
План работы

учителей музыки, изобразительного искусства, ОБЖ, технологии, физической культуры и хореографии МО «Гармония»

МОБУ «Сертоловская СОШ №1» г. Сертолово на 2021-2022 учебный год

Основные задачи и направления на 2021-2022 учебный год

Методическая тема школы на 2016-2022 годы: «Создание условий для формирования единой образовательной среды, как

фактора индивидуального личностного развития, социализации и повышения качества образования».

Методическая тема ШМО: «Повышение качества образования обучающихся по предметам технология, музыка, ИЗО,

физическая культура и ОБЖ через совершенствование мастерства учителя при внедрении современных технологий обучения».

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителей, научно-методического и теоретического уровня

преподавания технологии, музыки, изобразительного искусства, физической культуры и ОБЖ; достижение качественного уровня

обученности школьников.

Задачи:

- Использовать в педагогической практике эффективные системы, технологии, формы и средства обучения, в том числе

информационно-коммуникационные с целью повышения профессиональной компетентности учителей;

- Продолжить работу по внедрению Интернет-технологий при подготовке учителей к урокам;

- Реализация наставничества с молодыми педагогами;

- Рост педагогического мастерства педагога через непрерывное повышение профессиональной компетентности (курсы повышения

квалификации, мастер-классы, конкурсы, вебинары, видеоуроки);

- Создание условий для осуществления проектной и инновационной деятельности учителя и ученика;



- Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие информационных технологий в школе, современных

педагогических технологий;

- Активизировать деятельность по вовлечению педагогов в профессиональные конкурсы, обучающихся - в творческие конкурсы

разного уровня;

- Продолжать работу по выявлению «одарённых» обучающихся, способствовать развитию их творческого потенциала, включение

школьников в совместную с педагогами учебно-исследовательскую и проектную деятельность в соответствии с их

познавательными и научными интересами;

- Продолжить изучение, обобщение и распространение имеющегося опыта по эффективному использованию передовых

педагогических методик.

Приоритетные направления методической и инновационной деятельности:

1.Личностно - ориентированный подход, ставящий в центр учебно - воспитательного процесса обучающегося, учет его

способностей, возможностей и склонностей за счет дифференциации и индивидуализации обучения;

2.Создание условий для профессионального роста и развития уровня профессиональной компетенции учителей в условиях

модернизации школьного образования;

3.Создание условий для эффективного овладения обучающимися учебными стратегиями и умениями;

4.Активное использование проектных и исследовательских технологий, электронных продуктов в образовательном процессе;

5.Сопровождение одарённых и талантливых учащихся.



Состав МО «Гармония» 2021-2022 учебный год

№
п/п

Должность
участника Ф.И.О. Адрес электронной

почты

Стаж
педагогической
работы / стаж

работы в
учреждении

Образование Квалификационная
категория

(соответствие
занимаемой
должности)

Высшее, среднее
проф. или другое.
Учебное заведение,
дата окончания

Специальность
по диплому

1 Учитель
физической
культуры

Арбузова
Надежда
Петровна

arbuzova1962@yandex.ru 40/25 Среднее-специальное
Кузнецкое педагогическое
училище
1982 г.

Учитель физической
культуры

Высшая

2 Учитель
изобразительного
искусства

Беспалова
Галина
Викторовна

gv.galina@yandex.ru 41/38 Высшее
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена,
1981 г.

Учитель
изобразительного
искусства и черчения

Высшая

3 Учитель
физической
культуры

Богацкая
Евгения
Игоревна

evgeniia_bogatskaya@mail.ru 7/7 Высшее
Национальный
государственный
Университет физической
культуры, спорта и здоровья
им.П.Ф.Лесгафта
2014 г.

Магистр по
направлению
физкультурно-оздоро
вительные
технологии

Первая

4 Учитель
физической
культуры

Быкова Лариса
Ивановна

bykova.larisa19682010@mail.ru _/1 Высшее Первая

5 Учитель
технологии

Волков
Дмитрий
Владимирович

volkov.dmitriy.spb@mail.ru 14/3 Высшее Направление
подготовки
"экономика и
управление на
предприятии"

6 Учитель
физической
культуры

Волнухина
Татьяна
Борисовна

volnukhina76@yandex.ru 33/31 Высшее
Узбекский государственный
институт физкультуры,
1989 г.

Преподаватель –
тренер по гимнастике

Высшая

7 Учитель
физической
культуры

Гашникова
Людмила
Анатольевна

5933866@mail.ru 16/13 Высшее
Санкт-Петербургская
Государственная Академия

Бакалавр физической
культуры

Высшая



Физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта. 1999 г.

8 Учитель музыки,
руководитель
МО

Горяева Ирина
Климентьевна

goriaevaik@mail.ru 29/23 Высшее
Глазовский
Государственный
педагогический институт
им. Короленко, 1988 г.

Учитель музыки Высшая

9 Учитель
изобразительного
искусства

Елисеенко
Елена
Петровна

meine_mail@mail.ru 34/34 Высшее
Хабаровский
государственный
педагогический
институт , 1993г.

Учитель
изобразительного
искусства и черчения

Высшая

10 Учитель
технологии

Ильин Алексей
Эдуардович

aleksey-ilyin.2017@yandex.ru 29/29 Высшее
Ленинградский
Государственный
педагогический институт
им.Герцена

Преподаватель
общетехнических
дисциплин и
технического труда.
Методист по
профориентации

Соответствие
занимаемой должности

11 Учитель
технологии

Корниенко
Оксана
Григорьевна

kgn.78@mail.ru 15/1 Высшее
Полтавский
государственный
педагогический университет
им. В.Г. Короленка. 2002 г.

Учитель технологии

12 Учитель музыки Коржова
Валентина
Геннадиевна

korgovi_sev@mail.ru 25/21 Высшее
Луганский Государственный
педагогический институт
им. Т.И. Шевченко, 1993 г.

Учитель музыки и
начальных классов

Первая

13 Учитель
физической
культуры

Рябкина
Елена
Геннадьевна

ryabkina.67@mail.ru 33/24 Высшее
Казахский институт
физической культуры,
1988 г.

Преподаватель
физического
воспитания

Высшая

14 Учитель ОБЖ Секретарев
Игорь
Анатольевич

ISekretarev@yandex.ru 30/12 Высшее
Московское Высшее
общевойсковое командное
училище им.Верховного
Совета РСФСР.
1987 г.

Инженер по
эксплуатации
колесных и
гусеничных машин.

Первая



15 Учитель
физической
культуры

Фомичева
Татьяна
Николаевна

fomtatiananik@mail.ru 5/5 Высшее
1.Диплом Бакалавра.
Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций им.
проф. М. А. Бонч-Бруевича.
2016 г.
2.Некоммерческая
организация ЧОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»
инструктор по физической
культуре. 2017 год.
3. Диплом Магистра.
Российский
государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена. 2019 год.

1.Направление
бизнес-информатика.

2.Учитель
(преподаватель)
физической
культуры, инструктор
по физической
культуре.

3.Направление
«Информационные
системы и
технологии».

Первая

16 Педагог
дополнительного
образования,
хореограф

Цыбина
Наталья
Леонидовна

tsibina74@mail.ru 21/14 Высшее,
Санкт-петербургский
гуманитарный университет
профсоюзов.
1998 г.

Методист народного
художественного
творчества,балетмейс
тер-педагог по
специальности
Народное
художественное
творчество(хореогра
ф)

Вторая

17 Учитель музыки Юсова Галина
Васильевна

gallka_08@mail.ru 13/10 Высшее Учитель русского
языка и литературы
Учитель музыки

Первая



План заседаний МО «Гармония»

№ п\п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный

1 Заседание МО №1:

- Рассмотрение и  обсуждение плана работы ШМО на

2021-2011 учебный год;

- Уточнение методической темы учителей МО, рабочих программ, КПК, аттестации.

август Фомичева Т.Н.

2 Заседание МО №2:

- Подведение итогов районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по

физической культуре, технологии, ОБЖ;

- Анализ качества знаний по предметам за 1 триместр/ 1 полугодие, работа с

учащимися группы риска;

- Обсуждение итогов проведения недели музыки, ИЗО, технологии и хореографии;

- ФГОС 3-го поколения;

- Наставничество: модель «учитель – ученик».

декабрь Фомичева Т.Н.

3 Заседание МО №3

- Подведение итогов районного этапа ВОШ по ИЗО, музыки;

- Здоровьесберегающие технологии на уроках МО;

- Анализ качества знаний по предметам за 2 триместр.

март Фомичева Т.Н.

4 Заседание МО № 4

- Анализ качества знаний по предметам за 3 триместр, второе полугодие и

учебный год;

- Промежуточный отчет по работе над методическими темами;

- Анализ работы МО за учебный год;

- Предварительное планирование работы МО на будущий год.

май Фомичева Т.Н.



Межсекционная работа МО «Гармония»

1 Рассмотрение и анализ рабочих программ, календарно тематического планирования Август Фомичева Т.Н.

2 Корректировка КТП, контроль за исполнением КТП В течение года Все учителя МО

3 Взаимопосещение уроков В течение года Все учителя МО

4 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников По графику Фомичева Т.Н.

5 Контроль проведения внеурочных занятий по предметам Октябрь Фомичева Т.Н.

6
Работа педагогов по личным методическим темам, организация работы с одарёнными

детьми

В течение года Все учителя МО

7 Отчёт учителей МО о работе с учащимися группы риска Раз в триместр Все учителя МО

8
Предметная неделя МО «Гармония» (музыка, технология, ИЗО, хореография)

Предметная неделя МО «Гармония» (физическая культура, ОБЖ)

Декабрь

Февраль

Все учителя МО

9 Физкультурно-спортивная деятельность (муниципальный, региональный уровень) В течение года Все учителя МО

Организация работы с одаренными детьми

Содержание работы Планируемый результат Сроки

1 Исследовательская деятельность педагогов с детьми. Диагностика результатов По плану, в течение года

2 Участие в школьном этапе, муниципальном этапе

Всероссийской олимпиады по музыке, технологии, физической

Участие в олимпиадах По плану, в течение года



культуре и ОБЖ.

3 Выступление на соревнованиях, в конкурсах, фестивалях. Участие в соревнованиях и

творческих конкурсах

По плану, в течение года

Методические темы учителей МО «Гармония»

№
п\п

ФИО учителя Занимаемая должность Методическая тема

1 Арбузова Надежда Петровна Учитель физической культуры «Развитие двигательных качеств для подготовки к
сдаче норм ГТО»

2 Беспалова Галина Викторовна Учитель изобразительного искусства «Основные направления духовно –
нравственного развития и воспитания
личности обучающегося средствами
изобразительного искусства»

3 Волнухина Татьяна Борисовна Учитель физической культуры «Повышение качества образования через
использование информационных технологий на
уроках физической культуры и внеклассных занятиях
наряду с традиционными формами обучения»

4 Гашникова Людмила Анатольевна Учитель по физической культуре «Здоровьесберегающие технологии в режиме
учебной и внеклассной деятельности»

5 Горяева Ирина Климентьевна Учитель музыки «Использование ИКТ на уроках музыки и во
внеурочной деятельности для активизации
познавательного интереса и творческой активности
обучающихся»



6 Елисеенко Елена Петровна Учитель изобразительного искусства «Основы цветоведения на уроках изобразительного
искусства, как условие восприятия многообразия
окружающего мира»

7 Ильин Алексей Эдуардович Учитель технологии (мальчики) «Разработка курса «Интарсия» по
программе «Технология. Технологический
труд. 8 класс»

8 Коржова Валентина Геннадьевна Учитель музыки «Формирование социокультурной компетенции
учащихся на уроках музыки»

9 Рябкина Елена Геннадьевна Учитель физической культуры «Физическое  развитие  детей младшего школьного
возраста посредством подвижных игр»

10 Секретарев Игорь Анатольевич Преподаватель ОБЖ «Применение современных информационных
систем и технологий в процессе обучения учеников
по основам безопасности жизнедеятельности»

11 Фомичева Татьяна Николаевна Учитель физической культуры «Применение современных информационных
систем и технологий в преподавании физической
культуры»

График открытых уроков и мероприятий на 2021/2022 уч.г.

№
п\п

ФИО учителя Дата открытого урока Дата открытого мероприятия

1 Арбузова Надежда
Петровна

Февраль 2022 год.
«Техника выполнения скользящего шага.
Передвижение на лыжах 2000 м.»
7А класс

Сентябрь. «Веселая скакалка»
Февраль. Предметная неделя ОБЖ и физической
культуры:



«Смотр строя и песни», «Великолепная семёрка», «А
ну-ка парни!»

2 Беспалова Галина
Викторовна

Октябрь 2021 год.
«Скульптурный портрет»
8 класс

Декабрь. Предметная неделя ИЗО:
«Выставка работ «Указом Петра I»

3 Быкова Лариса
Ивановна

Ноябрь 2021 год.
«Подвижные игры на основе баскетбола»
4 класс

Февраль. Предметная неделя ОБЖ и физической
культуры:

4 Волков Дмитрий
Владимирович

Ноябрь 2021 год.
«Художественная обработка изделий из
древесины»
6 класс

Декабрь. Предметная неделя технологии:

5 Волнухина Татьяна
Борисовна

Март 2022 год.
«Баскетбол».
5 класс

Февраль. Предметная неделя ОБЖ и физической
культуры:

6 Гашникова Людмила
Анатольевна

Октябрь 2021 год.
«Баскетбол. Штрафные броски. ОРУ с набивными
мячами.»
6А класс

Сентябрь. «Веселая скакалка»
Февраль. Предметная неделя ОБЖ и физической
культуры:
«Смотр строя и песни», «Великолепная семёрка», «А
ну-ка парни!»

7 Горяева Ирина
Климентьевна

Октябрь 2021 год.
«Музыка осени»
1Б класс

Декабрь. Предметная неделя музыки:
«Музыкальная шкатулка», «Новогодний
серпантин», «Песенный калейдоскоп»,
Музыкальный ералаш», «Новогоднее попурри»,
«Аукцион знаний».



8 Елисеенко Елена
Петровна

Апрель 2022 год.
«Какого цвета радуга? Мелодия лета –цветная»
1 класс

Декабрь. Предметная неделя ИЗО:
«Новогодняя игрушка - поделка»,
«Зимне-новогодняя поделка», «Новогодняя
открытка», «Новогодний плакат», Выставка
детских работ «В мастерской Деда Мороза».

9 Ильин Алексей
Эдуардович

Октябрь 2021 год.
«Операция сборка. Сборка деталей из древесины на
шурупах»
6 класс

Декабрь. Предметная неделя технологии:

10 Корниенко Оксана
Григорьевна

Октябрь 2021 год.
«Ткани из искусственных и синтетических волокон»
7 В класс

Декабрь. Предметная неделя технологии:
Игра «Деловая хозяйка» (ребусы, пословицы),
Игра «Азбука кулинара», командная игра «Своя
игра», игра «Верю-не верю», выставка детских
работ.

11 Коржова Валентина
Геннадиевна

Декабрь 2021 год.
«Музыка в театре, кино, на телевидении»
5 класс

Декабрь. Предметная неделя музыки:

12 Рябкина
Елена Геннадьевна

Декабрь 2021 год.
«Круговая тренировка как средство развития качества
выносливости»
3 класс

Февраль. Предметная неделя ОБЖ и физической
культуры:

13 Секретарев Игорь
Анатольевич

Май 2022 год.
«Ритуалы Вооружённых сил РФ»
10 класс

Февраль. Предметная неделя ОБЖ и физической
культуры:
«Смотр строя и песни».

14 Фомичева Татьяна
Николаевна

Май 2022 год.
«Легкая атлетика. Спринтерский бег, эстафетный
бег. Низкий старт.»
8Б класс

Сентябрь. «Веселая скакалка»
Февраль. Предметная неделя ОБЖ и физической
культуры:
«Смотр строя и песни», «Великолепная семёрка», «А



ну-ка парни!»

15 Цыбина Наталья
Леонидовна

Ноябрь 2021 год.
Урок классического танца.
4 класс

Декабрь. Предметная неделя танца:
Танцевальные переменки

16 Юсова Галина
Васильевна

Апрель 2022 год.
«Мир музыкального театра»
6 класс

Декабрь. Предметная неделя музыки:
«Угадай мелодию «Зимние и новогодние песни».

ИНФОРМАЦИЯ
по курсам повышения квалификации

N
п/п

Фамилия Основная
должность

Курсы в 2017 – 2018 гг. Курсы в 2018-2019 гг. Курсы в  2019-2020 гг. Курсы в  2020-2021 гг.

1 Арбузова
Надежда
Петровна

учитель
физической
культуры

ЛОИРО «Оказание первой
помощи пострадавшим»
36 ч
03.04.2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
«Метапредметный подход в
обучении-основа ФГОС
ООО»

ЛОИРО «Физическая
культура в  современной
образовательной
организации и спортивные
клубы»

2 Беспалова
Галина
Викторовна

учитель
изобразительного
искусства

Учебный центр ООО
«ОхраПро» «Приемы оказания
первой медицинской помощи
пострадавшим»
36 ч.
06.12.2017

 ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
«Метапредметный подход в
обучении-основа ФГОС
ООО»

1.  ЛГУ им Пушкина
«Интегрированное
обучение учащихся с ОВЗ
в условиях
общеобразовательной
школы»
2.ЛОИРО «Содержание и
методика обучения
изобразительному
искусству и черчению в
условиях реализации
ФГОС ОО»

3 Быкова
Лариса
Ивановна

учитель
физической
культуры



4 Волнухина
Татьяна
Борисовна

учитель
физической
культуры

ЛОИРО С 27 марта 2017 года
по 3 апреля 2017 года
«Оказание первой помощи» 36
ч
03.04. 2017 года.
№ 15038

 ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
«Метапредметный подход в
обучении-основа ФГОС
ООО»

ЛОИРО «Физическая
культура в современной
образовательной
организации и спортивном
клубе» 

5 Гашникова
Людмила
Анатольевна

учитель
физической
культуры

ЛОИРО «Оказание первой
помощи пострадавшим»
36 ч
03.04.2017

 ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
«Метапредметный подход в
обучении-основа ФГОС
ООО»

6 Горяева
Ирина
Климентьевна

учитель музыки 1. Учебный центр ООО
«ОхраПро» «Приемы оказания
первой медицинской помощи
пострадавшим»
36.ч 06.12.2017

2. ЛОИРО «Оценивание
учебных достижений
учащихся в обучении
предметам образовательной
области «Искусство» и
технологии (ФГОС ОО)» 72 ч
15.12.2017

 ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
«Метапредметный подход в
обучении-основа ФГОС
ООО»

 ЛГУ им Пушкина
«Интегрированное
обучение учащихся с ОВЗ
в условиях
общеобразовательной
школы»

ООО “ Центр
инновационного образования
и воспитания “ г.Саратов.
“Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной
организации” в объеме 49 ч.

ГАОУ ДПО “ЛОИРО”. “
Содержание и современные
методики обучения в школе”
в объёме 108 уч.ч.

ГБУ ЛО “ИЦОКО”.
“Подготовка организаторов в
аудитории пунктов
проведения государственной
итоговой аттестации по
программам основного
общего образования в
Ленинградской области в
2021 году”.

7 Елисеенко
Елена
Петровна

учитель
изобразительного
искусства

Учебный центр ООО
«ОхраПро» «Приемы оказания
первой медицинской помощи
пострадавшим»
36 ч.

 ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
«Метапредметный подход в

1.ООО «Столичный
учебный центр»
«Изобразительное
искусство как творческая
составляющая развития



06.12.2017 обучении-основа ФГОС
ООО»

обучающихся в системе
образования в условиях
реализации ФГОС» 72
часа
2020 г.
2. ООО «Столичный
учебный центр»
«ИЗО: Формирование
метапредметных
компетенций учащихся на
уроках и во внеурочной
деятельности»
108 часов.
С 2020 г.
3. ЛГУ им Пушкина
«Интегрированное
обучение учащихся с ОВЗ
в условиях
общеобразовательной
школы»
4.  ЛОИРО «Содержание и
методика обучения
изобразительному
искусству и черчению в
условиях реализации
ФГОС ОО»

8 Ильин Алексей
Эдуардович

учитель технологии
(мальчики)

1.ЛОИРО «Оказание первой
помощи пострадавшим»
36 ч
03.04.2017
2.Охрана труда (ноябрь)

 ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
«Метапредметный подход в
обучении-основа ФГОС
ООО»

9 Коржова
Валентина
Геннадиевна

учитель музыки ЛОИРО «Оказание первой
помощи пострадавшим»
36 ч 03.04.2017 г.

 ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
«Метапредметный подход в
обучении-основа ФГОС
ООО»

 1.ЛГУ им Пушкина
«Интегрированное
обучение учащихся с ОВЗ
в условиях
общеобразовательной
школы»
2. ООО «Московский
институт
профессиональной



переподготовки и
повышения
квалификации»
«Преподавание музыки в
общеобразовательной
школе»

10 Корниенко
Оксана
Григорьевна

учитель
технологии

Технология: специфика
преподавания с учётом
реализации ФГОС.

Оказание первой доврачебной
помощи учащимся в период
нахождения в
образовательной
организации.

11 Рябкина
Елена
Геннадьевна

учитель
физической
культуры

ЛОИРО «Оказание первой
помощи пострадавшим»
36 ч
03.04.2017

 ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
«Метапредметный подход в
обучении-основа ФГОС
ООО»

ООО Центр непрерывного
образования и инноваций
«Содержание и методика
преподавания физической
культуры в соответствии с
требованиями ФГОС»

 

12 Секретарёв
Игорь
Анатольевич

педагог-организатор
ОБЖ

.Учебный центр ООО
«ОхраПро» «Приемы оказания
первой медицинской помощи
пострадавшим»
36 ч. 06.12.2017

1.ЛОИРО"
Обучение основам
безопасности
жизнедеятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС ОО" (с
1 февраля по 31 мая 2018
2.  ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
«Метапредметный подход в
обучении-основа ФГОС
ООО»



13 Фомичева
Татьяна
Николаевна

учитель
физической
культуры

1) Частное Образовательное
Учреждение Дополнительного
Профессионального
Образования «Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки» Программа
профессиональной
переподготовки «Физическая
культура. Спортивно-массовая
и
физкультурно-оздоровительна
я работа в образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС ООО» 260
ч. 16.08.2017 г.
2) Учебный центр ООО
«ОхраПро» «Приемы оказания
первой медицинской помощи
пострадавшим»
36 ч. 06.12.2017

Диплом «Всероссийское
тестирование педагогов 2018
г.» при поддержке
Минпросвещения России,
Минздрава России и
Роспотребнадзора. Тест
«Учитель физической
культуры» в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта и ФГОС.

1)"Воспитание и развитие
личности в условиях
реализации ФГОС и
стратегии развития
воспитания в Российской
Федерации, - 76 ч.

2) Сертификат об участии
в апробации модели
оценки компетенций
работников
образовательных
организации. Комитет по
образованию
администрации МО
«Всеволожский
муниципальный район»
Ленинградская области.

Сертификат об успешном
прохождении тестирования
по теме: «ИКТ в педагогике
21 века».

Удостоверение ОП "Навыки
оказания первой помощи".

Удостоверение о повышении
квалификации
“Коррекционная педагогика и
особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ” в
объеме 73 часов.

14 Цыбина
Наталья
Леонидовна

педагог
дополнительного
образования

1.Семинар-практикум по
современным направлениям в
хореографическом искусстве.
24 часа
4.06. 2017 г.
2.Учебный центр ООО
«ОхраПро» «Приемы оказания
первой медицинской помощи
пострадавшим»
36 ч.
06.12.2017

1.Круглый стол на тему
“Дополнительное
образование детей:
инновационный вектор
развития в 2017-2018 гг.”
6 часов
8.01.2018 г
 2.ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
«Метапредметный подход в
обучении-основа ФГОС
ООО»

ЛГУ им.Пушкина
«Интегрированное
обучение учащихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях образовательной
школы»

15 Юсова
Галина
Васильевна

Завуч по УВР,
Учитель музыки

 Переподготовка
Всероссийский
научно-образовательный
центр «Современные
образовательные технологии
"Профессиональная

 1.Переподготовка   ООО
«Столичный учебный центр
г.Москва «Менеджер
образования: Эффективный
менеджмент в

ЛГУ им Пушкина
«Интегрированное
обучение учащихся с ОВЗ
в условиях
общеобразовательной



деятельность в сфере
основного и среднего общего
образования: учитель
РУССКОГО ЯЗЫКА и
ЛИТЕРАТУРЫ в соответствии
с ФГОС"

образовательной
организации»
2. ЛОИРО «Организация
внеурочной деятельности в
условиях введения  ФГОС
общего образования»

школы» 

Руководитель МО «Гармония»: Фомичева Т.Н.


