Курсовая подготовка
педагогических работников муниципального общеобразовательного учреждения города Кургана
«Средняя общеобразовательная школа №9»
Фамилия, имя, отчество

Образование

Юдицкая Елена
Александровна,
директор, учитель
начальных классов

ОГПИ, 1989,
учитель начальных
классов

Дата
прохождения
курсовой
подготовки
2007 год
2003 год
2011 год
2011 год

2014 год
2015 год

Шадрухина Раиса
Васильевна, учитель
начальных классов

Докучаева Людмила
Анатольевна, учитель
начальных классов

Катайское
педагогическое
училище, 1976,
учитель начальных
классов, старшая
пионерская вожатая

2008 год

Куртамышское
педагогическое
училище, 1982,
учитель начальных
классов

2008 год

2012 год
2017 год

2006 год
2011 год

Название курсов, количество часов

№ удостоверения

«Организация работы со способными и
одаренными детьми», 72 часа, ИПК и ПРО
«Методическая служба школы», 72 часа,
ИПК и ПРО
«Организация процесса введения ФГОС НОО», 72
часа, ИРОСТ
Диплом о профессиональной подготовке
«Менеджмент и маркетинг», Межотраслевой
региональный центр повышения квалификации и
переподготовки кадров
Проверка знаний требований охраны труда по
программе для ЧК в объеме 40 часов, Учебный
центр профсоюзов
«Технология разработки, внедрения и реализации
основных образовательных программ начального
общего и основного общего образования с учетом
принципов государственно-общественного
управления», 16 часов, АПК и ППРО г Москва
«Проектно-исследовательская деятельность в
начальной школе», 72 часа, ИПК и ПРО
«Организация внеурочной деятельности младших
школьников в рамках дополнительного
образования», 72 часа, ИРОСТ
«Формирование экологической культуры младшего
школьника в условиях реализации ФГОС НОО», 72
часа, ИРОСТ
«Информационные технологии в начальной
школе», 72 часа, ИПК и ПРО
«Управление летним оздоровительном лагере», 36
часов, ИПК и ПРО
«Проектирование содержания внеучебной
деятельности младших школьников в рамках

№ 004443
№ 002008
№2583
№761

№2631
№У-4202/вн

№ 008813
№ 1273
№1830
№ 009802

№0443

2017 год
Седяева Татьяна
Геннадьевна, учитель
начальных классов

Мохирева Ольга
Владимировна, учитель
начальных классов

Мишкинское
педагогическое
училище, 1980,
учитель начальных
классов

Курганское
педагогическое
училище, 1990,
учитель начальных
классов

2008 год
2012 год
2017 год

2009 год
2010 год
2013 год
2014 год
2017 год

Филиппова Светлана
Анатольевна, учитель
начальных классов

ШГПИ, 1989,
учитель начальных
классов

2006 год
2012 год
2017 год

Самарина Анна
Вадимовна, учитель
начальных классов
Брович Светлана
Валерьевна, учитель
начальных классов

Куртамышское
педагогическое
училище, 2002,
учитель начальных
классов
Курганское
педагогическое
училище, 1989,

2012 год

2004 год

организации ФГОС НОО», 72 часа, ИРОСТ
«Современные педагогические технологии как
условие достижения планируемых результатов
освоения ООО НОО», 72 часа, ИРОСТ
«Информационные технологии в начальной школе»,
72 часа, ИПК и ПРО
«Создание информационно-образовательной среды
как условие введения ФГОС НОО», 72 часа, ИРОСТ
«Использование технологий проектного и
исследовательского обучения младших школьников
в контексте реализации ФГОС НОО», 72 часа,
ИРОСТ
«Информационные технологии в начальной школе»,
72 часа, ИПК и ПРО
«Основы религиозных культур и светской этики»,
72 часа, ИРОСТ
«Педагогические технологии как средство
реализации требований ФГОС НОО», 72 часа,
ИРОСТ
Организация инклюзивного образования детейинвалидов с ОВЗ в общеобразовательных
организациях, 72 часа, МГПУ
«Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в
соответствиис ФГОС ОО», 36 часов, ИРОСТ
««Оценка качества знаний учащихся,
оканчивающих начальную школу», 72 часа, ИПК и
ПРО
«Урок в свете требований ФГОС НОО», ИРОСТ, 72
часа
«Система работы педагога с семьей воспитанника.
Реализация требований ФГОС», 72 часа, КГУ
«Стратегии обновления содержания начального
общего образования в условиях введения ФГОС
НОО нового поколения», 72 часа, ИРОСТ
«Инновационное пространство в условиях
функционирования системы дошкольного и
начального общего образования», 72 часа, ИПК и

№2786
№ 009801
№ 0412
№4912
№ 015730
№ 1973
№ 3686
№20/07502
№2743
№ 000658
№1007
№1067
№ 0053

№ 004873

учитель начальных
классов

2009 год
2013 год
2017 год

Черемных Любовь
Ивановна, учитель
начальных классов
Богданчикова Наталья
Юрьевна, учитель
начальных классов

КГПИ, 1977,
учитель
английского и
немецкого языков
ШГПИ, 1989,
учитель начальных
классов

2007год
2011 год
2005 год
2010 год
2013 год
2017 год

Ефремова Юлия
Владимировна, учитель
начальных классов

Курганское
педагогическое
училище, 1997,
учитель начальных
классов, учитель
классов коррекции

2007 год
2012 год
2014 год
2018 год

Павлухина Ирина
Сергеевна, учитель
начальных классов

ШГПИ, 1992,
учитель начальных
классов

2009 год
2008 год
2005 год
2012 год

ПРО
«Информационные технологии в начальной школе»,
72 часа, ИПК и ПРО
«Урок в свете требований ФГОС НОО», 72 часа,
ИРОСТ
«Формирование экологической культуры младшего
школьника в условиях реализации ФГОС НОО», 72
часа, ИРОСТ
«Проектирование контрольно-оценочной системы в
начальной школе», 72 часа, ИПК и ПРО
«Стратегии т обновления содержания НОО в
условиях введения ФГОС НОО нового поколения»,
72 часа, ИРОСТ
«Развитие познавательных способностей младшего
школьника», 72 часа, ИПК и ПРО
«Развитие познавательных способностей младших
школьников», 72 часа, ИРОСТ
«Педагогические технологии как средство
реализации требований ФГОС НОО», 72 ч, ИРОСТ
«Современные педагогические технологии как
условие достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО», 72 часа, ИРОСТ
«Средства обеспечения коррекционнообразовательного процесса в системе специального
образования», 72 часа, ИПК и ПРО
«Создание информационно-образовательной среды
как условие введения ФГОС НОО», 72 часа, ИРОСТ
Экспертная деятельность при аттестации
педагогических работников, 72 часа, ИРОСТ
«Система работы педагога по проблеме адаптации к
началу школьного обучения в условиях реализации
ФГОС НОО», 72 часа, КГУ
«Управление школой», 216 часов, ИПК и ПРО
«Управление летним оздоровительным лагерем», 36
часов, ИПК и ПРО
«Развитие познавательных способностей младших
школьников», 72 часа, ИПК и ПРО
Диплом о профессиональной подготовке
«Менеджмент и маркетинг», Межотраслевой

№ 051729
№0732
№5112
№ 001866
№ 0715
№ 006657
№ 4253
№1578
№5214
№ 001406
№ 1663
№2581
№4220
№ 006575
№ 011480
№ 006656
№1234978

2014 год
2018 год
Колесникова Лариса
Валерьевна

Курганское
педагогическое
училище, 1989,
учитель начальных
классов

2008 год
2012 год
2017 год
2017 год

Иваницкая Ирина
Михайловна

Курочкина Елена
Сергеевна
Быстрова Ольга
Борисовна, учитель
русского языка и
литературы, зам
директора

Курганское
педагогическое
училище, 1992,
учитель начальных
классов
КГУ, 1999, учитель
географии
ШГПИ, 2007,
учитель начальных
классов
КГПИ, 1993,
учитель русского
языка и литературы

2014 год
2018 год

2013 год
2002 год
2003 год
2006 год
2011 год
2013 год

региональный центр повышения квалификации и
переподготовки кадров
«Создание информационно-образовательной среды
как условие внедрения ФГОС НОО», 72 часа.
ИРОСТ
«Инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации
ФГОС НОО», 72 часа, КГУ
«Проектно-исследовательская деятельность в
начальной школе», 72 часа, ИПК и ПРО
«Организация внеурочной деятельности младших
школьников в рамках дополнительного
образования», 72 часа, ИРОСТ
«Формирование экологической культуры младшего
школьника в условиях реализации ФГОС НОО», 72
часа, ИРОСТ
«Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в
соответствиис ФГОС ОО», 36 часов, ИРОСТ
«Организация внеурочной деятельности младших
школьников в условиях реализации ФГОС НОО»,
72 часа, ИРОСТ
«Роль семьи в формировании позитивной «Яконцепции» ребенка в условиях реализации
стратегии развития воспитания в РФ», 24 часа.
ИРОСТ
«Создание информационно-образовательной среды
как условие введение ФГОС НОО», 72 часа, ИРОСТ
«Информационные технологии в образовательном
процессе», 36 часов, КГУ
«Учимся управлять», 20 часов, ИМЦ
«Организация научно – исследовательской
деятельности учащихся», 72 часа, ИПК и ПРО
«Проектирование содержания филологического
образования в контексте подготовки к итоговой
аттестации», 72 часа, ИРОСТ
Диплом о профессиональной подготовке
«Менеджмент и маркетинг», Межотраслевой
региональный центр повышения квалификации и

№4802
№4165
№008812
№ 1274
№1209
№4512
№1278
№3671

№3302
№ 1232
№5678
№3476
№ 1405
№867

2015 год

2017 год
Русакова Наталья
Викторовна, учитель
русского языка

КГПИ,1995,
учитель русского
языка и литературы

2002 год
2007 год
2013 год
2017 год

Быкова Елена
Александровна, учитель
русского языка и
литературы

КГПИ,1994,
учитель русского
языка и
литературы

2008 год
2013 год
2017 год
2018 год

Петрова Марина
Григорьевна, учитель
русского языка и
литературы

КГПИ, 1993,
учитель русского
языка и литературы

2008 год
2013 год
2018 год

переподготовки кадров
Подготовка экспертов по оцениванию заданий с
№2321
развернутым ответом, которые являются частью
контрольных измерительных материалов для сдачи
основного государственного экзамена, 24 часа,
ИРОСТ
«Проектирование и реализация индивидуальных
№3491
программ совершенствования учительского
роста»,36 часа, ИРОСТ
«Филологическое образование в новых
№ 6870
социокультурных условиях», 72 часов, ИПК и ПРО
«Частные методики преподавания русского языка и
литературы в классах различных профилей», 72
часа, ИПК и ПРО
«Использование ЭОР в условиях реализации
ФГОС», 72 часа, ИРОСТ
№1538
«Стратегия подготовки обучающихся к ЕГЭ по
литературе и итоговому сочинению. Реализация
требований ФГОС», 72 часа, КГУ
«Региональный компонент в преподавании
№ 006804
литературы»,
72 часа, ИПК и ПРО
«Приоритетеные направления в теории и практике
№1814
подготовки к ЕГЭ по русскому языку», 72 часа, КГУ
«Проектирование и реализация индивидуальных
№2316
программ совершенствования учительского
роста»,36 часа, ИРОСТ
«Современные образовательные технологии №
средство реализации ФГОС ООО в преподавании
русского языка и литературы», 72 часа, ИРОСТ
«Культура устной и письменной речи», 72 часа,
№ 008151
ИПК и ПРО
«Приоритетеные направления в теории и практике
№1813
подготовки к ЕГЭ по русскому языку», 72 часа, КГУ
«Современные образовательные технологии №
средство реализации ФГОС ООО в преподавании
русского языка и литературы», 72 часа, ИРОСТ

Соснова Людмила
Николаевна, учитель
русского языка и
литературы

КГПИ,1979,
учитель русского
языка и литературы

2012 год
2012 год
2018 год

Гришкова Ольга
Михайловна, учитель
математики

КГПИ,1992,
учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

2005 год
2009 год
2012 год
2014 год

Чернышова Наталья
Николаевна, учитель
математики

КГПИ, 1994,
учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

2006 год
2007 год
2008 год
2012 год
2012 год
2017 год

Бухтоярова Юлия
Сергеевна, зам
директора по ВР,
учитель математики

КГУ, 2003, учитель
математики и
экономики

2009 год
2007 год
2013 год
2014 год
2014 год

«Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по русскому языку и литературе»,
72 часа, Академия АЙТИ
«Использование ЭОР в условиях реализации ФГОС
нового поколения», 72 часа. ИРОСТ
«Проблемные аспекты подготовки учащихся к ЕГЭ
по русскому языку в условиях реализации ФГОС»,
72 часа, КГУ
«Преподавание математики в условиях
модернизации образования», 72 часа, ИПК и ПРО
«Теория и методика преподавания стохастики в
школьном курсе математики», 72 часа. ИПК и ПРО
«Подготовка членов региональных предметных
комиссий по проверке ЕГЭ и ГИА», 24 часа, ИРОСТ
«Теория и методика обучения математике
(избранные вопросы)», 72 часа, ИРОСТ
«Преподавание математики в условиях
модернизации образования», 72 часа, ИПК и ПРО
«Пользователь ПК», ИПК и ПРО
«Решение нестандартных задач по математике», 36
часов, ИПК и ПРО
«Использование ЭОР в условиях реализации ФГОС
НОО, ООО», 72 часа, ИРОСТ
«Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по математике», 72 часа, Академия
АЙТИ
«Совершенствование теории и методике обучения
математике в связи с требованиями ФГОС», 72 часа.
КГУ
«Теория и практика управления воспитательным
процессом», 144 часа, ИПК и ПРО
«Современные системы оценивания
образовательных достижений обучающихся», 72
часа, ИПК и ПРО
«Теория и методика обучения математике
(избранные вопросы)», 72 часа, КГУ
«Управление воспитательным процессом ОУ в
условиях реализации ФГОС», 72 часа, ИРОСТ
Проверка знаний требований охраны труда по

№121037
№198
№4326
№ 005402
№ 012336
№0128
№2078
№ 003518
№ 002667
№007628
№2205
№120974
№1278
№ 006388
№006727
№1493
№5014
№5887

2017 год
Быкова Елена
Александровна, учитель
математики

Колесникова Татьяна
Владимировна

Васильева Татьяна
Петровна, учитель
физики и

КГПИ, 1995,
учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

2004 год

КГУ,2003 год,
учитель
математики и
информатики

2009 год

КГУ, 2002,
физик
преподаватель

2007 год

2011 год
2017 год

2012 год
2015 год

2010 год
2015 год

2017 год
2018 год
Хабарова Любовь
Федоровна, учитель
географии

ОГПИ, 1973,
учитель географии
и биологии

2006год
2010 год
2014 год

программе для ЧК в объеме 40 часов, Учебный
центр профсоюзов
«Использование современных образовательных
технологий в преподавании математики в условиях
реализации ФГОС ООО», 72 часа, КГУ
«Преподавание математики в условиях
модернизации», 72 часа, ИПК и ПРО
«Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по математике», 108 часов,
Институт информационных технологий АйТи
«Проектирование и реализация индивидуальных
программ совершенствования учительского
роста»,36 часа, ИРОСТ
«Использование инфомационно-коммуникационных
технологий в преподавательском процессе».96
часов, КГУ
«Геокешинг», 72 часа, ИРОСТ
Преподавание информатики в соответствии с ФГОС
ОО на основе свободного программного
обеспечения, 72 часа, ИРОСТ
«Прикладная теория обучения»», 72 часа, ИПК и
ПРО
«Профессиональное самоопределение обучающихся
в условиях МУК», 72 часа, ИПК и ПРО
Подготовка обучающихся к основному
государственному экзамену и единому
государственному экзамену по физике в условиях
реализации ФГОС, 72 часа, ИРОСТ
«Проектирование и реализация индивидуальных
программ совершенствования учительского
роста»,36 часа, ИРОСТ
«Актуальные вопросы преподавания астрономии и
физики в условиях модернизации системы
образования», 36 часов, ИРОСТ
«Социально-педагогическая поддержка детей
группы риска»», 36 часов, ИПК и ПРО
«Актуальные проблемы изучения интегрированного
курса «Краеведение», 72 часа, ИПКиПРО
«Использование современных образовательных
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2017 год
Лушникова Татьяна
Александровна,
учитель химии

КГУ, 1996, учитель
химии и биологии

2010 год
2015 год
2017 год

Агапитова Александра
Валерьевна,
учитель химии
Баженова Татьяна
Валентиновна, учитель
биологии
Стругова Надежда
Михайловна, учитель
истории и
обществознания

КГУ, 2013,
биолог

2017 год

КГПИ, 1985,
учитель биологии и
химии
КГУ, 2012,
историк,
преподаватель
истории

2014 год

Ивачева Наталья
Петровна, учитель
французского языка,
зам. директора

КГПИ, 1985,
учитель
французского и
немецкого языков

2006 год

2015 год

2007 год
2011 год

2011 год
2013 год
2014 год

технологий как условие повышения качества
обучения географии», 72 часа, ИРОСТ
«Проектирование и реализация индивидуальных
программ совершенствования учительского
роста»,36 часа, ИРОСТ
«Информационные технологии в обучении химии,
биологии», 72 часа, ИРОСТ
Компетентностный подход в естественно-научном
образовании в условиях перехода на ФГОС НОО, 72
часа, КГУ
«Проектирование и реализация индивидуальных
программ совершенствования учительского
роста»,36 часа, ИРОСТ
«Организация исследовательской деятельности
учащихся в контексте ФГОС», 72 часа, КГУ

№7128
№1494
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№2714
№7812

«Основные стратегии преподавания предметов
школьного курса в условиях модернизации общего
и среднего образования», 72 часа, ИРОСТ
Проектирование содержания исторического
образования в условиях реализации ФГОС, 72 часа,
ИРОСТ

№0941

«Содержание языкового обучения на современном
этапе с использованием отечественных и
альтернативных УМК», 72 часа, ИПК и ПРО
«Пользователь ПК», 18 часов, ИПК и ПРО
«Теория и практика управления школой», 216 часов,
ИПК и ПРО
«Подготовка экспертов по вопросам
государственного контроля в области образования,
лицензионного контроля и проведения
государственной аккредитации ОУ», 72 часа,
ИРОСТ
«Компетентностный подход в обучении
иностранным языкам». 72 часа, ИРОСТ
Диплом ИРОСТ по программе «Менеджмент в
образовании»
Проверка знаний требований охраны труда по
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Семкина Людмила
Николаевна, учитель
немецкого языка
Фалева Светлана
Владимировна, учитель
английского языка
Тихонова Марина
Иосифовна

КГПИ, 1989,
учитель
французского и
немецкого языков

2006 год

КГУ, 1998 год,
учитель немецкого
и английского
языков
ЧГУ, 2007 год,
логопед

2015 год

2012 год

2007 год
2010 год
2015 год

Зотина Ирина
Федоровна, учитель
трудового обучения
Карачунов Александр
Николаевич, учитель
физкультуры

Омский
технологический
техникум,1978,
техник-технолог

2004 год

КГПИ, 1985,
учитель
физкультуры

2004 год

2012 год

2007 год
2010 год
2014 год

Лебинзан Светлана
Аркадьевна, учитель
физкультуры

Кондратенко Ирина
Михайловна, учитель
физкультуры

Куртамышское
педагогическое
училище, 1993,
учитель
физкультуры

2006 год

Братский
государственный
университет, 2007,

2008 год

2012 год

программе для ЧК в объеме 40 часов, Учебный
центр профсоюзов
«Обучение иностранным языкам на раннем этапе,
72 часа, ИПК и ПРО
«Информационные технологии в преподавании
иностранных языков в средних
общеобразовательных учреждениях», 72 часа., КГУ
Современные образовательные технологии в
преподавании иностранных языков как условие
повышения качества образования, 72 часа, ИРОСТ
Диплом ЧГУ
«Организация работы с одаренными детьми», 72
часа, ИПКиПРО
Проектирование содержания иноязычного
образования обучающихся в контексте подготовки к
итоговой аттестации, 72 часа, ИРОСТ
«Преподавание технологии в условиях
модернизации образования», 72 часа, ИПК и ПРО
«Технология деятельностного метода в обучении
образовательной области «Технология», 72 часа,
ИРОСТ
«Пути повышения эффективности учебного
процесса по физкультуре», 72 часа, ИПК и ПРО
«Теория и практика спортивной тренировки», 72
часа. ИПК и ПРО
«Теория и методика обучения волейболу», 72 часа,
ИПКиПРО
«Организация физического воспитания в условиях
новых образовательных стандартов», 72 часа, КГУ
«Пути повышения эффективности учебного
процесса по физической культуре», 72 часа, ИПК и
ПРО
«Содержание и методы работы по физическому
воспитанию в условиях современного образования»,
72 часа, ИРОСТ
«Качество образования и воспитания средствами
физической культуры в формировании культуры
здоровья школьника в современных условиях», 72
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педагог-психолог
2012 год
Гаценко Елена
Витальевна, учитель
физкультуры

ШГПИ, 2002 год,
педагог по
физической
культуре и спорту

2014 год

Матвеева Ирина
Васильевна, учитель
изобразительного
искусства

ШГПИ, 2006,
учитель
изобразительного
искусства

2009 год

Жигарева Наталья
Александровна,
педагог-психолог

КГУ, 2012 год,
учитель-логопед и
специальный
психолог
КГУ, 2011 год,
социальный
педагог

2013 год

КГПИ, 1984,
учитель химии и
биологии, ИПК и
ПРО, 1993,
психолог
народного
образования

2009 год

Секретарева Наталья
Олеговна, социальный
педагог

Ломова Ирина
Аркадьевна,
педагог – психолог, зам
директора по УВР

2018 год

2012 год

2014 год

2008 год
2013 год

2014 год
2014 год

часа, ГОУ ВПО «ИГПУ»
«Система оздоровительного воспитания. Теория и
методика физического воспитания в условиях
введения ФГОС», 72 часа. ИРОСТ
«Технология реализации альтернативной
контрольно-оценочной системы по физической
культуре», 72 часа, ИРОСТ
«Актуальные вопросы организации физкультурноспортивной деятельности в современной школе.
реализации требований ФГОС», 72 часа, КГУ
«Использование информационных технологий на
занятиях и уроках изобразительного искусства.
Компьютерная графика», 72 часа, ИПК и ПРО
«Контрольно-оценочная деятельность на уроках
образовательной области «Искусство» в контексте
внедрения ФГОС», 72 часа, ИРОСТ
«Использование социальных технологий и
активных методов психолого-педагогической
поддержки участников образовательного процесса»,
72 часа, ИРОСТ
«Использование социальных технологий и
активных методов психолого-педагогической
поддержки участников образовательного процесса»,
72 часа, ИРОСТ
«Технология оптимального самоопределения
личности», 72 часа, ИПК и ПРО
«Управление методической работой в ОУ.
Использование ИКТ в управлении образовательных
учреждений»», 72 часа,, ИПК и ПРО
Диплом о профессиональной подготовке
«Менеджмент и маркетинг», Межотраслевой
региональный центр повышения квалификации и
переподготовки кадров
«Управление введением ФГОС в ОУ», 72 часа,
ИРОСТ
Проверка знаний требований охраны труда по
программе для ЧК в объеме 40 часов, Учебный
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2017 год
Балязина Марина
Анатольевна, педагогбиблиотекарь

Давыдова Маргарита
Константиновна
Сизова Юлия Сергеевна
Разумова Елена
Андреевна
Верховская Александра
Олеговна
Пунтусова Елена
Юрьевна

Челябинский
государственный
институт культуры
и искусства, 1992,
библиотекарь

2013 год

КГУ, 2016,
учитель истории,
обществознания
КГУ, 2015 год.
учитель
английского языка
КГУ, 2017,
учитель-логопед
КГУ, 2016, учитель
истории,
обществознания
Курганское
педагогическое
училище, 1986,
воспитатель ГПД

2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

центр профсоюзов
«Управление педагогическим процессом в школе,
обеспечивающим непрерывный учительский рост»,
36 часов, ИРОСТ
«Содержание и организация работы, новые
информационные технологии в библиотеке ОУ», 72
часа, ИРОСТ
«Содержание, организация, технологии в работе
библиотеки образовательной организации в
условиях реализации ФГОС», 72 часа, ИРОСТ
«Основные направления работы классного
руководителя в условиях введения ФГОС», 36
часов, ИРОСТ
«Урок иностранного языка в контексте внедрения
ФГОС», 72 часа, ИРОСТ

«Формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни младшего школьника в условиях
реализации ФГОС», 36 часов , ИРОСТ

№2317
№0672
№1295
№5213
№1845

№5317

