2018года 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

2022 год 



специальной (коррекционной) школы» 

№003892 

  23-24 января 

2020г 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «ОГЭ 2020.Методы 

и инструменты повышения результатов 

обучающихся в рамках ГИА и других 

оценочных процедур по русскому языку» № 

000172 

 

10. Гурьева 

Марина 

Витальевна 

Физическая 

культура 

27.01.2020-

31.01.2020гг. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Физкультурное 

образование обучающихся в условиях 

реализации ФГОС  и концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» 

№000226 

2024 год 

 

8 июня 

2018года 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы» 

№003897 

2022 год 

24.11.2018г. Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

№002782 

2022 год 

 

ЯРОВСКАЯ СОШ  

№ 

п\п 

Фамилия имя 

отчество 

Дата 

прохождения 

курсов 

Программа курсов Необходимо 

пройти 

курсовую 

подготовку 

1 Хамидуллина 

Венера 

Каримовна 

16.12.2019 «Активные методы обучения на 

уроках обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

2023 

18.09. 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

2 Хамидуллина 

Нурзиля  

Айсаевна 

15.11.2016 

 

«Особенности преподавания музыки 

в условиях реализации ФГОС»,28 ч. 

2020 

17.08.2018 «Актуальные вопросы преподавания 

ИЗО в условиях реализации 

требований ФГОС»,36 ч. 

2022 

2017 

 

«Особенности преподавании курсы 

ОРКСЭ «Основы светской этики» , 

(2 дня) 

2021 

 



01.12.2017 

  

  «Развитие профессиональных 

компетенций учителей технологии в 

условиях реализации требований 

ФГОС», 36 ч. 

2021 

 

08.06.2018 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной специальной 

коррекционной школы», 16ч. 

2022 

18.09. 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

22.10.2019 «Организационно- педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,56 ч. 

2022 

3 Ниязова Дания 

Харисовна 

23.08.2019 «Организационные условия, форум 

и методы развития филологических 

способностей обучающихся, 

поддержка одаренных детей в 

условиях мультиколлективного 

образовательного 

пространства»,72ч. 

2022 

08.06.2018  «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной специальной 

(коррекционной) школы»,16 ч. 

2022 

18.09. 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

 24.01. 2020 ОГЭ 2020. Методы и инструменты 

повышения результатов 

обучающихся в рамках ГИА и 

других оценочных процедур по 

русскому языку, 16 ч. 

2024 

4 Мингазова 

Венера 

Закарьевна 

 29.11.2019 «Обновление содержания обучения 

и технологий формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся в 

рамках предмета «Родной язык и 

родная литература»,36 ч. 

2023 

 18.09. 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

5 Кадырова Асия 

Наильовна 

21.10.2016 «Современные требования к 

математическому образованию в 

условиях введения ФГОС. Система 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации» 36 ч. 

2020 

08.06.2018  «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

2022 



общеобразовательной специальной 

коррекционной школы» 

 18.09. 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

 30.01. 2020 Система подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по математике 

в 9, 11 классах, 16 ч. 

2024 

6 Кадыров 

Мухаметкалы 

Насибуллович 

 25.10. 

2019 

«Модернизация содержания 

обучения и методика преподавания 

по межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«Физика»,72 ч. 

2023 

 

19.10. 2017 «Теоретические и методические 

особенности преподавания 

астрономии в школе в условиях 

внесения изменений в федеральный 

компонент государственных 

образовательных стандартов», 72 ч. 

2021 

07.03.2019 «Развитие профессиональных 

компетенций учителей информатики 

в условиях ФГОС»,88 ч.  

2023 

 

 18.09  2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

7 Назырова Лилия 

Рафаиловна 

26.04.2019 «Модернизация содержания 

обучения и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках 

учебного предмета «Иностранный 

язык» 72ч. 

 2023 

24.06 2016 Актуальные вопросы обучения 

второму иностранному языку в 

условиях ФГОС,72 ч. 

2020 

18.09. 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

8 Сабирова Рената 

Георгиевна 

25.08.2017 «Актуальные вопросы 

професссионально – 

педагогического развития учителей 

истории и обществознания в 

условиях реализации требований 

ФГОС»,78 ч. 

2021 

30.04.2014 «Интегрированное обучение детей с 

отклонениями в развитии в 

общеобразовательной школе»,72 ч. 

2019 

18.09. 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

9 16.09. 2019 «Методическое лидерство как 

фактор профессионального развития 

2023 



Сафиева Гульнур 

Закарьевна 

педагога в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования»,36 ч. 

18.09.2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

10 Хамидуллина 

Миляуша 

Мансуровна 

09.11.2019  Методическое лидерство как 

фактор профессионального развития 

педагога в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования», 36 ч. 

2023 

19.10.2018 «Организационно – педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,56 ч. 

2022 

 18.09. 

2017 

«Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

11 Тимирбаева 

Ирина 

Васильевна 

13.10.2017 «Современные тенденции развития 

школьного географического 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС», 36 ч. 

2021 

08.06.2018 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной специальной 

(коррекционной)школы», 16 ч. 

2022 

 18.09.2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

12 Сагидуллина 

Елена 

Александровна 

12.04.2019 «Модернизация содержания 

обучения и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках 

учебного предмета «Биология», 72ч.  

2023 

19.05.2017 «Развитие профессиональных 

компетенций учителей химии в 

условиях реализации ФГОС»,36ч.  

2021 

08.06.2018 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной специальной 

коррекционной школы», 16ч. 

2022 

 18.09. 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

13 Гимадиева Лилия 

Биктимеровна 

31.01.2020 «Физкультурное образование 

обучающихся  в условиях 

реализации ФГОС  и коцепции 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура», 36ч. 

2020 

08.06.2018 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

2022 



общеобразовательной специальной 

(коррекционной) школы», 16 ч. 

 18.09. 2017 «Оказание первой помощи», 30 

часов 
2021 

14 Набиева Зумрат 

Юрьевнна 

17.03.2017 «Актуальные вопросы профессионально- 

методического развития учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации требований ФГОС», 36 ч. 

2021 

21.09.2018 «Актуальные вопросы преподавания 

МХК в условиях перехода на ФГОС, 

36 ч. 

2022 

18.09.2017 «Оказание первой помощи», 30 ч. 2021 

24.01. 2020 ОГЭ 2020. Методы и инструменты 

повышения результатов 

обучающихся в рамках ГИА и 

других оценочных процедур по 

русскому языку. 

2024 

21.02.2020 Организационно – методическая 

подготовка педагогов к 

формированию в регионе единой 

речекультурной среды в свете 

требований ФГОС», 36ч. 

2024 

15 Маркина Гюзель 

Гайфулловна 

21.03. 2018 «Актуальные проблемы 

профессионально- педагогического 

развития учителя математики в 

условиях ФГОС»,72 ч. 

2022 

08.06.2018 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной специальной 

коррекционной школы», 16ч. 

2022 

18.09.2017 «Оказание первой помощи», 30 ч. 2021 

11.03.2019 

  

«Современные педагогические 

технологии и методики обучения 

ОБЖ в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», 16ч. 

2023 

  

 

 

30.01.2020 Система подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по математике 

в 9, 11 классах, 16 ч. 

2024 

16 Кравченко Сания 

Харисовна 

18.05.2018 «Профессионально – методическое 

развитие учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» , 

36ч. 

2022 

07.12.2018 «Социально – педагогические и 

социально – психологические 

работы в образовательном 

учреждении», 36ч. 

2022 

18.09. 2018 «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

2022 



общеобразовательной специальной 

(коррекционной) школы», 16ч. 

 18.09.2017 «Оказание первой помощи», 30 ч. 2021 

07.02.2018 «Организация образовательной 

деятельностив соответсвии с 

требованиями ФГОС общего 

образования», 16 ч. 

2022 

17 Сафарова 

Фирдаус 

Мухамедовна 

06.03.2019 Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования.  

2023 

18 Хамидуллина 

Резеда 

Фидаилевна  

Октябрь,   

2019 

«Организационно- педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

2023 

 

 

Заместитель директора по УВР: Н.А.Протасова 


