
МБОУ Краснокаменская  СОШ № 4 

Анализ курсовой подготовки за 3 года 
ФИО педагога Образование, 

учреждение, год 

окончания 

Преподаваемые 

предметы 

ПК И ПП 

2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 2020-2021 

 Тевс 

Елена 

Геннадьевна 

Высшее 

Абакан 

ГПИ 

1984 

Русский   язык и  

литература 

АНО ДПО «УрИПКиП» по 

теме «Технологии 

подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «Русский язык» 

с учетом требований 

ФГОС», 108 ч., Уд. №1183 

  ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО» по 

программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112ч, 11.2020г. 

Каминская 

Ирина 

Викторовна  

Высшее  

Абакан 

  ГПИ 

   1990 

Русский язык и  

Литература, 

директор 

ООО «ВНОЦ» «СОТех» 

по теме «Инновационные 

подходы к организации 

учебной деятельности и 

методикам преподавания 

предмета «Русский язык и 

литература» в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения», 144 ч., 

№21/16754, 09.03.2018 

ООО «Инфоурок» по теме 

«Менеджмент в 

образовании», 72ч, 

№25384, сентябрь 2018г. 

  КИПК «Управление 

школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных 

компетенций», 36ч, 

июль 2020 

 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО» 

по программе 

«Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112ч, 

11.2020г. 

 



Локтева 

Наталья 

Павловна 

Высшее КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

2010.г. 

География КИПК «Разработка 

основной образовательной 

программы СОО с учетом 

ФГОС», №34099, декабрь 

2017г. 

 ООО «Инфоурок» 

по теме «Педагогика и 

методика преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

№ПК 00032181, октябрь 

2018 

 АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «Менеджмент 

в образовании», 252ч, 

февраль 2019г, №ППП 

1882-37 

 

  

Вольхина Вера 

Петровна 

 

 Начальные классы ООО «ВНОЦ» «СОТех» 

по теме «Современные 

методики обучения 

математики в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО», 72 ч., 21/14482, 

13.02.2018г. 

 АНО «СПБ ЦДПО» по 

программе «Инклюзивное 

и интегративное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72ч., №85176, 

октябрь 2019. 

 

Орлова 

Ольга Ильинична 

Высшее Новокузнецк 

 ГПИ 

1996 

Учитель-логопед КИПК «Разработка 

основной образовательной 

программы СОО с учетом 

ФГОС», №34110, декабрь 

2017г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

программе «Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

№ 8655-7, сентябрь 18г. 

Управление 

образовательной 

организацией по 

результатам оценочных 

процедур КИПК, 

дистанционно 50ч 

Удостоверение 

КИПК «Управление 

школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных 

компетенций», 36ч, 

октябрь 2020 

Ануфриева 

Наталья 

Владимировна 

Высшее Красноярск 

  ГПИ 

1997 

 

Педагог - 

психолог 

КИПК «Разработка 

основной образовательной 

программы СОО с учетом 

ФГОС», №34046, декабрь 

2017г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования»», 36ч, № 

8524-9, сентябрь 18г. 

Управление 

образовательной 

организацией по 

результатам оценочных 

процедур КИПК, 

дистанционно 50ч 

Удостоверение 

КИПК «Управление 

школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных 

компетенций», 36ч, 

октябрь 2020 



 Коробцова 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее Красноярск 

ГАУ 1997 

Институт 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

по программе  

«Олегофрено  

педагогика» 

Биология 

Учитель-

дефектолог 

«Институт новых 

технологий в 

образовании», 

Педагогическое 

образование: учитель 

биологии  250ч. ПП-V 

№006919, 2016 г. 

 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Организация 

образовательного процесса 

в условиях введения 

ФГОС для детей с ОВЗ»

 72 ч №3489 

 Методика преподавания 

биологии, инструменты 

оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации 

ФГОС Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 72

 Удостоверение 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО» по 

программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112ч, 11.2020г. 

 Беткер Лилия 

Владимировна  

Высшее КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

2012.г. 

Начальные классы Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования «Системно - 

деятельностный подход 

как основа реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 72 ч., №44452 

 АНО «СПБ ЦДПО» по 

программе «Инклюзивное 

и интегративное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72ч., №85177, 

октябрь 2019. 

 



Култышева 

Наталья 

Николаевна 

Высшее ХГУ 2009г. Начальные классы КИПК «Оценка и 

формирование 

читательской грамотности 

младших школьников в 

рамках требований 

ФГОС», 72ч. 

удостоверение №31486, 

декабрь 2017г. 

ООО «Инфоурок» по теме 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», №24842, 72ч., 

сентябрь 2018г. 

 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС

 КИПК, 

дистанционно

 48

 Удостоверение 

 ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

теме «Методика 

организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 

удостоверение ПК 

№009182 

  

Волощук Елена 

Александровна 

 

Высшее, Абакан ХГУ 

ВЗ-15/0421 2015 г. 

Начальные классы 

 

КИПК «Обучение 

организаторов в 

аудиториях для 

проведения ГИА-9 по 

информатике и ИКТ в 

форме ОГЭ», 16ч., 

№38164, март 2018г. 

«Педагогический 

университет» по 

программе «Реализация 

требований стандарта при 

изучении предмета 

«Окружающий мир»: от 

предметных действий к 

универсальным», № Е-А-

2154896, октябрь 2018г. 

Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников КИПК, 

дистанционно 48

 Удостоверение  

 



Орлова Марина 

Николаевна 

Высшее Красноярск  

ГПИ 

1988 

Математика   АНО «СПБ ЦДПО» по 

программе «Актуальные 

вопросы преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

72ч., №85173, октябрь 

2019 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО» по 

программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112ч, 11.2020г. 

Деменева Раиса 

Михайловна 

Высшее 

Кызыл 

ГПИ 

1980 

Математика  ООО «Инфоурок» по теме 

«Особенности подготовки 

к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

72ч, ПК 00031603, октябрь 

2018г. 

 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО» по 

программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112ч, 11.2020г. 

 Пальцев 

Вячеслав 

Викторович 

Высшее Иркутск 

ГУ 

1996 

История 

Общество знание  

АНО ДПО «УрИПКиП» по 

теме «методика обучения 

истории в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС, 108 ч., 

Уд. №1673 

   



 Алексеева 

Валентина 

Павловна 

Высшее Красноярск 

ГПИ 

1976 

 

История 

Общество знание 
 КИПК по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности», уд. 29172, 

2017г. 

 ООО «ВНОЦ» «СОТех» 

по теме «Современные 

методики и особенности 

преподавания предмета 

«История» в соответствии 

с требованиями ФГОС», 

72 ч., 21/23636, 

03.05.2018г. 

      

Коломакина 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее Иркутск 

ГТУ 

1994 

Биология 

Природоведение, 

ОРР 

ДПО ПК «Кузбасский 

региональный институт» 

по теме «Достижение 

метапредметных 

образовательных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания 

учебных предметов: 

биология», 72ч., 

№00053897  

КИПК «Разработка 

основной образовательной 

программы СОО с учетом 

ФГОС», №34088, декабрь 

2017г. 

 «Современные 
технологии онлайн-
обучения 
«Цифровая 

образовательная среда 

ЯКласс», 72ч., февраль, № 

Н 1202-6 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО» по 

программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112ч, 11.2020г. 



Миронова 

Людмила 

Григорьевна 

Высшее 

Красноярск 

Сибирский 

технологический  

институт  

1991 

 

Химия, ОРР  ООО «Инфоурок» по 

программе « Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72ч, №49453, 

февраль 2019г. 

 ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания», 72 ч., 

ПК 00125017, май 2020 

 ООО «Инфоурок» по 

программе «Методика 

реализации 

образовательного 

процесса и мониторинг 

эффективности обучения 

по дисциплине «Химия в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО», 108ч, ПК 

00122129, апрель 2020 

 ООО «Московский 

институт « по программе 

«Эффективные 

методики обучения 

химии с учетом ФГОС 

СОО» 

 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО» 

по программе 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112ч, 

11.2020г. 

Вахрамеева 

Наталья 

Александровна 

Высшее  

Г. Абакан 

ГПИ 

2000 г. 

Физика Центр онлайн обучения 

«Преподавание 

астрономии в современной 

школе в контексте 

требований ФГОС», 

февраль 2018г., №2379142-

1615 

 Современные методы 

преподавания физики и 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО Педобучение, 

дистанционно 72

 Удостоверение 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО» по 

программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112ч, 11.2020г. 



Грищук Галина 

Андреевна 

Высшее Абакан 

ХГУ 

1995 

Технология 

Трудовое 

обучение 

 Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

108 ч., №58945, март 

2018г. 

 Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования «Основы 

специальной психологии 

и коррекционной 

педагогики в контексте 

требований ФГОС», 108 

ч., №60518, май 2018г. 

 

      

Дьяченко 

Александр 

Сергеевич 

Высшее ФГБОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова» ВЗ-14/523 

2014 г. 

 

ОБЖ, физическая 

культура 

Заочное обучение 

ХГУ 

ИДОиПК «Основы 

медицинских знаний для 

граждан женского пола 

ОО и профессиональных 

ОО», 40 ч., март 2018г. 

ООО «Инфоурок» по теме 

«организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»», 

72ч, ПК 00031767, октябрь 

2018г. 

Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера

 ООО «Инфоурок», 

дистанционно 72

 Удостоверение 

 

Дьяченко Дина 

Константиновна 

Средне-специальное 

Минусинский 

педагогический 

колледж 

2011 

Физическая 

культура 

Молодой 

специалист 

Заочное обучение 

ХГУ 

  АНО «СПБ ЦДПО» по 

программе 

«Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

72ч., №85174, октябрь 

2019. 

 



Локтев Дмитрий 

Викторович 

Высшее Акмола 

С/х институт 

1994 

Технология 

Трудовое 

обучение 

  ООО «Инфоурок» по 

теме «Организация 

работы с обучающимися 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72ч., ПК 

№00031834, октябрь 

2018г. 

 АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: Технология 

в общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» ,декабрь 

2018г., 252 ч., ППП 

1696-31 

    

Андрусенко Елена 

Михайловна 

 

Высшее Абакан       

ГПИ 

АВ-409260 

1986 

Немецкий, 

английский язык 

  АНО «СПБ ЦДПО» по 

программе «Актуальные 

вопросы преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72ч., №85172, 

октябрь 2019. 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Эффективные 

методики изучения 

иностранных 

языков», 108 ч, 2021г. 

Верхорубова 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее Абакан  

ГПИ 

1990 

Немецкий, 

английский язык 

  Технология подготовки 

ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету «Английский 

язык» с учетом требований 

ФГОС Московский 

национальный 

исследовательский 

институт ДО, 

дистанционно 72

 Удостоверение 

 



Белова Елена 

Александровна 

Высшее, г. 

Красноярск 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2012 

Черчение 

 

ООО «ВНОЦ» «СОТех» 

по теме: «Математика. 

Современные методики 

преподавания в 

соответствии с ФГОС 

общего образования», 144 

ч., № 21/15258, март, 

2018г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Менеджмент в 

образовании», 72 ч., август 

2018 

 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО» по 

программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112ч, 11.2020г. 

Кобец Любовь 

Ивановна 

Средне - специальное 

Новокузнецк  

педучилище 

1985 

Изобразительное 

искусство 

 

Арт-мастер «Акварель», 47 

ч., ноябрь 2017 

  АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» по теме 

«Методы преподавания 

ОСРКСЭ, системный 

подход в педагогике с 

учетом ФГОС», 72 ч, 

ПК-ОР02-27023, 

октябрь 2019г. 

 КИПК по программе 

«Реализация 

Концепции 

преподавания 

предметной области  

«Искусство» в 

основной и старшей 

школе», 40 ч, № 66422, 

февраль 2020г. 

 

  



Дрючкова 

Наталия 

Викторовна 

высшее Абакан ХГУ, 

2008г. 

Информатика  «Институт новых 

технологий в 

образовании», 

Педагогическое 

образование: учитель 

математики  254ч., 

дистанционно ПП-V 

№010275, июль, 2017 г. 

 АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по теме 

«Методика 

преподавания 

информатики, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности обучения 

в условиях реализации 

ФГОС», февраль 2018, 

ППК 708-14 

 ООО «Инфоурок» по 

теме «Организация 

работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 72 ч, ПК 

00030378, октябрь 2018г. 

 КИПК по программе 

«Преподавание 

информатики в основной 

школе в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

СОО», 72ч 

  

Маликова Татьяна 

Васильевна  

Высшее ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусств»  КВ 

№30424  2014 г. 

 зав библиотекой, 

обществознание 

АНО ДПО «УрИПКиП» по 

теме «Информационно-

коммуникативная 

технология библиотечной 

среды», 108 ч., Уд. №1951, 

декабрь 2017 

ООО «ВНОЦ «СОТех» по 

программе 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 

учитель Истории в 

соответствии с ФГОС», 

№48240867421, март 

2019г., 260ч. 

  

Аксютенко 

Галина Юрьевна 

Средне-специальное 

Канск пед. колледж, 

2004 

Социальный 

педагог 

 ООО «Инфоурок» по теме 

«Основы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 72ч., 

ПК №00031325, октябрь 

2018г. 

Образовательная 

программа руководителей 

команд КВН «Снова в 

школу», 72 ч, октябрь 

2019. 

 



Токманцева 

Лилия 

Викторовна 

Среднеспециальное 

ФГБОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова»  90 СПА 

00427122 

Начальные классы 

 

Молодой 

специалист 

  ООО «Мультиурок» по 

программе «Проектная 

деятельность учащихся», 

72 ч., август 2018; 

 ООО «ВНОЦ «СОТех» 

по программе 

«Обучение детей с ОВЗ 

в условиях введения 

ФГОС», 72ч, август 

2018г. 

 КИПК «Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС», 72ч, 

№51460, февраль 2019г. 

 

«Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ» АНО «СПБ 

ЦДПО», дистанционно

 72ч.

 Удостоверение 

 

Пермякова Елена 

Андреевна 

ФГБОУ ВПО 

«ЗабГУ» №2125 

2014г. 

Начальные классы 

 

 

 ООО «СКС» по программе 

«Робототехника и лего-

конструирование» 72ч., 

№00026, май 2019 

 ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС, 72ч., ПК 

№0150602 

Альянова Татьяна 

Алексеевна 

Высшее ФГБОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова»   ВЗ-12/184 

2012 год 

Начальные классы 

 

Молодой 

специалист 

 АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по теме 

«Методика воспитания в 

начальной школе и 

инновации в организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., август 

2018г. 

Организация работы с 

обучающимися ОВЗ в 

соответствии с ФГОСООО 

«Инфоурок», 

дистанционно 72 

Удостоверение 

 



Цурик Екатерина 

Александровна 

КГБОУ СПО 

Минусинский 

педагогический 

колледж им. А.С. 

Пушкина                      

24 ПА 0004843  2010 

г. 

Начальные классы 

 

 

   АНО «СПБ ЦДПО» по 

программе 

«Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72ч., №85175, 

октябрь 2019. 

 ООО «Инфоурок» по 

теме «Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

ОУ в рамках реализации 

ФГОС НОО», 72ч., ПК 

00100552, декабрь 2019г 

 АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Организационно-

педагогическая 

деятельность в 

соответствии с ФГОС», 

288 ч, диплом ПП-

А2091-38959 

  

Проклов Роман 

Сергеевич 

 Физическая 

культура 

    

Ткаченко 

Екатерина 

Анатольевна 

 Русский язык и 

литература 

КИПК «Проектирование 

учебного процесса по 

литературе в основной и 

старшей школе с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 

май 2018г. 

 АНО «СПБ ЦДПО» по 

программе «Основы 

специальной психологии и 

коррекционной педагогики 

в контексте требований 

ФГОС"», 72ч., №85178, 

октябрь 2019. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО» по 

программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112ч, 11.2020г. 



Абакановская 

Анастасия 

Николаевна 

высшее, 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет,  

15.07.2014, 

менеджмент, 

бакалавр 

менеджмента 

 

Музыка    Реализация концепции 

преподавания 

предметной области 

«Искусство» в 

основной и старшей 

школе КИПК, 

дистанционно

 40

 Удостоверение 

 АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 

28.05.2020г. по 

программе «Теория и 

методика 

преподавания истории 

и обществознания в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО»

 288ч, 

дистанционно

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-

А14364-39057 

  

Таганова 

Анастасия 

Евгеньевна 

высшее, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет»,  2016г.,   

прикладная 

математика и 

информатика 

История, 

обществознание 

   АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 

27.05.2020г. по 

программе «Теория и 

методика 

преподавания музыки 

в образовательной 

организации»

 288ч, 

дистанционно

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-

А3913-38958 

  



Дмитриева 

Наталья 

Витальевна 

     ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания», 72 ч, 

сентябрь 2020г. 

Славнова 

Виктория 

Евгеньевна 

     ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО» по 

программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112ч, 11.2020г. 

 


