
Педагогический состав МБОУ АСОШ 

Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Адуканов 

Денис 

Николаевич 

Учитель Высшее Учитель 

истории и 

географии 

История Нет Нет 2006 

Актуальные проблемы содержания и методика преподавания истории и 

обществознания 

2007 

Курсы повышения квалификации (история, обществ.) 

2012 

Системно-деятельностный подход в обучении истории 

2013 

Актуальные проблемы содержания и методики преподавания истории и 

обществознания (в условиях введения ФГОС) 

2017 

Современные подходы к преподаванию географии в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего образования 

2018 

Оказание первой помощи, 18 ч. 

Преподавание истории, обществознания и права в инклюзивном классе в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования, 36 ч. 

2020 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч. 

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 17 ч. 

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 17 ч 

Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации, 49 ч. 

21 21 История 

Обществозна

ние 

География 

Бобрышев 

Никита 
Александров

ич 

Учитель Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие с 

отличием  

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Нет Нет 2017 

Современные подходы к преподаванию иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования, 72 ч. 

2019 

Переподготовка 

Педагогическое образование: учитель английского языка, 280 ч. 

2020 

Современные подходы к преподаванию иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования, 72 ч. 

Подготовка организаторов ППЭ 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч. 

5 5 Английский 

язык 

Немецкий 

язык 



Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Адуканова 

Валентина 

Петровна 

Директор, 

учитель 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет Нет 2007 

Основные подходы к управлению образовательным учреждением в 

условиях модернизации образования, 134 ч. 

2012 

Управление в сфере образования, 102 ч. 

2013   

ФГОС: содержание, механизмы реализации 

2017 

Современные подходы к преподаванию географии в условиях реализации 

ФГОС ООО, 72 ч. 

2018 

Оказание первой помощи педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций, 36 ч. 

2018 

Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования и 

культуры, 40 ч.  

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по 

ГО и защите от ЧС, 36 ч. 

Преподавание географии в инклюзивном классе в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего образования, 36 ч. 

2019 

Противодействие коррупции, 40 ч. 

2020 

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации, 36 ч. 

Методология и технологии дистанционного обучения в ОО, 49 ч. 

Обработка персональных данных в ОО, 17 ч. 

30 30 География 

Билоус 

Людмила 
Николаевна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет Почетный 

работник 

народного 

образования 

Украинской 

ССР 

2012 

Гуманизация учебного сотрудничества на уроках в начальной школе, 144 

ч. 

2017 

Современные подходы к организации образовательной деятельности в 

начальной школе (в условиях реализации ФГОС НОО), 72 ч. 

2018 

Оказание первой помощи, 18 ч. 

2020 

Содержание и технологии работы в инклюзивном классе начальной школы 

в условиях реализации ФГОС НОО, 72 ч. 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч. 

52 50 Начальные 

классы 



Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Горохова  

Елена 

Борисовна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Нет Нет 2011 

Психология 

2012 

Реализация Федерального гос. образ. стандарта средствами содержания 

начального общего образования 

2016 

Современные подходы к организации образовательной деятельности в 

начальной школе (в условиях реализации ФГОС НОО), 72 ч. 

2017 

Организационная работа по подготовке и внедрению специальных 

образовательных условий в образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОРЗ и ФГОС образования обучающихся 

с УО, 24 ч. 

Разработка мультимедийных презентаций и их использование в 

практической деятельности педагога, 24 ч. 

Возможности программы Microsoft PowerPoint для создания учебно-

методических материалов в работе педагога, 36 ч. 

Технология скрайбинг как эффективное средство визуализации в 

образовательной деятельности, 24 ч. 

2018 

Оказание первой помощи, 18 ч. 

Создание интерактивных презентаций с помощью языка 

программирования VBA, 48 ч. 

2020 

Содержание и технологии работы в инклюзивном классе начальной школы 

в условиях реализации ФГОС НОО, 72 ч. 

Создание компьютерных видеороликов для визуализации учебных 

материалов, 54 ч. 

Создание учебных тренажеров при помощи онлайн-конструктора 

еТреники, 15 ч. 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч. 

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 17 ч. 

12 11 Начальные 

классы 



Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Адуканова 

Ольга 

Прокопьевна 

Учитель Средне-

специальн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

Нет  Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2007 

Учебно-воспитательная работа в начальной школе коррекционных 

учреждений 7 и 8 вида, 134 ч. 

2012 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования: содержание, технология введения, 72 ч. 

2017 

Современные образовательные программы и технологии начального и 

общего образования, 36 ч. 

Современные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования, 36 ч. 

2018 

Оказание первой помощи, 18 ч. 

2020 

Содержание и технологии работы в инклюзивном классе начальной школы 

в условиях реализации ФГОС НОО, 72 ч. 

Создание учебных тренажеров при помощи онлайн-конструктора 

еТреники, 15 ч. 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч. 

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 17 ч. 

Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации, 49 ч. 

45 45 Начальные 

классы 

Етылькут 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель Высшее Ветеринарны

й врач 

Ветеринария Нет Нет 2010 

Актуальные проблемы и основные направления модернизации 

естественнонаучного образования, 134 ч. 

2012 

Системно-деятельностный подход в обучении химии 

2013 

Реализация ФГОС ОО средствами технологий деятельностного типа, 10 ч. 

2017 

Подготовка обучающихся к ГИА по химии, 36 ч. 

Современные подходы к преподаванию биологии в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего образования, 36 ч. 

2018 

Переподготовка 

Педагогическое образование: учитель биологии, 280 ч. 

Оказание первой помощи, 18 ч. 

Преподавание биологии в инклюзивном классе в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего образования, 36 ч. 

2020 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 16 ч. 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч. 

35 11 Биология, 

Химия 



Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Жаксиманова 

Татьяна 

Карповна 

Учитель Высшее Учитель 

математики и 

физики 

 Нет Нет 2010 

Подготовка сетевых педагогов и педагогов кураторов системы 

дистанционного обучения 

2011 

Психолого-педагогическая компетенция педагога 

2012 

Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по физике 

2013 

Актуальные проблемы и основные направления преподавания физики в 

ОУ по ФГОС 

Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по физике 

Проектирование программы информатизации ОУ в условиях развития 

информационного общества и реализации ФГОС 

2015 

ФГОС ОО в контексте государственной политики в системе общего 

образования РФ 

2016 

Использование учебно-лабораторного оборудования как инструмента 

реализации ФГОС ОО 

2017 

Создание условий для детей с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС ОО, 36 ч. 

2018 

Оказание первой помощи педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций, 36 ч. 

Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования и 

культуры, 40 ч. 

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по 

ГО и защите от ЧС, 36 ч. 

2019 

Изменения в содержании и технологиях преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС основного общего и среднего образования, 36 ч. 

2020 

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 17 ч. 

Реализация дистанционного обучения в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС, 16 ч. 

36 26 Математика, 

Физика 



Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Кучеренко 

Надежда 

Михайловна 

Учитель Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

родного 

(эвенского) 

языка 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

родного 

(эвенского) 

языка 

Нет Нет 1991 

Очные курсы переподготовки по специальности «Логопедия» 

2002 

Актуальные проблемы преподавания школьных курсов русского языка и 

литературы в условиях модернизации образования, 110 ч. 

2005 

Краткосрочное обучение по проблеме преподавания элективного курса 

«Камчатский лосось» в ОУ, 72 ч. 

2007 

Методика преподавания русского языка в специальных (коррекционных) 

классах 7 и 8 видов, 72 ч. 

2009 

Инновационные и экспериментальные процессы в образовании, 82 ч. 

2010 

Сетевые образовательные сообщества как средство профессионального 

развития, 72 ч. 

2011 

Психолого-педагогическая компетентность педагога, 28 ч. 

2012 

Готовимся к аттестации 

Системно-деятельностный подход в обучении русскому языку, 24 ч. 

2013 

Актуальные проблемы управленческой деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе ОУ в условиях внедрения ФГОС ОО, 

134 ч. 

Воспитание и внеурочная деятельность в условиях введения ФГОС ОО, 18 

ч. 

Реализация ФГОС ОО средствами технологий деятельностного типа 

ФГОС ОО: содержание, механизмы реализации, 72 ч. 

2017 

Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования, 72 ч. 

2018 

Оказание первой помощи, 36 ч. 

Преподавание русского языка и литературы в инклюзивном классе в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования, 36 ч. 

2020 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч. 

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 17 ч. 

Реализация дистанционного обучения в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС, 16 ч. 

34 34 Русский язык, 

Литература 



Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Солодикова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель, 

педагог-

библиотек

арь 

Средне-

специальн

ое 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 Нет Нет 2009 

Обучение детей с умеренной умственной отсталостью 

2010 

Сетевые образовательные сообщества как средство профессионального 

развития, 72 ч. 

2014 

Технология как предмет и средство обучения в системе ОО (в условиях 

внедрения ФГОС ОО), 72 ч. 

2017 

Современные подходы к преподаванию технологии в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования, 72 ч. 

2018 

Переподготовка 

Педагогическое образование: учитель технологии, 280 ч. 

Переподготовка 

Педагогическое образование: педагог-библиотекарь, 280 ч. 

Оказание первой помощи, 18 ч. 

2020 

Реализация дистанционного обучения в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС, 16Ч 

Современные подходы к преподаванию искусства (музыка, изо) в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования, 72ч 

28 12 Технология, 

Изобразитель

ное искусство 

Черкашина  
Маргарита 

Львовна 

Учитель Высшее.  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

родного 

(эвенского) 

языка 

 Нет Нет 2011 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

2012 

Системно-деятельностный подход в обучении русскому языку 

2013 

Способы моделирования стратеги подготовки выпускников к ЕГЭ по 

русскому языку 

Основные направления филологического образования в современной 

школе 

Семинар «Современные подходы к обучению русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС 

2017 

Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования, 72 ч.  

2018 

Оказание первой помощи, 18 ч. 

2020 

Современные подходы к преподаванию русского языка в условиях 

реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования, 72 ч.  

Реализация дистанционного обучения в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС, 16 ч. 

Обработка персональных данных в ОО, 17 ч. 

37 37 Русский язык, 

Литература 



Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Тарасова 

Марина 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

родного 

(эвенского) 

языка 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

родного 

(эвенского) 

языка 

Нет Нет 2011 

Сохранение уникального местного говора эвенов Камчатки как главного 

элемента традиционного культурного наследия, 32 ч. 

2015 

Теория и методика преподавания эвенского языка, 36 ч. 

Научно-практическая конференция «Сохранение и развитие родных 

языков. Проблемы и пути их сохранения»  

2016 

Этнорегиональные особенности организации образовательной 

деятельности, 36 ч. 

Научно-практическая конференция «Этносы Чукотки: история и 

современность»  

2017 

6-й учебно-методический семинар «Системно-деятельный подход в 

образовании и воспитании в условиях реализации ФГОС», 18 ч. 

2018 

Оказание первой помощи, 18 ч. 

2019 

Роль этнорегионального компонента образования в сохранении и развитии 

этнокультурной идентичности коренных малочисленных народов Севера, 36 

ч. 

Использование регионального компонента во внеурочной деятельности 

как условие развития национального самосознания обучающихся, 36 ч. 

Теория и методика преподавания эвенского языка, 36 ч. 

Теория и методика преподавания глагола и глагольных форм на уроках 

родного (эвенского) языка, 36 ч. 

36 36 Родной язык 

(эвенский), 

Родная 

литература 

(эвенская) 

Ичанга 

Октябрина 
Михайловна 

Учитель Средне-

специальн

ое 

Преподавате

ль игры на 

балалайке.  

Артист 

оркестра, 

ансамбля. 

 Нет Нет 2010 

Музыковедение и исполнительство 

2011 

Семинар-практикум «Современные направления преподавания 

теоретических дисциплин» 

Всероссийский семинар-практикум руководителей оркестров и ансамблей 

2012 

Современные направления преподавания теоретических дисциплин 

2013 

Формирование личного учебного пространства в сети электронных 

коммуникаций 

2018 

Переподготовка «Учитель музыки» 

2020 

Современные подходы к преподаванию искусства (музыка, ИЗО) в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования, 72 ч. 

12 7 Музыка 



Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Туровец 

Николай 

Николаевич 

Учитель Высшее Учитель 

технологии 

 Нет Нет 2017 

Теория и методика обучения. Физическая культура (в условиях внедрения 

ФГОС ОО), 134 ч. 

2018 

Переподготовка 

Педагогическое образование: учитель физической культуры, 280 ч. 

Оказание первой помощи педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций, 36 ч. 

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по 

ГО и защите от ЧС 

2019 

Семинар «Обучение навыкам проведения восстановительной медиации», 4 

ч. 

Подготовка спортивных судей физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне, 36 ч. 

2020 

Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях 

реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования, 72 ч. 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч. 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность образовательных учреждений, 16 ч. 

Реализация дистанционного обучения в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС, 16 ч. 

30 6 Физическая 

культура, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 



Тюдешев 
Сергей 

Вячеславович 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

учитель 

Высшее. 

 

 

Учитель 

математики 

Физико-

математическ

ое 

образование. 

Нет Нет 
2016 

Теория и методика обучения. Математика (в условиях внедрения ФГОС 

ОО), 134 ч. 

2017 

Разработка мультимедийных презентаций и их использование в 

практической деятельности педагога, 24 ч. 

Возможности программы Microsoft PowerPoint для создания учебно-

методических материалов в работе педагога, 36 ч. 

2018 

Технология обработки текстовой информации при помощи Microsoft 

Word, 24 ч. 

Основы применения программы Microsoft Excel в профессиональной 

деятельности педагога, 36 ч. 

Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований, 24 ч. 

Современные дети. Как они общаются, учатся, растут, 38 ч. 

2019 

Технология создания печатных материалов в программе MS Publisher, 24 

ч. 

Microsoft Word: расширенные возможности. Уровень II, 48 ч. 

Использование мобильных технологий в образовательной деятельности, 

24 ч. 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ, 16 ч. 

Обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС, 72 ч. 

2020 

Переподготовка 

Контрактная система в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)», 288 ч. 

Противодействие коррупции: правовые основы. Антикоррупционные 

мероприятия, 72 ч. 

Создание учебных тренажеров при помощи онлайн-конструктора 

еТреники, 15 ч.  

Использование возможностей табличного редактора Microsoft Excel в 

расчетах и вычислениях (Уровень II), 24 ч.  

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 16 ч.  

Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", 36 ч. 

Автоматизация расчётов в электронных таблицах Excel (Уровень III), 36 ч. 

Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта, 40 ч. 

Методология и технологии дистанц.обучения в ОО, 49 ч. 

Обработка персональных данных в ОО, 17 ч. 

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации, 36 ч. 

7 5 Математика 



Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Шахматова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель Высшее Социальный 

педагог 

 Нет Нет 2009  

Психологическое здоровье учащихся как актуальная проблема 

2010 

Сетевые образовательные сообщества как средство профессионального 

развития 

2011 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

2014 

ФГОС начального общего образования: содержание и 

технология  реализации 

2016 

Организационная работа по подготовке к внедрению специальных 

образовательных условий в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 24 ч. 

2017 

Переподготовка 

Педагогическое образование: учитель начальных классов, 280 ч. 

Современные образовательные программы и технологии начального 

общего образования, 36 ч. 

Вебинар «Формирование и развитие жизненных (ключевых) компетенций 

воспитанников во внеурочной деятельности, 4 ч. 

2018 

Оказание первой помощи, 18 ч. 

Microsoft Word: расширенные возможности. Уровень II, 24 ч. 

2020 

Содержание и технологии работы в инклюзивном классе начальной школы 

в условиях реализации ФГОС НОО,  

72 ч. 

Создание учебных тренажеров при помощи онлайн-конструктора 

еТреники,  

15 ч. 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 16 ч. 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч. 

Реализация дистанционного обучения в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС, 16 ч. 

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 17 ч. 

21 6 Начальные 

классы 

 


