Информация о педагогических работниках
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 3» г. Дзержинска Нижегородской области на 10 сентября 2018 года
ФИО

1

2

3

Занимае
мая
должнос
ть

Анисимов
Александр
Сергеевич

учитель

Арзаева
Наталья
Владимировна

учитель

Воробьева
Нелли
Францевна

учитель

Преподаваемые
дисциплины

Информатика,
ОБЖ

Стаж
Общий
6 лет

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, технология,
физическая
культура

26 лет

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, технология,

40 лет

Образование

СпециальКатегория,
ность,
год
квалификация присвоения

По
специал
ьности
5 года Высшее
Учитель
профессиональное
информатики,
ФГБОУ ВПО
бакалавр
«Нижегородский
государственные
педагогический
университет им. Козьмы
Минина»
2015
26 лет

32 год

Высшее
профессиональное
Нижегородский
государственный
педагогический
университет
2001

Учитель по
специальност
и
«Педагогика
и методика
начального
образования и
экология»

Высшее
профессиональное,
Педагогический
институт
г. Термез
УССР,

Учитель
начальных
классов
средней
школы

I
декабрь
2016

I
март
2016

I
февраль
2018

Курсы повышения
квалификации,
переподготовки
АНОВПО «Европейский
университет «Бизнестреугольник», февраль
2016 г.

«Профессиональная
компетентность учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС»
108 ч. НИРО
сентябрь 2015;
«Основы религиозных
культур и светской
этики»: содержание,
методика преподавания»,
18 часов, ЦЭМ и ИМС,
2018 год
«Современные подходы
к обучению и
воспитанию младших
школьников в условиях
реализации ФГОС», 108
ч., декабрь

физическая
культура

5

6

Галкина Елена
Николаевна

Глазкова
Татьяна
Николаевна

учитель

учитель

1988

трудовое
обучение,
письмо, чтение,
география,
индивидуальное
обучение

35 года

русский язык,
литературное
чтение,

39 года

34 года

Высшее, Российский
новый университет,
2004 г.

Олигофреноп
едагог

I
февраль
2017

Профессиональная
переподготовка
«Олигофренопедагогика
» НИРО, 2004 г.

38 года

Высшее
профессиональное,
Горьковский

Учитель
начальных
классов

I
декабрь

2015 г.
«ФГОС образования для
детей с ОВЗ в условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной школы»,
108 ч.,
АНО ВО МИСАО,
сентябрь 2016 г.
«Здоровьесберегающие
технологии в общем
образовании в условиях
внедрения ФГОС», 72ч.,
Фоксфорд г.Москва,
2017 год;
Психология учителю:
работа с «трудными
учениками и
родителями», 72 ч,
Фоксфорд г.Москва,
2017 год»,
«Здоровьесберегающие
технологии в общем
образовании в условиях
внедрения ФГОС», 72 ч.
ООО «Центр онлайнобучения Нетеологиягрупп», г.Москва,
март 2017г.
«Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся
с ОВЗ», ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
ноябрь 2017, 108 часов
«Образовательные
технологии
формирования базовых

математика,
окружающий
мир, технология,
физическая
культура

7

8

Горохова Ольга учитель
Ивановна

Гусев Юрий
Алексеевич

учитель

государственный
педагогический
институт
им.М. Горького
1987 г.
Профессиональная
переподготовка,
«Логопедия»
НИРО, 2005 г.

письмо, чтение,
математика,
ИЗО, трудовое
обучение,
развитие устной
речи, развитие
психомоторики

27 лет

трудовое
обучение,
физическая
культура

38 лет

26 года

34 года

Высшее
профессиональное,
Московский
Университет
Российской академии
образования,
2004
Профессиональная
переподготовка
Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования –
«Олигофренопедагогика
» 520 ч.
ноябрь 2015
Высшее
профессиональное
Горьковский
государственный
педагогический
институт
им.М.Горького, 1982
Ленинградский
государственный
педагогический

2016

Психолог.
Преподаватель
психологии по
специальности
«психология»

Высшая
ноябрь
2016

Олигофренопе
дагог

Учитель
общетехничес
ких
дисциплин

дефектолог

СЗД
апрель
2017

способностей в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС», АНОВПО
«Европейский
университет «Бизнестреугольник», февраль
2016 г.
«Основы религиозных
культур и светской
этики: содержание и
методика преподавания»,
72 ч., ГБОУ ДПО НИРО,
июнь 2016 г.
Профессиональная
переподготовка
Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования
«Олигофренопедагогика
» 520 ч.
ноябрь 2015 г.
«Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся
с ОВЗ», 108 часов,
Фоксфорд г.Москва,
2018 год.
«Технология в условиях
реализации ФГОС»
АНОВПО «Европейский
университет «Бизнестреугольник», 72 часа
февраль 2016 г.
«Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся

институт
1993
9

Дергунова
Елена
Анатольевна

учитель

математика,
алгебра,
геометрия,
алгебра и начало
анализа

19 лет

19 лет

10

Дубровина
Наталья
Викторовна

учитель

биология, химия

25 года

25 года

11

Егорова Вера
Юрьевна

учитель
логопед
ии

Логопедия,
письмо, чтение,
индивидуальное
обучение

19 лет

19 лет

Высшее
профессиональное
Нижегородский
государственный
педагогический
институт
им.М.Горького
1998
Высшее
профессиональное
Воронежский
Государственный
педагогический
институт «Знак почета»
1992

Учитель
математики и
информатики

I
№ 1657
29.04.2015

Учитель
химии и
биологии

высшая
№ 5302
30.12.2015

Высшее
профессиональное
Нижегородский
государственный
педагогический
Университет ,2008 г.

Учительлогопед по
специальности
«Логопедия»

I
Март 2017

«Национальный
исследовательский
Нижегородский

Бакалавр
«государствен
ное и

с ОВЗ», 108 часов,
Фоксфорд г.Москва,
2018 год.
«Теория и методика
преподавания
математики в условиях
введения ФГОС»
108 ч. НИРО
апрель 2015 г.
«Формирование основ
культуры питания у
школьников»
АНО ВПО «Евразийский
открытый институт»
108 ч., май 2016 г.
«Современные подходы
в преподавании
биологии (в условиях
введения ФГОС), 108 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, 2017
год
«Теория и методика
преподавания предметов
естественнонаучного
цикла в условиях
реализации ФГОС»,
108 ч., ГБОУ ДПО
НИРО, 2018 год
«Современные
коррекционнообразовательные
технологии в работе с
детьми с ОВЗ»
ГБОУ ДПО НИРО,
36 часов,
январь, 2015 г.
«Логопедическая работа

12

13

14

Ермолаева
Тамара
Викторовна

учитель

Ермилова
Светлана
Александровна

учитель

Жукова
Наталья
Леонидовна

учитель

индивидуальное
обучение

51 лет

русский язык,
литература,
индивидуальное
обучение

14 лет

письмо, чтение,
математика,
ИЗО, трудовое
обучение,

27 лет

37 лет

11 лет

27 лет

государственный
университет
им.Н.И.Лобачевского»
2016 год
Высшее
профессиональное
Горьковский
государственный
педагогический
институт
им.М.Горького
1997

муниципальн
ое
управление»

Высшее
профессиональное
НГПУ «Нижегородский
государственные
педагогический
университет им. Козьмы
Минина»
2004

Учитель
русского
языка и
литературы
по
специальности
«филология»

Среднее
профессиональное
Дзержинское
педагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель
русского
языка и
литературы

СЗД
апрель
2015

I
март 2015

I
декабрь
2017

с детьми, имеющими
нарушения в развитии»,
ЧУДПО СИИППиСР,
январь 2016 год
«Теория и методика
преподавания русского
языка и литературы в
условиях введения
ФГОС» 108ч. НИРО
март 2017 год;
«Методика обучения
обучающихся с ОВЗ с
учетом требований
ФГОС», 108 ч. ГБОУ
ДПО НИРО, апрель 2017
год.
«Теория и методика
преподавания русского
языка и литературы в
условиях ФГОС», ГБОУ
ДПО НИРО, 108 ч., март
2017 год.;
«Учитель русского
языка. Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в соответствии
с ФГОС», АНО ДПО
"Институт
Профессионального
образования и Развития"
г.Рязань, 72 часа,
декабрь 2017 год.
«Психологопедагогическое
сопровождение лиц с
ограниченными

развитие устной
речи

15

16

Жуперина
Валентина
Борисовна

учитель

Зотова Рита
Анатольевна

учитель

училище
1990

история,
обществознание,
право

36 лет

биология,
история,
обществознание,
природоведение,
география, ОБЖ,
индивидуальное
обучение

9 лет

34 лет

Высшее
профессиональное
Горьковский
государственный
педагогический
институт
им.М.Горького
1983

2 года ГОУ ВПО «Волго6
Вятская Академия
месяцев Государственной
службы», 2011 г.
ФГБОУ ВО «НГПУ
им.Козьмы Минина»
г.Нижний Новгород,
2018 год

Учитель
истории,
обществоведе
ния и
английского
языка

«Специальное
(дефектологи
ческое)
образование
Психологопедагогическо
е
сопровождени
я лиц с ОВЗ

I
апрель
2015

-

возможностями здоровья
и инвалидов (ОВЗ)»,
АНО ДПО "Институт
Профессионального
образования и Развития"
г.Рязань, 72 часа,
декабрь 2017 год.
«Современные подходы
в преподавании истории
и обществознания в
условиях введения
ФГОС»
108 ч. ГБОУ ДПО НИРО
ноябрь 2015 г.

«Теория и методика
преподавания в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС» 72ч. НИРО
апрель 2016
«Здоровьесберегающие
технологии в
современной школе в
условиях реализации
ФГОС»
108ч. НИРО
октябрь 2016
«Современные подходы
к преподаванию
физической культуры и
ОБЖ в условиях
реализации ФГОС», 108
ч.
ГБОУ ДПО НИРО, 2017
год.
«Специальные знания,

17

18

Кирилина
Лариса
Валентиновна

учитель

Козлова Елена
Анатольевна

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, технология,
физическая
культура

31 год

физическая
культура,
ЛФК

21 год

31 год

21 год

Среднее
профессиональное
Дзержинское
педагогическое
училище
1986

Учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональное,
С.-Петербургская
академия физической
культуры им. П.Ф.
Лесгафта

Специалист
по
физической
культуре и
спорту.
Преподаватель

I
февраль
2015

Высшая
Апрель
2016

способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся
с ОВЗ», 108 ч., ООО
«Центр онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г.Москва
«Теория и методика
преподавания в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС» 72ч. НИРО
апрель 2015 г.
«ФГОС образования для
детей с ОВЗ в условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной школы»,
108 ч.,
АНО ВО МИСАО,
сентябрь 2016 г.
«Коррекционная
педагогика и
специальная
психология»
108 ч. НИРО
ноябрь 2015
«Формирование
профессиональных
компетенций учителя
физической культуры в
условиях введения
ФГОС»
АНОВПО «Европейский
университет «Бизнестреугольник», февраль
2016 г.
«Современные подходы
к преподаванию
физической культуры и

19

Короткова
Екатерина
Андреевна

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, технология,
физическая
культура

6 лет

5 лет

ФГБОУ ВПО
Бакалавр.
«Нижегородский
Психология
государственные
педагогический
университет им. Козьмы
Минина»

20

Кудрявцева
Ольга
Вячеславовна

учитель

русский язык,
литература

20 лет

20 лет

Высшее
Арзамасский
государственный
педагогический
институт
им.А.П.Гайдара

Ларичева
Светлана
Николаевна

учитель

21

письмо, чтение,
математика,
ИЗО, трудовое
обучение,
развитие устной
речи

30 лет

30 лет

Учитель
русского
языка и
литературы
оп
специальност
и
«филология»

Среднее
Учитель
профессиональное
начальных
Дзержинское
классов
педагогическое
Училище
1987
Профессиональная
переподготовка
Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования
«Олигофренопедагогика

I
Февраль
2015

I
апрель
2015

ОБЖ в условиях
реализации ФГОС», 108
часов,
ГБОУ ДПО НИРО,
сентябрь 2017
Учитель начальных
классов. Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в соответствии
с ФГОС. «Институт
Профессионального
Образования и Развития»
г.Рязань, 520 ч, июнь
2018 год
«Учитель русского
языка. Преподавание
предмета «Русский
язык» в условиях
реализации ФГОС»,
АНОВПО «Европейский
университет «Бизнестреугольник», декабрь
2017 года, 72 часа
Профессиональная
переподготовка
Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования
«Олигофренопедагогика
». 520 ч.
ноябрь 2015 г.;
«Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся

». 520 ч.
ноябрь 2015 г.
22

23

24

Лебедева
Галина
Александровна

Меринова
Ирина
Геннадьевна

Миронова
Ольга
Леонидовна

заместит
ель
директо
ра

учитель

учитель

математика

трудовое
обучение, СБО

Музыка,
искусство,
ритмика

32 года

26 лет

29 лет

32 года

24 года

29 лет

Высшее
Горьковский
государственный
педагогический
институт
им.М.Горького
1985
Программа
профессиональной
переподготовки 520
часов, АНО ДПО
"Институт
Профессионального
образования и Развития"
г.Рязань, 2017 год.
Высшее,
Ивановский
текстильный институт
им. М.В. Фрунзе, 1992

Профессиональная
переподготовка,
«Олигофренопедагогика
», НИРО
2005
Среднее
профессиональное,
Дзержинское
музыкальное училище
1988

с ОВЗ», ФОКСФОРД
г.Москва, январь 2018
год.
«Менеджмент в
образовании в условиях
введения ФГОС»
144 ч. НИРО
ноябрь 2015 г.
«Учитель математики.
Преподавание предмета
в условиях реализации
ФГОС»
АНО ВПО «Европейский
университет «Бизнес
треугольник», 144 ч.
март 2017 год.

Учитель
математики

"Менеджмент
в образовании
в условиях
реализации
ФГОС"

Автоматизаци
яи
комплексная
механизация
химикотехнических
процессов

Высшая
апрель
2014

«Методика обучения
обучающихся с ОВЗ с
учетом требования
ФГОС (по предметным
областям), 108 часов,
ГБОУ ДПО НИРО,
апрель 2017

олигофренопе
дагог

Преподаватель
концертмейсте
р

I
апрель
2015

«Коррекционная
педагогика и
специальная
психология»
108 ч. НИРО
ноябрь 2015 г.
«Теория и методика

25

Муравьѐва
Татьяна
Яковлевна

учитель

Русский язык,
Литературное
чтение,
математика,
окр.мир,
технология,
физическая
культура
(начальные
классы)

42 года

42 года

Высшее
профессиональное,
Марийский
Государственный
педагогический
институт им.
Н.К.Крупской, 1980

Учитель
начальных
классов

I
октябрь
2017

преподавания ИЗО,
музыки, МХК в условиях
ФГОС», 108ч.
ГБОУ ДПО НИРО,
апрель 2017 г.
«Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся
с ОВЗ», 108 ч. Фоксфорд
г.Москва, 2018 год
«Организация
методической работы в
системе
дополнительного
образования детей»,
108 ч.
НИРО, 2016 год;
«Использование
интерактивной среды.
Математика. Учи.ру» в
образовательном
процессе начальной
школы», 108 ч.
ГБОУ ДПО НИРО, 2017
год.;
«Современные подходы
к обучению и
воспитанию младших
школьников в условиях
реализации ФГОС»,
ГБОУ ДПО НИРО,
108часов, апрель 2017
год.
«Основы религиозных
культур и светской
этики»: содержание,
методика преподавания»,
18 часов, ЦЭМ и ИМС,
2018 год.

26

27

28

Паршкова
Елена
Васильевна

учитель

Подлевских
Екатерина
Олеговна

учитель

Пяшина Галина учитель
Борисовна

английский язык

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, технология,
физическая
культура

письмо, чтение,
математика,
ИЗО, трудовое
обучение,
развитие устной
речи, развитие
психомоторики

33 года

9 лет

27 лет

33 года

9 лет

27 лет

Высшее
профессиональное,
ГГПИИЯ им. Н.А.
Добролюбова, 1982

Преподавател
ь английского
и испанского
языков,
звание
учитель
средней
школы

Высшее
ФГБОУ ВО
Нижегородский
государственный
педагогический
университет им.
К.Минина, 2017 год

Психологопедагогическо
е образование

ГОУ СПО
«Дзержинский
педагогический
колледж»

учитель
иностранного
языка
начальной и
основной
образовательн
ой школы

Среднее
профессиональное
Муромское
педагогическое
училище,
1987

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Профессиональная
олигофренопе
переподготовка,
дагог
«Олигофренопедагогика
», НГПУ им.К.Минина,

I
март 2017

I
декабрь
2016

«Теория и методика
преподавания
иностранного языка в
условиях реализации
ФГОС»,
108 ч. НИРО сентябрь
2015 г.
«Теория и методика
преподавания
иностранного языка в
условиях введения
ФГОС»,
108 ч. НИРО сентябрь
2015 г.
«Учитель начальных
классов. Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в соответствии
с ФГОС», АНО ДПО
"Институт
Профессионального
образования и Развития"
г.Рязань, 72 часа,
декабрь 2017 год.
«Методика обучения
обучающихся с ОВЗ с
учетом требований
ФГОС (по предметным
областям», 108 ч.
ГБОУ ДПО НИРО,
апрель 2017

29

30

Радаева Анна
Александровна

Сорокина
Светлана
Дмитриевна

учитель

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, технология,
физическая
культура

44 года

экономика,
география,
ОРКСЭ

27 лет

36 лет

21 год

июнь 2013 г.
Высшее
профессиональное,
Арзамасский
государственный
педагогический
институт,
1984

Высшее
профессиональное,
Нижегородский
государственный
педагогический
университет
1996

Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
экономики,
организатор
предпринимат
ельской
деятельности
в
учреждениях
образования

I
декабрь
2016

I
апрель
2015

«Современные подходы
к обучению и
воспитанию младших
школьников в условиях
реализации ФГОС», 108
ч., декабрь
2015 г.
Основы религиозных
культур и светской
этики: содержание и
методика преподавания»,
72 ч. НИРО,
2016 год
«ФГОС образования
детей с ОВЗ в условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной школы),
АНО ВО «МИСАО»
г.Москва, 108часов,
сентябрь 2016 год.
«Основы религиозных
культур и светской
этики»: содержание и
методика преподавания»
72 ч. ГБОУ ДПО НИРО
июнь 2015 год;
«Экономическая теория
и методика
преподавания экономики
в условиях введения
ФГОС» 108 ч. НИРО
сентябрь 2016
«Методика
преподавания экономики
в условиях введения
ФГОС», 108 часов,
ГБОУ ДПО НИРО,
октябрь 2016год;

31

Сутырина
Лариса
Августиновна

учитель

английский язык

60 лет

45 лет

Высшее
профессиональное,
ГПИИЯ им.
Добролюбова, 1972

Преподавател
ь английского
языка и
звание
учителя
средней
школы

СЗД
№181-п
05.05.2015

32

Фадеева
Галина
Ивановна

учитель

физика,
математика

45 лет

45 лет

Высшее
профессиональное,
Ярославский
Педагогический
институт
им. К.Д. Ушинского,
1971

преподавател
ь физики и
математики и
звание
учителя
средней
школы

I
декабрь
2016

«Возможности
использования
технологии геокешинга в
образовательном
процессе», 18 ч
ГБОУ ДПОР НИРО,
апрель 2017
«Учитель английского
языка. Реализация ФГОС
в процессе преподавания
англ.языка в
современной школе»,
АНО ВПО «Европейский
университет «Бизнес
треугольник»,
144 ч., март 2017
«Теория и методика
преподавания
иностранного языка в
условиях ФГОС», ГБОУ
ДПО НИРО, 72 ч.,
октябрь 2017 г.
«Теория и методика
преподавания предметов
естественнонаучного
цикла в условиях
введения ФГОС» 108 ч.
ГБОУ ДПО НИРО
апрель 2015 г;
«Методика оценивания
заданий
экзаменационных работ
ГИА-9 по физике», 18
часов, ГБОУ ДПО
НИРО, март 2017 год;
«Преподавание
астрономии в условиях
введения ФГОС СОО»,
ООО «Корпорация
«Российский учебник»,

33

Федорина
Ирина
Владимировна

учитель

ИЗО, ОБЖ,
технология,
история,
обществознание

29 лет

26 лет

Высшее,
ГИСИ,
1991

ГБОУ ДПО
«Нижегородский
институт развития
образования»

34

Фофина
Светлана
Вячеславовна

педагогпсихоло
г

развитие
психомоторики

15 лет

15 лет

Высшее,
Казахский
Национальный
Университет им. АльФараби 2002

Промышленн
ое и
гражданское
строительство
, инженерстроитель
Профессиона
льная
переподготов
ка
«Менеджмент
в сфере
образования»
НИРО
2011
Психология

I
апрель
2015

СЗД
сентябрь
2016

г.Москва, 72 часа,
декабрь 2017 год.
«Теория и методика
преподавания предметов
естественнонаучного
цикла в условиях
реализации ФГОС», 108
ч., ГБОУ ДПО НИРО
апрель 2018 г
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов с ОВЗ в
образовательных
организациях» 72ч.
ГБОУ ВПО
г. Москвы
«Теория и методика
преподавания ИЗО,
музыки, МХК в условиях
ФГОС», 108ч.
ГБОУ ДПО НИРО,
апрель 2017 г.
«Особенности работы
педагогического
коллектива с детьми,
имеющими трудности в
обучении в условиях
введения ФГОС»,
НИРО, 2016 год.
Повышение
квалификации
«педагогика и
психология», 72 часа
АНО ДПО «Институт
профессионального
Образования и Развития»
г.Рязань, 2017 год.

35

36

37

Шамсутдинова
Ольга
Александровна

учитель

Шатрова
Валентина
Петровна

учитель

Шерстнѐва
Инна
Вячеславовна

учитель

Математика,
индивидуальное
обучение

28 лет

русский язык,
литература,
религия России,
МХК

43 года

русский язык,
литература,
письмо, чтение,
индивидуальное
обучение

26 лет

25 лет

35 лет

26 лет

Высшее
профессиональное Коми
ордена знак Почѐта
Государственный
педагогический
институт,
1989
Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования
«Олигофренопедагогика
». 520ч.
ноябрь 2015
Высшее
профессиональное,
ГГУ им. Н.И.
Лобачевского, 1979

Учитель
физики и
математики
средней
школы

Высшее
профессиональное,
Горьковский
государственный
педагогический
институт
1991

Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
русского
языка и
литературы,
филологпреподавател
ь

I
апрель
2015

СЗД
май 2015

I
март 2017

«Методика преподавания
математики с учетов
требований ФГОС и
СФГОС для детей с
ОВЗ» 108ч. НИРО
декабрь 2014 г.

«Школьное
филологической
образования в условиях
введения ФГОС ООО»
АНОВПО «Европейский
университет «Бизнестреугольник», февраль
2016 г.
«Проектирование и
организация
деятельности
информационнобиблиотечного центра в
условиях ФГОС общего
образования», 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, март
2018 г.
«Теория и методика
преподавания русского
языка и литературы в
условиях ФГОС», 108 ч.
ГБОУ ДПО НИРО, март
2017г.

