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(данные январь 2022) 
Фамилия, 

инициалы 

ОООД повышения 

квалификации 

Название курса Дата 

выдачи 

Анисимова Е.А. СПбАППО Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительно образовании 

20.11.2020 

Антонова С.В. ИМЦ Фрунзенского 

района 

Классное руководство как 

целенаправленная система воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

23.11.2021 

СПбАППО "Теория и методика обучения музыке в 5-8 

классах в контексте ФГОС" 

07.06.2019 

Афанасьева К.В. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ по истории 

Февраль 

2022  

ИМЦ Фрунзенского 

района 

Проектирование дополнительных 

профессиональных программ в контексте 

требований профессиональных стандартов 

17.04.2019 

Баранова С.П. СПбАППО Оценка достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС НОО 

19.06.2019 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

Проектирование мультимедийного 

образовательного продукта 

19.04.2021 

Белова М.К. СПбАППО "Теория и методика обучения ИЗО в 

условиях реализации требований ФГОС" 

12.04.2019 

Бельченко В.А. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ по 

иностранным языкам (по испанскому языку 

раздел "Говорение") 

10.03.2020 

Беляева О.И. ИМЦ Фрунзенского 

района 

Профессиональная компетентность 

современного педагога в условиях 

реализации ФГОС СОО (предметники) 

20.03.2019 

Бронникова Т.Л. ИМЦ Фрунзенского 

района 

Классное руководство как 

целенаправленная система воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

23.11.2021 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

"Совершенствование комптенций 

педагогических работников по работе со 

слабомотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности 

26.03.2021 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (по испанскому языку раздел 

Говорение) 

10.03.2020 
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(данные январь 2022) 
Бутенко Л.В.  Особенности профессиональной 

деятельности современного учителя в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта" 

13.12.2019 

 Здоровьесберегающие технологии в 

образовтельном процессе 

10.12.2020 

Вакхов С.А. ИМЦ Фрунзенского 

района 

"Современные технологии и методика 

обучения русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС" 

12.03.2020 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Итоговый индивидуальный проект. 

24.09.2020 

Вертьянова С.В. ИМЦ Фрунзенского 

района 

Основные подходы к преподаванию 

предметов духовно-нравственного цикла 

(ОРКСЭ, ОДКНР) в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

17.05.2021 

ООО "Инфоурок" "Новые методы и технологии преподавания 

в начальной школе по ФГОС" 

30.01.2019 

ООО "Инфоурок" Организация деятельности педагога-

воспитателя руппы продленного дня" 

18.09.2019 

Воробьев В.Б. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр "Современные 

образовательные 

техноогии" 

Педагог дополнительного образования 09.06.2019 

Воронина Ю.Ю. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Образовательное интернет -пространство 

педагога 

12.05.2021 

СПБАППО Инновационные технологии, как средство 

реализации ФГОС 

29.05.2020 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование цифровых ресурсов для 

разработки интерактивной технологической 

карты урока 

17.12.2021 

Гайдукова И.Н.  Методическая работа в современной школе: 

пути и ресурсы развития 

28.12.2021 

ИМЦ Центрального 

района 

"Лучшие практики реализации ФГОС: 

проекты и инновации" 

29.05.2020 

Гальман С.В. УЦ ДПО "Прогресс" Социальная педагогика и психология. 

Организация и содержание деятельности в 

условиях реализации ФГОС" 

10.06.2019 

ООО Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

Преподавание предметов "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" с 

учетом реализации ФГОС ООО 

23.06.2020 
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(данные январь 2022) 
повышения 

валификации 

педагогов 

ФГАОУДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

"Совершенствование комптенций 

педагогических работников по работе со 

слабомотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности 

26.03.2021 

Гуляева Л.В. СПБ АППО Система оценивания в предметном 

образовании (география) 

21.12.2020 

ФГАОУДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

Методическая работа в современной школе: 

пути и ресурсы развития 

28.12.2021 

Григорьева А.Ю. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (по испанскому языку раздел 

Говорение) 

15.03.2021 

АНО ДПО "СПб 

институт 

современного 

образования" 

Методика преподавания иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС 

07.11.2019 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов(по испанскому языку (раздел 

Письмо) 

12.02.2021 

Демченко И.Л. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

ПРофессинально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА выпускников 

11 классов по испанскому языку(раздел 

Письмо) 

12.02.2021 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

ПРофессинально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА выпускников 

11 классов по испанскому языку(раздел 

говорение) 

15.03.2021 
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(данные январь 2022) 
ФГАОУДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

"Совершенствование комптенций 

педагогических работников по работе со 

слабомотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности 

26.03.2021 

Денисова Е.А. СПБАППО Новые образовательные практики освоения 

городского пространства 

14.05.2021 

Дорофеева Н.Ш. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Воспитатель группы продленного дня: 

содержание и методика деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

20.05.2019 

ООО "ЦНОИ" "Инновационные образовательные 

технологии в начальной школе" 

17.06.2019 

ООО "Инфоурок" Видеотехнологии и мультипликация в 

начальной школе 

14.08.2019 

ООО Инфоурок Использование элементов театрализации на 

уроках литературного чтения в начальной 

школе 

14.08.2019 

ООО Инфоурок Ментальная арифметика 17.07.2019 

Екимов А.И. ООО Инфоурок Учитель физической культуры: 

преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС СОО и ООО. Профессиональные 

компетенции" 

30.06.2021 

СПШБ Информационные технологии для создания 

методических материалов( Microsoft Excel) 

02.11.2018 

Ефременко Л.П. РЦОКОиИТ "Дистанционные образовательные 

технологии в педагогической деятельности" 

10.03.2020 

Жирова Н.А. СПБАППО Коммуникативная компетентность педагога 

и медиация в образовании 

28.05.2020 

СПБАППО Социально-педагогические технологии по 

решению жизненных проблем ребенка: 

требования ФГОС 

26.05.2021 

Заикина М.А. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций к ГИА (9) 

математика 

29.11.2021 

Зайцева Е.В. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Современные облачные сервисы для 

образования 

25.04.2019 

СПбАППО Система профориентационной работы в 

образовательном учреждении 

07.05.2019 
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(данные январь 2022) 
Закарян Г.М. Балтийский центр 

международного 

образования 

Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе 

23.02.2018 

 Актуальные изменения Трудового Кодекса 

РФ. Внутренний кадровый аудит. Новые 

правила работы кадровой службы 

20.11.2019 

Зинченко А.Н. Декретный отпуск 

Иванова О.А. ООО Инфоурок Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО 

02.07.2020 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

Современные подходы к содержанию и 

организации деятельности воспитателя 

ГПД в условиях реализации ФГОС" 

12.10.2021 

Исаева А. А ИМЦ Фрунзенского 

района 

"ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

Проектирование мультимедийного 

образователного продукта" 

19.04.2021 

СПБАППО «Методические аспекты реализации ФГОС 

средствами учебных предметов на уровне 

начального образования» 

Обучение 

2022 г 

Исмаилова С.В. СПбАППО Теория и методика обучения в контексте 

ФГОС(химия) 

30.05.2019 

РЦОКОиКт ИКТ инструменты формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

27.05.2021 

ФГАОУ "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещиния РФ 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 

Калиниченко Е.Л.  

ОДПО ЦНОИ 

Развитие профессиональных компетенций 

учителя иностранного языка 

общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом" 

15.07.2021 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

Профессиональная компетентность 

современного педагога в условиях введения 

ФГОС ООО 

20.03.2018 
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Кирсик Т.В. РЦОКОиИТ 

 

 

 

"Методическое сопровождение реализации 

"Концепции преподавания предметной 

области "Технология" в образовательных 

организациях Российской Федерации, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы" 

24.12.2020 

Копреева Л.М. СПбАППО Воспитательная работа в образовательной 

организации: нормативно-правовые, 

психолого-педагогические основы 

деятельности специалиста(классный 

руководитель) 

17.08.2020 

Институт развития 

образования 

Технологические и методические аспекты 

конструирования уроков истории и 

обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО 

21.08.2020 

Коротких Т.В. СПбАППО Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответсвии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом.(модуль 

Теория и методика преподавании 

астрономи в школе) 

25.05.2018 

Котлярская С.Р. СПбАППО "Содержание и методическое обеспечение 

деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС" 

21.12.2018 

Кузнецова М.Д. СПбАППО Профориентация. Профессиональное 

самоопределение школьников в 

соответствии с ФГОС 

16.12.2020 

СПБАППО "Учитель будущего:оценивание и развитие 

профессиональных компетенций" 

29.04.2021 

СПБАППО Психология аутодеструктивного поведения 17.12.2020 

Кулев А.В. ФГАОУ "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещиния РФ 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 

Кучинская Т.В. ООО "Инфоурок" Организация деятельности педагога-

воспитателя групы продленного дня" 

22.01.2020 

Лисицына Е.А. ИМЦ Фрунзенского 

района 

Профессиональная компетентность 

современного педагога в условиях 

реализации ФГОС СОО (предметники) 

20.03.2019 



Повышение квалификации сотрудников ГБОУ гимназии №  205                            

(данные январь 2022) 
Майорова С.С. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов ( по русскому языку) 

15.03.2021 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

"Современные технологии и методика 

обучения русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС" 

12.03.2020 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

"Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации ФГОС" 

22.06.2021 

Маршанкина Т.И. ИМЦ Фрунзенского 

района 

Актуальные аспекты филологического 

образования в условиях реализации 

образовательных стандартов 

14.03.2019 

Мелентьева С.В. ООО "Инфоурок" "Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников ОУ в рамках 

реализации ФГОС НОО" 

16.01.2019 

Милова Е.Г. ИМЦ Фрунзенского 

района 

Актуальные аспекты филологического 

образования в условиях реализации 

образовательных стандартов 

14.03.2019 

Мудренко Е.В. СПбАППО реализация деятельностного подхода в 

начальной школе как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС 

25.06.2019 

Никандрова Е.А. СПбАППО ИКТ-компетентность: использование 

информационных технологий в 

библиотеках ГОУ 

10.06.2021 

Носова Е.П. ИМЦ Фрунзенского 

района 

Классное руководство как 

целенаправленная система воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

20.10.2020 

СПбАППО Школа современного учителя (литература) 29.12.2021 

Нурмагомедова Л.А. ОДПО ООО ЦНОИ Антикоррупционная стратегия. 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений 

17.08.2020 

Пак  А.Л. СПбАППО ФГОС: современные образовательные 

технологии 

18.05.2017 

Переславцева  И.В. СПбАППО Социально-педагогический мониторинг как 

основа принятия управленческих решений 

04.06.2020 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

"Технологии работы с данными в 

оценочной деятельности" 

17.12.2020 

ВШЭ "Soft skills: возможности школы" 24.03.2020 

Петрова  И.Г. ИМЦ Фрунзенского 

района 

Основные подходы к преподаванию 

предметов духовно-нравственного цикла 

(ОРКСЭ, ОДКНР) в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

17.05.2021 
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ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование интерактивных технологий 

в деятельности педагога 

11.10.2019 

Пидгайная В.О. ИМЦ Фрунзенского 

района 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

основной и средней школы. 

22.11.2021 

Плетнева Т.Б. ФГАОУ "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещиния РФ 

Школа современного учителя (математика) 29.12.2021 

Попова И.В. ООО "Инфоурок" "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

18.03.2020 

ООО "Инфоурок" "Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов в начальной 

школе" 

30.06.2021 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе 

13.05.2019 

Попова Н.Ф. СПБАППО Методы активного психолого-

педагогического взаимодействия в 

образовании 

Обучение 

2022 год 

Пудовкин А.В. ФГАОУ "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещиния РФ 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 

ИМЦ Фунзенского 

района 

"Математическая грамотность: 

механизмыформирования и оценивания 

обучающихся" 

11.03.2021 

ООО "Инфоурок" Применение возможностей MS Excel в 

профессиональной деятельности учителя 

математики" 

25.03.2020 

Раковская О.В. ООО "Инфоурок" "Специфика преподавания испанского 

языка с учетом требований ФГОС" 

26.02.2020 

Розова Е.С. СПбАППО Учитель будущего: оценивание и развитие 

профессиональных компетенций 

29.04.2021 
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ООО ЦНОИ Менеджмент в образовании:обеспечение 

развития и эффективной деятельности 

образовательной организации" 

30.06.2020 

Русских О.Ю. ООО ЦНОИ Учитель географии: преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции 

15.07.2020 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

"Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11" 

17.05.2021 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

Приемы эффективного использования 

информационных технологий в 

современном образовательном 

пространстве в условиях ФГОС. Модуль 

MS EXCEL в школьном 

администрировании 

06.05.2019 

Рыбакова М.А. ИМЦ Фрунзенского 

района 

Профессиональная компетентность 

современного педагога в условиях введения 

ФГОС ООО 

20.03.2018 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА 9 (по 

испанскому языку) 

05.02.2021 

Семиряд Л .В. СПБАППО ФГОС НОО: содержание и технологии Обучение 

2022 г. 

Скоробогатов А.В.  Актуальные вопросы организации 

социального питания 

24.06.2021 

 Безопасная эксплуатация электроустановок 23.07.2021 

 Безопасная эксплуатация тепловых 

энергоустановок 

27.07.2021 

Смирнов М.В. ИМЦ Фрунзенского 

района 

"Урочная и внеурочная деятельность в 

области физической культуры и спорта в 

условиях внедрения ФГОС в ОУ" 

23.05.2018 

ООО ЦНОИ Учитель физической культуры: 

преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции" 

15.12.2021 

АНО ДПО "СПбБ" "Информационные технологии для 

создания методических материалов" 

02.11.2018 

Степанова Г.А. СПБАППО Использование активных методов обучения 

на уроках географии 

Обучение 

в 2022 г 

СПбАППО "Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся как средство 

достижения образовательных результатов 

10.09.2018 
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ФГОС" 

Суровцова Н.В. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

"Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации в 9-11 классах с использованием 

программного обеспечения ГИА" 

20.04.2020 

ФГАОУ "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещиния РФ 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 

Сюдак А.А. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

"Использование информационных 

технологий при реализации проектной 

деятельности в учебном процессе" 

29.10.2019 

Тимохина И.В. СПбАППО ФГАОУ 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещиния РФ 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 

ВШЭ "Профессиональное развитие учителей: 

возможности дополнительного 

образования" 

24.03.2020 

СПБАППО "Управление административно-

хозяйственной деятельностью в ОУ" 

29.04.2020 

СПб ГБУ ДПО 

"УМЦ УСП" 

"Актуальные вопросы организации 

социального питания" 

09.07.2020 

Тишинина Е.В. ООО "Высшая школа 

делового 

администрировнаия" 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

10.01.2020 

ООО "Инфоурок" "Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в условиях реализации 

ФГОС СОО" 

30.12.2020 

Уранбеков Э. ООО ЦНОИ ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» 

30.11.2020 

СПб DEV-PYWEB/ Разработка WEB 10.12.2020 
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политехнический 

университет 

приложений на языке Python 

Фёдорова И.А. ООО "Инфоурок" Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО 

19.12.2018 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе 

05.06.2019 

Харьковская С.Г. ФГБУ ФИПИ Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категорися обучающихся 

09.10.2020 

ГАУ РК Повышение квалификации 

лиц,претендующих на включение в составы 

республиканских предметных комиссий по 

проверке экзаменнационных работ при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

06.04.2018 

Хрусталева С.В. ФГАОУ "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещиния РФ 

Формирование ИКТ-грамотности 

школьников 

10.12.2020 

СПБАППО Проектная и исследовательская 

деятельность в работе с одаренными детьми 

24.05.2021 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

Классное руководство как 

целенаправленная система воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

23.11.2021 

Шаташвили О.Н. ООО ЦНОИ Развитие профессиональных компетенций 

учителя иностранного языка 

общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом 

30.12.2020 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

"Интернет-сервисы в педагогической 

деятельности" 

06.12.2018 

Шпак В.В. ООО ЦНОИ Развитие профессиональных компетенций 

учителя иностранного языка 

общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом 

30.12.2020 
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Шустрова О.О. ООО ЦНОИ "Учитель физической 

культуры:преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессинальные компетенции." 

30.06.2021 

Эспиноса Ф.С. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Проведение итоговых процедур по допуску 

к ГИА 

30.11.2020 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

Приемы эффективного использования 

информационных технологий в 

современном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС 

13.09.2018 

Эспиноса Розов А. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА-

9(испанский язык) 

18.03.2021 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

Профессиональная компетентность 

современного педагога в условиях введения 

ФГОС ООО 

20.03.2018 

Яковлева Ю.Е. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Информационно-коммуникационные 

технологии в практике работы учителя-

предметника 

08.11.2019 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

Технологии организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в преподавании английского 

языка в условиях ФГОС" 

17.09.2020 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

Классное руководство как 

целенаправленная система воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

23.11.2021 


