
 

Информация 

О персональном составе педагогических работников МБОУ «Веселовская СОШ»   
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1 Мрыхина 
Оксана 

Викторовна 

 

 

Директор,  
педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее, 
ЮФУ, 2007  
 

 

 

ГБОУ ДПО 

РО 

РИПК и 

ППРО, 2015 

 

Учитель   

истории 

 
 

История  

 

 

 

 

 

«Менеджмен

т в 
образовании» 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Управление 

образованием» по 

проблеме: Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации образования 

( системные, социально–

педагогический эффекты), 

144ч,  09.09.- 18.10.2019 

ФГБОУВО « Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы» 

ДПО «Финансовая 

грамотность в географии», 

24ч, 25.03-27.03.2019; 

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Дополнительное 

 
 
 
 
 
 
 

 

24 года  

 

 

 

 

 

 

 

 
Декретный 
отпуск 



образование детей» 

«Достижение нового 

качества образования через 

развитие информационной 

образовательной среды 

средствами ИКТ» по 

проблеме: Проектирование  

программ и цифровых 

образовательных ресурсов 

для педагогов 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС,72ч, 

23.09.- 18.10. 2019; 

2 Жиленко 
Екатерина 
Сергеевна 
 

Исполняющая 
обязанности 
директора школы, 
учитель 
английского 
языка, педагог 
дополнительного 

образования, 

внеурочной  

деятельности 
 

Высшее, 
РИНХ, 2013 
 

Донской  

педагогически

й колледж, 

2009 

 

Учитель   

иностранног

о языка 

начальной и 

основной 

общеобразов

ательной 

школы 
 

Перевод и 
переводоведен
ие;  
 
 
Иностранный 
язык 
 
 
 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Воспитание» по 
проблеме: 
«Развитие социальной и 

гражданской активности 

обучающихся средствами 

ученического 

самоуправления и 

волонтерского движения», 

72ч, 05.02-01.06.2018; 

ООО «Центр 
профессионального 
образования « Развитие», 
ДПП «Педагогические 
технологии  и 
конструирование 
образовательного процесса 
учителя  английского 

 7 лет       6 лет Английский язык 
2-4 классы, 
До» ЮИД», ВД 
«Занимательный 
английский» 
 2-4 классы 



языка в условиях введения 
и реализации ФГОС», 
108ч, 25.02.2020. 

3 Завалий 

Валентина 

Анатольевна 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе, учитель 

математики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, 

РГПИ, 1985  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профпереподг

отовка 

ФГБОУ ВО 

«ДГТУ», 2020 

 

 

Учитель  

математики 

Математика  ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Математика» по 

проблеме «Обеспечение 

образовательного 

пространства развития 

обучающихся математике 

(одаренные, с ОВЗ) в 

контексте ФГОС»,72 ч, 

03.09-12.10.2018;  

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Управление 

образованием» по 

проблеме: Проектное 

управление 

Образовательной 

организацией в условиях  

модернизации образования       

(системные, социально – 

педагогические 

эффекты),144ч, 09.09.- 

18.10.2019; 

  ООО «Между народный 

центр консалтинга и 

образования «ВЕЛЕС»» 

ДПО «Подготовка членов 

ТЭК 

экзаменационных  

комиссий ООО», 72ч, 

35 лет 35  лет Математика 

8,9,10 классы, 

ДО «За 

страницами 

учебника 

математики» 



04.04-17.04.2018;  

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Управление 

образованием» по 

проблеме: Деятельность  

эксперта в условиях 

лицензирования и 

аккредитации ОО,72ч , 

22.10 - 02.11.2018; 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Управление 

образованием» 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности  

педагогических 

работников », 72ч , 10.12 - 

21.12.2018, 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

Реализация 

образовательных 

программ с применением 

ЭОи ДОТ»,с 18.05-

31.05.2020 

4 Крайненко 
Елена  
Петровна 
 

 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
учитель 
начальных  
классов,  педагог 

Высшее,   
РГПУ,1993    

Учитель  
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Педагогика и 

методика 

начального образования» 

по проблеме 

«Современный урок в 

32 года 32 года  3 класс, 
ДО «Волшебный 
карандаш» 
ВД, 3 класс 



дополнительного 
образования,  
внеурочной 
деятельности 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 

05.06-19.06.2017; 

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Обеспечение 

эффективности и 

доступности системы 

обучения 

русскому языку в 

поликультурной 

образовательной среде 

НОО» по 

проблеме 

«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 72ч 

с25.03-06.04.2019; 

 
ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО  «Русский  родной язык: 

содержание и технологии 

обучения в начальной 

школе»по проблеме: 

Проектирование содержания 

обучения русскому родному 

языку в начальной школе в 

условиях  ФГОС,36ч , с 

06.06.2020-11.06.2020 



5 Бадаева 
Елена 

Владимировна 

 

 

Учитель 
физической 
Культуры,  

педагог 

дополнительного 

образования, 

внеурочной  

деятельности 
 

Высшее, КГУ 
ФК СиТ, 2006 
. 

 

 

  

Специалист  

по 

физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 

Физическая 
культура и 
спорт 

ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский 

политехнический 

университет имени 

М.И.ПЛАТОВА» 

ДПО «Менеджмент в 

образовании», 

27.06.2016; 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС»,108ч, 23.10-

21.12.2018; 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Физическая 
культура» по проблеме: 
Содержание и технология 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно- 
спортивной 
направленности»,72 ч, 
25.11-20.12.2019. 

19 лет 17 лет Физическая 

культура, 1 -11 

классы,  

ДО 

«Спортивные 

игры» 

ВД «От игры к 

спорту» 

 



6 Дьяченко 
Юлия 
Павловна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Высшее , 
Мариупольски
й 
гуманитарный 
институт , 

2004 , 

 

Учитель  
русского 
языка и  
литературы 

бакалавр ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО 
«Управление образования» 
по проблеме: 
Проектирование 
управление как  фактор 
эффективного 
функционирования 
образовательной 
организации,108 ч, 
14.01-15.02.2019. 

5 лет 5 лет Декретный 
отпуск 

7 Иванов 
Олег 

Васильевич 

 

Учитель 
русского языка 
и литературы, 
педагог 

дополнительного 

образования, 

внеурочной  
деятельности 

Высшее, 
РГПИ ,1989, 
 

Учитель  
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык 

и 

литература с 

дополнительн

ой 

специальность

ю – 

иностранный 

язык 
 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО : «Русский язык и 

литература по проблеме:  

Современные технологии и 

педагогические практики 

школьного 

филологического 

образования в контексте  

ФГОС», 144ч,  

09.09-13.12.2019 

31 год 31 год Русский язык и 

литература, 

6,8,9,10,11 

классы, ДО 

«Языкознание 

для всех», 

ВД, 10 класс 



8 Кошелева 
Валентина 

Николаевна 

 

 

 

учитель 
начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования, 

внеурочной  
деятельности 

 Высшее, 
ТГПИ, 1984 

Учитель  
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

ГБОУ ДПО РИПКи ПРО 

ДПО «Педагогика и 

методика начального 

образования» по проблеме: 

Проектирование 

методической 

системы оценки учебных 

достижений 

младших школьников в 

соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО, 72ч,  

21.01-01.02.2019; 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Обеспечение 

эффективности и 

доступности системы 

обучения русскому языку в 

поликультурной 

образовательной среде 

НОО» по 

проблеме  

«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку 

в поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч, 25.03-

06.04.2019;     

 ООО «Между народный 

38 лет 36лет 1 класс,,  
ВД, 1 класс, 
 ДО «Живое 
слово» 



центр 

консалтинга и образования 

«ВЕЛЕС»» 

ДПО «Подготовка 

организаторов 

проведения ГИА : ОГЭ-9, 

ЕГЭ- 

11»,72ч, 04.04-17.04.2018;  

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Проектно –
исследовательская 
деятельность в реализации 
дополнительного 
образования»,108ч, 15.10-
07.12.2018. 

9 Кошелев 
Владимир 

Леонидович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования       

 

Среднее –
специальное, 
Ростовское –

на-Дону 

Культурно-

просветительс

кое училище, 

1983г. 

 

 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ости и 

оркестра 

народных 

инструменто

в 

Культурно-

просветительн

ая работа 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Технологии 

формирования хоровой и 

певческой деятельности 

обучающихся в контексте 

реализации ФГОС»72 ч, 

27.03-07.04.2017; 

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Проектно 

исследовательская 

деятельность в реализации 

дополнительного 

образования», 108ч, 15.10-

07.12.2018. 

ФГБОУ ВО « ДГТУ» по 

ДПП « Социально- 

воспитательная и 

социально- 

37 лет 21 год ДО «Струнный 
ансамбль 
«Околица» 



образовательная 

деятельность в 

соответствии  с ФГОС», 

120ч,с 30.10- 29.11.2019 

10 Левада 
Ирина 

Владимировна 

 

 

 

Учитель 
географии, 
  
Организатор- 
преподаватель 
ОБЖ, педагог  
дополнительного 
образования, 
внеурочной  

деятельности 

Высшее, 
РГПИ, 1989, 
 

Учитель  
физической 
культуры 

Физическое 
образование 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч,  

26.10.-20.11.2020; 

 ФГБОУ ВО « Южно –

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ)имени 

М.И. Платова ДПО « 

Содержание и технологии 

процесса обучения 

географии в условиях 

ФГОС», 72ч, с 28.10-29.11 

2019; 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Физическая 

культура» по проблеме: 

Содержание и технология 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно- спортивной 

направленности»,72 ч, 

25.11-20.12.2019 

 32 года  30 лет География 5-11 
класс, 
ОБЖ, 5-11 
классы,  
ВД 
«Шахматы»,1-9 
классы,  
ДО «По следам 

географических 

открытий» 



11 Мандрыкина 
Снежана 
Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования       

 

Среднее 

общее 

образование, 

2017, ДШИ, 

свидетельство

№352, 

хореографичес

кое отделение, 

2012 

  ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Дополнительное 
образование детей» по 
проблеме: Технология 
развития социальной 
активности личности в 
практике дополнительного 
образования детей,108ч, с 
07.10-13.12.2019 

5 лет  1 год  Декретный 
отпуск 

12 Раковская 
Светлана 

Андреевна 

   

Педагог - 
библиотекарь 

Высшее, 
ИУБиП, 2016, 
 

учитель 

технологии 
 и 
предпринима
тельства 

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Библиотечно- 

информационная 

деятельность» по  

проблеме «Современные 

подходы к организации 

деятельности 

библиотечного  работника 

ОО в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 

26.11 - 14.12. 2018; 

  ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Деятельность 

педагога-  библиотекаря по 

всестороннему  

применению и 

распространению и 

продвижению русского 

языка»,72ч, 14.10-

25.10.2019; 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» по 

23 года 23 года  



дополнительной 

профессиональной 

программе« Система 

защиты семьи 

и несовершеннолетних в 

Ростовской 

области», 72ч, 02.04-
25.04.2018. 

13 Родный  

Николай 

Викторович 

 

Учитель истории и 

обществознания,  

педагог 

дополнительного 

образования,  

внеурочной 

деятельности. 

Высшее, 

РГПУ, 1996,  

 

 

 

Учитель 

истории и 

социально –

гуманитарны

х наук 

 

История  ГБОУ ДПО РИПК и 

ПРОДПО «История и 

обществознание » по 

проблеме: «Современные 

способы достижения и 

оценки образовательных 

результатов по истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС общего 

образования», 108 ч, 

01.10.2018-07.12.2018. 

 20 лет 13 лет История, 
обществознание 
5-11 классы,  
ВД  
«Финграмотност
ь», 4,8,9,10,11 
классы,   
ДО 
«Исторический 
факт» 



14 Романова 
Ирина 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, педагог  

внеурочной 

деятельности  
 

Барнаульское 
педагогическо

е училище №1, 

1994. 

 

 

 

Санкт-

Петербургски

й 

государственн

ый 

институт 

психологии 

и социальной 

работы, 

2005 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

Социальный 

педагог 

Преподавание 

в 

начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы  

 

 

 

 

Психология 

 

ООО «Центр 

профессионального 

образования» Развитие» 

ДПП  

«Современные 

педагогические технологии 

в деятельности педагога – 

психолога в условиях 

ФГОС»,108ч, 25.02.2020  

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Обеспечение 

эффективности и 

доступности системы 

обучения 

русскому языку в 

поликультурной 

образовательной среде 

НОО» по 

проблеме 

«Проектирование  

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 72ч , 

25.03-06.04.2019. 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Педагогика и 

методика            начального 

образования» по проблеме:  

Современные программы и 

21 год 21 год  2 класс,  
ВД ,2 класс 



педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС»,108 ч, 

21.10.2019-29.11.2019 

15 Рыбалко Нина 
Ивановна  
 

Учитель ИЗО, 

музыки и 

технологии, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

 

Среднее –
специальное, 
Каменское 

педагогическо

е училище, 

1975 

Учитель  

начальных 

классов   

Преподавание 

в 

начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Обеспечение 

эффективности и 

доступности системы 

обучения 

русскому языку в 

поликультурной 

образовательной среде 

НОО» по 

проблеме 

«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 72ч , 
25.03-06.04.2019. 
ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Изобразительное 

искусство» по проблеме: 

ФГОС: живописные 

технологии как средство 

развития творческих 

компетенций в контексте 

медиаобразования , 108ч, 

23.09- 06.12.2019; 

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

42 года 42 года ИЗО, музыка, 
технология 5-7 
классы, 
ВД, 2-4 классы, 
ДО 
«Кудесница» 



ДПО « Технология и 

предпринимательство» по 

проблеме: Реализация 

содержания предметной 

области  « Технология» в 

условиях внедрения 

предметной концепции и 

ФГОС, 108ч,  

07.10-06.12.2019 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Музыка» по 

проблеме :ФГОС:облачные 

технологии как средства 

изучения многообразия 

музыкального искусства на 

уроках и во внеурочной 

деятельности», 144 ч, с 

28.09-04.12.2020 

16  Ступка 
Марина 

Викторовна 

 

 

Учитель 
математики 

 и 

информатики, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

Высшее, 
РГПУ, 1995 

 

Учитель  

математики 

информатики 

и 

вычислитель
ной техники 

Математика ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Математика » по 

проблеме «Обеспечение 

образовательного 

пространства развития 

обучающихся математике 

(одаренные, с ОВЗ) в 

контексте ФГОС»,72 ч, 

03.09- 12.10.2018; 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Информатика» по 

проблеме «Инновационные 

модели деятельности 

учителя информатики в 

26 лет 24 года Математика 5-7 
классы, 
информатика 7-
11 классы ВД» 
Занимательная 
информатика», 
3,4, 9,11 классы, 
ДО 
«Математически

й калейдоскоп» 



условиях реализации 

ФГОС»,108ч, 17.09-

16.11.2018;  
ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Информатика» по 
проблеме : 
Совершенствование 
подходов к оцениванию 
экзаменационных работ 
участников ГИА -9 по 
информатике экспертами 
предметных комиссий РО», 
72ч , 23.09-18.10.2019 

17 Сухарева 
Ирина  

Ивановна 

 

Учитель химии и 

биологии, педагог 

внеурочной 
деятельности 

Высшее, 
РГПИ, 1986 

 

 

 

 

 

Проф. 

переподготовк

а 

ФГБОУ ВО 

«ДГТУ», 2020 

Учитель 

биологии и 

химии 
 

Биология с 

дополнительн

ой 

специальность

ю  Химия 

  ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Обеспечение 
динамики 
образовательных 

достижений 

обучающихся химии в 

условиях 

реализации ФГОС», 108ч,  

17.09- 30.11.2018; 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

педагогические технологии 

на уроках биологии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС»,108 ч,  

02.10-07.12.2018;  

 35 лет 35 лет Биология 5-11 

классы, химия, 7-

11 классы, 

ВД,5,7  классы 



ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО «Химия» по 

проблеме 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

участников ГИА – 9 

экспертами 

территориальных 

предметных 

комиссий по предмету 

Химия»,72 ч, 11.02.-

24.04.2019, 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» 
Реализация 
образовательных программ 
с применением ЭОи 
ДОТ»,с 18.05-31.05.2020 

18 Ужакина 
Светлана 

Владимировна 

 

 

Учитель 
начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 
 

Среднее- 
специальное, 

Азовское 

педагогическо

е 

училище, 1984 

 

Учитель  

начальных 

классов, 
воспитатель 

Преподавание 

в начальных 

классах 
общеобразова
тельной 
школы 

ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Особенности воспитания 

и 

социализации детей 

средствами 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС», 72ч, 

13.03-24.03.2017; 

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

«Деятельностный подход в 

обучении 

младших школьников в 

условиях» 

реализации ФГОС НОО», 

144ч, 

35 лет 35 лет 4 класс, ВД, 4 
класс, ДО 
«Веселые нотки» 



12.02-30.03.2018; 

ООО «Между народный 

центр 

консалтинга и образования 

«ВЕЛЕС» 

ДПО «Подготовка 

организаторов 

проведения ГИА: ОГЭ-9, 

ЕГЭ-11»,72ч, 04.04-

17.04.2018; 
ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 

ДПО  «Русский  родной язык: 

содержание и технологии 

обучения в начальной 

школе»по проблеме: 

Проектирование содержания 

обучения русскому родному 

языку в начальной школе в 

условиях  ФГОС,36ч , с 

06.06.2020-11.06.2020 

19 Черноокова 

Анна 
Сергеевна 
 

   

Учитель 

английского 

языка, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
профессионал
ьное,  
ГБПОУ РО 
ДПК, 
иностранный 

язык,2016 

 

 

ФГАОУ  ВО 

«ЮФУ» 

,г.Ростов – на 

– Дону,2020, 

Учитель   

иностранног

о языка 

начальной и 

основной 

общеобразов

ательной 

школы 

 

Иностранный 

язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Педагогическо

е образование 

  ООО «Центр 
профессионального 
образования «Развитие» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного 
процесса учителя 

иностранного 

языка в условиях введения 

9 лет 9 лет Английский 
язык, 5-11 
классы, 
 ДО «Музейное 
дело» 



 с двумя 

профилями 

подготовки 

и реализации ФГОС»,108 

ч,04.10-10.12.2018 

20 Цветова 

Светлана 

Юрьевна 

 

  

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

ОДНКНР, педагог 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 
 

Высшее, 
ТГПИ, 1987 
 

Учитель  

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ООО «Центр 

профессионального 

образования « Развитие» 

по ДПП 

«Развитие текстовой 

деятельности 

обучающихся на уроках 

русского языка и 

литературы в контексте 

ФГОС», 108 ч, 25.02.2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ПРО по 

программе ДПО   
«Воспитание» по 

программе: Развитие 

воспитательных систем в 

ОО региона в контексте 

стратегии развития 

воспитания в РФ на период 

до 2025г, 108 ч, с 03.02-

29.05.2020 

32 года 25 лет     Русский язык и 

литература,5,7 

классы, ОДНКНР 

ВД, 5,6,7,8 

классы,  

ДО 

«Занимательная 

грамматика» 

21 Шумейко 

Сергей 

Николаевич 

 

   

Учитель 

физики и 

астрономии, 

технологии, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

Высшее, 

ЮФУ,2012, 

, 

 

Учитель  

физики и 

информатики 

Физика и 

информатика 

ООО «Центр 
профессионального 
образования» Развитие» 
ДПП  
«Современные  

педагогические технологии  

на уроках физики в 

условиях введения  и 

реализации ФГОС», 108ч, 

25.02.2020 

7 лет 7 лет Физика, 7-11 

классы, 

астрономия, 10 

класс, технология 

8,9 классы,  

ВД ,8,9,10,11 

классы 



 


