
ПедагогиЦентра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на 01.09.2021г

№ ФИО Образование/Специально
сть Должность Квалификационная

категория

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по

специальности
Данные о повышении квалификации

Преподаваемые учебные
предметы, курсы

1 Баранова
Наталья
Михайловна

высшее профессиональное
(специалитет), Институт
финансов, экономики и
права офицеров запаса /
юриспруденция; юрист
Переподготовка:
-ГОАУ ЯО ИРО/
Безопасность
жизнедеятельности и
начальная военная
подготовка;
-Частное учреждение
дополнительного
образования «Институт
повышения квалификации
«Эксперт» Н-
Новгород/Контрактный
управляющий (эксперт в
сфере закупок);
-ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки» г. С-
Петербург/учитель-
дефектолог,
олигофренопедагог;
- ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки» г. С-
Петербург/ Преподаватель
Истории и
Обществознания

преподаватель-
организатор
основ
безопасности
жизнедеятельно
сти, учитель

первая категория по
должности
«учитель»
(22.08.2016)

18 4 Стратегия смыслового чтения и работа с текстом в условиях
реализации ФГОС, 2016 г.
ФГОС: проектирование урока ОБЖ по изучению основ
медицинских знаний и подготовке к военной службе, 2017 г.
ГИА 2018 по обществознанию: особенности, проблемы, пути
решения, 2017 г.
Организация профилактических мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму в
образовательном учреждении, 2018 г.
Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся, 2018 г.
Обучение по должности «Работник, осуществляющий
обучение по ГО и ЧС», 2019 г.
Разработка контрольно-оценочных материалов как
обязательного приложения к рабочей программе и элемента
внутренней системы оценки качества образования, 2019 г.
Использование активных методов обучения на уроках
обществознания и права, 2020 г.
Преподавание обществознания в старших классах в условиях
реализации требований ФГОС, 2020 г.
Содержание и методика обучения технологиям обработки
пищевых продуктов и текстильных материалов (5-9 классы),
2010 г.
Содержание и методика обучения технологиям обработки
конструкционных и поделочных материалов (5-9 классы),
2010 г.
Курсы повышения квалификации классных руководителей,
2010 г.
Традиционная тряпичная кукла, 2010 г.
Содержание и методика обучения предмету «Технология»,
2012 г.
Управление педагогическим процессом, 2012 г.
Развитие УУД у учащихся основной и старшей школы, 2012
г.
Развитие УУД у учащихся основной и старшей школы в
условиях реализации ФГОС, 2013 г.
Реализация требований ФГОС ООО. Технология, 2014 г.
Оценка профессиональной деятельности педагогических
работников при их аттестации в целях установления
квалификационной категории, 2015 г.
Реализация нового содержания предмета «Технология» в 5-6
классах на 2015-2016 уч. г., 2015 г.
Оценка профессиональной деятельности педагогических
работников при их аттестации в целях установления
квалификационной категории, 2017 г.
ФГОС ООО: система оценивания планируемых результатов
обучения. Технология, 2017 г.
Индивидуальный проект старшеклассника: организационные
и методические аспекты, 2019 г.
Федеральный проект «Современная школа»: обновление
содержания и методов обучения предметной области
«Технология», 2019 г.
Гибкие компетенции проектной деятельности, 2019 г.

Обществознание
ОБЖ
Курс ВД «Основы финансовой
грамотности»



2 Зимин
Михаил
Николаевич

высшее профессиональное
(специалитет), ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского /
география

педагог
дополнительног
о образования,
учитель

не аттестован 19 2 Федеральный проект «Современная школа»: обновление
содержания и методов обучения предметной области
«Технология», 2019 г.
Технологическое образование: опыт Новосибирской области,
2019 г.
Гибкие компетенции проектной деятельности, 2019 г.
Современные проектные методы развития
высокотехнологичных предметных навыков обучающихся
предметной области «Технология», 2020 г.
Обучение по электробезопасности, 2 группа, 2020 г.
Обработка персональных данных в образовательных
организациях, 2020 г.

Технология

3 Климова
Ольга
Игоревна
(привлеч
енный
педагог)

высшее профессиональное
(специалитет), ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского /
География и биология;
Учитель географии и
биологии

заместитель
директора,
учитель

высшая категория
по должности
«учитель»
(30.10.2020)

18 18 Совершенствование профессиональной компетентности
учителей химии и биологии, 2007 г.
Технология детского социального проектирования, 2007 г.
Программа обучения и проверки знаний требований охраны
труда для групп смешанного состава, 2008 г.
Подготовка координаторов деятельности детских
общественных организаций, 2008 г.
Экологическая исследовательская деятельность с детьми
среднего и старшего школьного возраста, 2008 г.
Информационно-коммуникативные технологии в
преподавании предметов естественного цикла, 2009 г.
Intel «Обучение для будущего» курс ТЕ02, 2009 г.
Применение ИКТ в образовании: Установка и
администрирование свободного программного обеспечение,
2009 г.
Проверка знаний требований охраны труда руководителей,
членов комиссий всех уровней и специалистов ОУ системы
Минобразования России, 2011 г.
Содержание и методика преподавания учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики в 6 классе»,
2011 г.
Формирование доказательной базы самооценки ОУ, 2011 г.
Методика проектной и исследовательской деятельности
обучающихся эколого-биологического профиля, 2012 г.
Управление педагогическим процессом, 2012 г.
Международная научно-практическая конференция
«Дистанционное обучение - взгляд из настоящего в
будущее», 2013 г.
Анализ и представление результатов государственной
итоговой аттестации. Статистические методы, 2013 г.
Методика преподавания биологии в условиях ФГОС, 2013 г.
Реализация требований ФГОС основного общего
образования. Биология, 2013 г.
Обновление компетенций учителя в условиях реализации
ФГОС, 2013 г.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в
системе управления качеством образования, 2013 г.
Охрана труда и безопасность образовательного процесса,
2014 г.
Правовое обеспечение образовательной деятельности:
техника составления локальных актов, 2014 г.
ФГОС: сопровождение научно-исследовательской
деятельности школьников, 2014 г.
Охрана труда, 2017 г.
Возможности использования АСИОУ для управления
образовательным процессом, 2017 г.
Внутренний и внешний мониторинг эффективности
деятельности ОО, 2017 г.
Новые задачи и инструменты их достижения в деятельности
социального педагога, 2018 г.
Использование игр на уроках биологии, 2019 г.
Формы и методы преподавания биологии как современной
научной дисциплины в соответствии с ФГОС ООО, 2019 г.
Индивидуальный проект старшеклассника: организационные
и методические аспекты, 2019 г.
Информационно-коммуникационные технологии как
инструменты управления общеобразовательной

Биология



организацией, 2020 г.
Информационная культура и компьютер на уроке
биологии,2020 г.

4 Кононова
Светлана
Рафаиловна

высшее профессиональное
(специалитет),
Душанбинский
педагогический институт
им. Т.Г. Шевченко /
Математика;Учитель
математики

учитель высшая категория
по должности
«учитель»
(28.02.2019)

38 38 Теория и практика введения предпрофильной подготовки,
2005 г.
Профильное обучение: управленческий аспект, 2005 г.
Базовая подготовка тьюторов по проекту ИСО, 2007 г.
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии, 2008 г.
Microsoft «Партнерство в образовании», 2008 г.
Курсы для тьюторов по направлению «Базовая ИКТ
компетентность», 2008 г.
Свободно распространяемое программное обеспечение.
Операционная система Linux, 2008 г.
Установка и администрирование пакета свободно
распространяемого программного обеспечения, 2009 г.
Технология создания сайта, 2011 г.
Содержание и методика воспитательной деятельности, 2011
г.
Современные информационные технологии в образовании,
2011 г.
Использование ЭОР в образовательной деятельности.
Информатика, 2011 г.
Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе
по информатике, 2011 г.
Компьютерная графика (на основе свободно
распространяемого программного обеспечения), 2011 г.
Развитие УУД у учащихся основной и старшей школы, 2011
г.
Управление педагогическим процессом, 2012 г.
Современные технические средства обучения, 2013 г.
Проектирование сетевого учебного пространства средствами
сервисов сети Интернет, 2014 г.
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ.
Информатика и ИКТ, 2014 г.
Реализация требований ФГОС основного общего
образования. Информатика, 2014 г.
Проверка знаний по электробезопасности, 2014 г.
Информатика и программирование в 8-11 классах, 2015 г.
Информатика. Информатика и программирование, 2015 г.
Проектная и исследовательская деятельности как способ
формирования метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС, 2016 г.
Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по
11 классы, 2016 г.
Инструменты формирующего оценивания, 2017 г.
Информационно-библиотечный центр образовательной
организации, 2017 г.
Сетевое взаимодействие школьных ИБЦ, 2018 г.
3D моделирование в ТinkerCAD и Fusion 360, 2018 г.
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ.
Информатика и ИКТ, 2019 г.
Разработка контрольно-оценочных материалов как
обязательного приложения к рабочей программе и элемента
внутренней системы оценки качества образования, 2019 г.
Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с
обучающимися с ОВЗ (вводные навыки), 2020 г.
Гибкие компетенции проектной деятельности, 2020 г.
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ.
Информатика и ИКТ, 2020 г.
Индивидуальный проект старшеклассника:
организационные и методические аспекты, 2020 г.

Информатика



5 Крамарева
Ирина
Сергеевна
(привлече
нный
педагог)

высшее профессиональное
(специалитет), ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского /
Математика

учитель высшая категория
по должности
«учитель»
(29.12.2017)

16 16 Компетентность учителя естественно-математических
дисциплин в условиях реализации ФГОС, 2013 г.
Реализация требований ФГОС основного общего
образования. Математика, 2013 г.
Идеология и практика Открытого образования: инвариант
современных образовательных технологий, 2013 г.
Метапредметный подход в образовании. Метапредмет
«Знание», 2013 г.
ФГОС: особенности методики преподавания в СКК VII вида,
2014 г.
Реализация метапредметного подхода в образовании, 2015 г.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в условиях
реализации ФГОС, 2016 г.
Концепция развития математического образования в РФ и ее
реализация в Ярославской области, 2016 г.
Практика освоения средств мыследеятельностной
педагогики. Начальный этап, 2018 г.

Алгебра
Геометрия
Курс ВД «Духовно-
нравственные традиции
русской культуры»
Курс ВД «Азбука дорожной
безопасности»

6 Крылова
Ирина
Алексеевна
(привлечен
ный
педагог)

высшее профессиональное
(специалитет), ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского /
География и биология;
Учитель географии и
биологии

учитель высшая категория
по должности
«учитель»
(27.04.2018)

18 18 ИКТ в преподавании предметов естественно-
математического цикла, 2010 г.
Методика преподавания с использованием элементов
дистанционного обучения на основе бесплатных ресурсов и
сервисов Интернет, 2010 г.
Актуальные вопросы теории и методики преподавания
краеведения, 2010 г.
Использование интерактивной доски в ОУ, 2011 г.
Роль образовательных технологий в преподавании предметов
естественнонаучного цикла, 2011 г.
Организация проектно-исследовательской деятельности
учащихся по биологии и экологии, 2011 г.
Курсы гражданской защиты по специальности учитель ОБЖ,
2011 г.
Содержание и методика воспитательной деятельности, 2011
г.
Методика проектной и исследовательской деятельности
обучающихся эколого-биологического профиля, 2011 г.
Содержание и методика преподавания темы «Россия в
современном мире», 2012 г.
Управление педагогическим процессом, 2012 г.
Организация проектно-исследовательской деятельности
учащихся по биологии и экологии (старшая школа), 2012 г.
Контентная информационно-образовательная среда школы
(ИИП КМ-Школа), 2012 г.
Проверка знаний требований охраны труда, 2012 г. Развитие
УУД у учащихся основной и старшей школы, 2012 г.
Технология организации деятельности ОУ по формированию
культуры рационального питания школьников, 2013 г.
Реализация требований ФГОС основного общего
образования. Биология, 2013 г.
Обновление компетенций учителя в условиях реализации
ФГОС, 2013 г.
Проектирование сетевого учебного пространства средствами
сервисов сети Интернет, 2014 г.
Создание и проведение тестов и опросов, 2014 г.
ОГЭ и ЕГЭ: решение задач повышенной сложности.
Биология, 2014 г.
Использование систем электронного опроса и тестирования в
формирующем оценивании, 2014 г.
ФГОС ООО: система оценивания планируемых результатов.
Биология, 2015 г.
Охрана труда и безопасность образовательного процесса,
2015 г.
Биология. Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся,
2015 г.
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11
классов по биологии, 2015 г.
Интерактивные технологии в образовании. Модуль 4
«Создание и проведение тестов и опросов», 2015 г.
Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в

Биология
География
Курс ВД «Духовно-
нравственные традиции
русской культуры»
Курс ВД «Азбука дорожной
безопасности»



условиях реализации ФГОС, 2016 г.
Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся по
биологии и экологии, 2016 г.
Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий
и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС,
ПООП и концепциями модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по адаптированным
образовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, 2017 г.
Разработка контрольно-оценочных материалов как
обязательного приложения к рабочей программе и элемента
внутренней системы оценки качества образования, 2019 г.
Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с
обучающимися с ОВЗ (вводные навыки), 2020 г.

7 Лобазов
Марк
Васильевич

высшее профессиональное
(специалитет),
Душанбинский ГПИ им.
К. Джураева /
Общетехнические
дисциплины и труд

учитель высшая категория
по должности
«учитель»
(27.10.2017)

49 49 Технологическая подготовка школьников, 2007 г.
Формирование универсальных учебных действий средствами
предмета «Технология», 2012 г.
ФГОС: разработка программы исследовательской и
проектной деятельности обучающихся на ступени основного
общего образования, 2013 г.
Реализация требований ФГОС ООО. Технология, 2014 г.
Реализация нового содержания предмета "Технология" в 5-6
классах, 2015 г.
Федеральный проект «Современная школа»: обновление
содержания и методов обучения предметной области
«Технология», 2019 г.
Гибкие компетенции проектной деятельности, 2019 г.

Технология

8 Цапилова
Светлана
Валерьевна

библиотекарь Шахматы. Первый год обучения, 2017 г.
Шахматы. Второй год обучения, 2019 г.

9 Ботова
Наталия
Дмитриевна

Среднее
профессиональное, ГОУ
ВПО ЯРГУ им. П.Г.
Демидова.
Университетский
колледж / Социальная
работа

Социальный
педагог

Первая категория 16 4 ФГОС: обновление компетенций социального педагога, 2016
г.
Духовно-нравственное воспитание детей на основе
традиционных православных ценностей, 2017 г.
Диагностическая, коррекционная и реабилитационная работа
с несовершеннолетними, 2017 г.
Новые задачи и инструменты их достижения в деятельности
социального педагога, 2018 г.
Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном
положении, 2019 г.
Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с
обучающимися с ОВЗ (вводные навыки), 2020 г.

10 Родинская
Елена
Александровна

высшее профессиональное
(специалитет),
Ивановский текстильный
институт / Технология
швейных изделий;
Инженер

учитель высшая категория
по должности
«учитель»
(26.10.2018)

35 35 Теория и практика работы экспертов по аттестации
педагогических работников, 2005 г.
Технологическая подготовка школьников, 2007 г.
Экспертная деятельность в процедуре аттестации
руководящих работников и аккредитации образовательных
учреждений, 2008 г.
Содержание и методика предмета «Технология», 2011 г.
Управление педагогическим процессом, 2012 г.
Развитие УУД у учащихся основной и старшей школы в
условиях реализации ФГОС, 2013 г.
Реализация требований ФГОС ООО. Технология, 2014 г.
Оценка профессиональной деятельности педагогических
работников при их аттестации в целях установления
квалификационной категории, 2017 г.
ФГОС ООО: система оценивания планируемых результатов

Технология



обучения. Технология, 2017 г.
Индивидуальный проект старшеклассника: организационные
и методические аспекты, 2019 г.
Федеральный проект «Современная школа» обновление
содержания и методов обучения предметной области
«Технология», 2019 г.
ФГОС ООО содержание и методика обучения черчению и
графике, 2020 г.

11 Овсяникова
Марина
Александровна
(привлеченный
педагог)

высшее профессиональное
(специалитет), ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского /
Биология и химия;Учитель
биологии и химии

учитель высшая категория
по должности
«учитель»
(28.12.2018)

23 23 Совершенствование профессиональной компетентности
учителей химии и биологии, 2007 г.
Подготовка учителей-инструкторов по химии к итоговой
аттестации в форме ЕГЭ, 2009 г.
ФГОС: Разработка программы исследовательской и
проектной деятельности обучающихся на ступени основного
общего образования, 2013 г.
Реализация требований ФГОС ООО. Химия, 2014 г.
Проектирование сетевого учебного пространства средствами
сервисов сети Интернет, 2014 г.
ОГЭ и ЕГЭ: решение задач повышенной сложности. Химия,
2014 г.
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11
классов по химии, 2015 г.
Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по
программам основного общего образования. Химия, 2016 г.
Формирующее оценивание в деятельности учителя-
предметника, 2016 г.
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по
биологии и экологии, 2016 г.
ФГОС: система оценивания планируемых результатов
обучения. Химия, 2017 г.
Разработка контрольно-оценочных материалов как
обязательного приложения к рабочей программе и элемента
внутренней системы оценки качества образования, 2019 г.
Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с
обучающимися с ОВЗ (вводные навыки), 2020 г.

Химия
Биология
Курс ВД «Духовно-
нравственные традиции
русской культуры»
Курс ВД «Азбука дорожной
безопасности»

12 Румянцева
Ирина
Николаевна

высшее профессиональное
(специалитет), ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского/
Математика

учитель не аттестован 21 1 Шахматы. Первый год обучения, 2017 г.
Шахматы. Второй год обучения, 2019 г.
Ментальная арифметика, 2019 г.
Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с
обучающимися с ОВЗ (вводные навыки), 2020 г.

Математика
Алгебра
Геометрия
Курс ВД «Духовно-
нравственные традиции
русской культуры»
Курс ВД «Азбука дорожной
безопасности»



13 Зинякова
Ольга
Евгеньевна
(привлеченны
й педагог)

высшее профессиональное
(специалитет), ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского /
Педагогика и методика
начального
образования;Учитель
начальных классов

учитель высшая категория
по должности
«учитель»
(25.12.2020)

22 22 Основы профессиональной компетентности учителя
начальной школы, 2006 г.
Подготовка учителей начальных классов к реализации ФГОС
второго поколения, 2009 г.
КПК классных руководителей, 2010 г.
Методика организации занятий по физической культуре в
рамках третьего часа физической культуры в
образовательном учреждении, 2011 г.
Содержание и методика преподавания учебного курса
ОРКСЭ в 4 классе, 2011 г.
Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения, 2012 г.
Приемы конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций, или Конфликты в нашей жизни: способы решения,
2012 г.
Навыки профессиональной и личной эффективности, 2012 г.
Педагогическая диагностика стартовой готовности
первоклассника к обучению в школе, 2015 г.
Технические средства обучения: Интерактивная доска (1
этап). Использование системы электронного опроса и
тестирования (2 этап), 2016 г.
Формирующее оценивание в деятельности учителя-
предметника, 2016 г.
Оценивание в условиях введения требований нового
Федерального государственного образовательного стандарта,
2016 г.
XIV Российский семинар «Организация научно-
исследовательской деятельности школьников», 2016 г.
ФГОС: сопровождение научно-исследовательской
деятельности школьников, 2016 г.
Модернизация содержания и технологий НОО, 2017 г.
Персональный сайт педагога как эффективное средство
организации педагогической деятельности, 2018 г.
Обучение младших школьников смысловому чтению, 2019 г.
Подготовка организаторов в аудитории, 2019 г.
Обеспечение условий реализации ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с умственной
отсталостью (Интеллектуальными нарушениями), 2019 г.
Актуальные вопросы развития региональной системы
образования, 2019 г.
Оценивание в условиях введения требований нового
Федерального государственного образовательного стандарта,
2020 г.
Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов:
методика и технология (как реализовать требования ФГОС),
2020 г.

Русский язык
Математика
Изобразительное искусство
Окружающий мир
Технология
Литературное чтение
Курс ВД «Духовно-
нравственные традиции
русской культуры»
Курс ВД «Учусь создавать
проект»
Курс ВД «Информатика и
ИКТ»
Курс ВД «Математика и
конструирование»



14 Семёнова
Оксана
Михайловна
(привлеченны
й педагог)

высшее
профессиональное
(специалитет), ФГБОУ
высшего
профессионального
образования
«Ярославский
государственный
педагогический
университет им. К.Д.
Ушинского»/ Учитель
начальных классов;
инженер-преподаватель
машиностроительных
дисциплин

учитель первая категория по
должности
«учитель»
(27.10.2017)

14 11 ФГОС НОО: особенности организации учебной
деятельности, 2014 г.
Мониторинг социальных отношений субъектов
образовательной практики в условиях реализации ФГОС на
персональном, групповом и массовом уровнях методом
«Социомониторинг Сервис», 2015 г.
Реализация концепции математического образования в
начальной школе, 2017 г.
Реализация концепции математического образования в
начальной школе, 2017 г.
Образовательная робототехника в начальной школе в
контексте требований ФГОС, 2017 г.
Инструменты формирующего оценивания, 2017 г.
Организация образовательного процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, 2018 г.
Интерактивные средства обучения, 2018 г.
Инструменты формирующего оценивания в рамках
инклюзивного образования, 2019 г.

Русский язык
Математика
Технология
Окружающий мир
Литературное чтение
ОВЗ:
Речь и альтернативная
коммуникация
Окружающий природный мир
Математические
представления
Человек
Окружающий социальный мир
Музыка и движение
Изобразительная деятельность
Курс ВД «Духовно-
нравственные традиции
русской культуры»
Курс ВД «Учусь создавать
проект»
Курс ВД «Информатика и
ИКТ»
Курс ВД «Математика и
конструирование»



15 Хицко
Елена
Владимировна
(привлеченный
педагог)

высшее
профессиональное
(специалитет), ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского /
Педагогика и методика
начального
образования;Учитель
начальных классов

учитель высшая категория
по должности
«учитель»
(29.12.2017)

22 22 Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения общего
и начального профессионального образования, 2007 г.
Подготовка учителей начальных классов к реализации
ФГОС, 2009 г.
Образовательная область "Технология", 2009 г.
Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения, 2012 г.
ФГОС НОО: достижение метапредметных и личностных
результатов средствами предметных областей, 2015 г.
Технические средства обучения "Интерактивная доска (1
этап). Использование систем электронного опроса и
тестирования (2 этап)", 2016 г.
Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, 2016 г.
Формирующее оценивание в деятельности учителя-
предметника, 2016 г.
ДПП "Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в
условиях реализации ФГОС", 2016 г.
Дистанционные модульные курсы: Специальные
образовательные условия инклюзивной школы, 2016 г.
Адаптированная образовательная программа, как условие
получения образования ребёнком с ОВЗ, 2016 г.
Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма,
2016 г.
Шахматы. Первый год обучения, 2017 г.
Организация образовательного процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, 2018 г.
Обеспечение условий реализации ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с УО (ИН)", 2018 г.
ДПП "Персональный сайт педагога как эффективное
средство организации педагогической деятельности", 2018 г.
ДПП "Обеспечение условий реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с
умственной отсталостью "интеллектуальными
нарушениями), 2019 г.
Как формировать у младших школьников универсальные
учебные действия, 2020 г.
Организация образовательной деятельности в процессе
реализации Федерального государственного стандарта
начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивной практики, 2020 г.

Русский язык
Математика
Изобразительное искусство
Окружающий мир
Технология
Литературное чтение
Курс ВД «Духовно-
нравственные традиции
русской культуры»
Курс ВД «Учусь создавать
проект»
Курс ВД «Народные игры»
Курс ВД «Математика и
конструирование»


