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1

Абрамова 

Валентина 

Александровна

КГПИ, 1980,очно, 

биология и химия
39 Учитель

химия 8-11          

биология  9 

эл.курсы 9                  

инд.обуч. 7а, 9б

2018, сентябрь-ноябрь «Основные 

подходы к преподаванию предметной 

области в условиях обновления 

образования (химия)» КОИРО (очно, 36 

часов); 2019, март-апрель «Эффективные 

практики формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебного предмета 

«Биология», КОИРО (очно, 36 часов); 

2019, 12-28 августа «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72 часа ООО Инфоурок 

нет нет

2

Алентьева 

Анастасия 

Сергеевна

КГУ им Н.А. 

Некрасова, 2010, 

социальный 

педагог, КГУ им. 

Н.А. Некрасова, 

2016, магистр, 

юриспруденция, 

Костромская 

духовная 

семинария, 2021, 

миссионер-

катехизатор, ПП 

КОИРО, 2021 

"Психология в 

образовании"

психолог

2020, октябрь-ноябрь, "Современные 

подходы к преподаванию учебного курса 

"Истоки" и предметной области 

"ОДНКНР" в условиях реализации ФГОС, 

КОИРО 108 часов,  2020, сентябрь-октябрь 

"Социально-педагогическая деятельность в 

образовательной организации", КОИРО, 72 

часа

нет нет

педагогических кадров МБОУ Костромского муниципального района Костромской области "Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.И.Гузанова"  на 01 октября 2021 года

СПИСОК



3
Ардашева Ольга 

Ивановна

Норильский 

пед.колледж, 1996, 

учитель нач.клас. 

Ленинградский 

гос.областн.универ. 

им. А.С.Пушкина, 

2004, психолог

20 соц.педагог
спец.мед.гр. 6, 

индив.обуч 9

2017 год, апрель «Современные подходы 

применения адаптивной физической 

культуры в работе с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья», заочно, 

108 часов, КГУ

2017 год, октябрь Диплом о 

прфессиональной переподготовке по 

программе «Обеспечпние безопасности 

дорожного движения» Костромское 

областное отделение Общество «Знание» 

России

2017, сентябрь-октябрь «Обеспечение 

безопасности дорожного движения» 260 

часов КООО «Знание»

2018, январь-март «Обучение и 

воспитание детей с ЗПР и легкими 

формами интеллектуальной 

недостаточности в общеобразовательной 

организации в условиях ФГОС» КОИРО 

(очно, 72 часа)

 2018, октябрь-декабрь, "Социально-

педагогическая деятельность в 

образовательной организации" КОИРО, 72 

часа

нет нет

4
Батина Лариса 

Александровна 

КГПИ, 1990, очно, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

30 учитель 
3а класс 19, 

индив.обуч 24

2018, «Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО», 72 часа 

инфоурок,

2019, 12-28 августа «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72 часа ООО Инфоурок, 2019, 

Оказание первой помощи детям и 

взрослым, инфоурок

нет нет

5
Бедина Анастасия 

Павловна

КГУ, Худграф, 

2018
3 учитель 

ИЗО 1-7 15, 

индивид. обуч. - 9                         

2018, ноябрь «Организационно-методические условия профессионального роста молодого педагога» КОИРО (24 часа, очно), 2019, 24.08-11.09 «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа ООО Инфоурок, 2019 "Гибкие компетенции проектной деятельности", 36 часов 

нет нет

6
Беккер Елена 

Александровна

КГУ, 2021,  

бакалавр, 

начальное 

образование и 

нформатика

0 учитель нач.классы 4б 

нет

нет нет



7
Белоусова Юлия 

Игоревна

КГУ, 2014, 

технолог-

предприниматель, 

КГУ, 2023, учитель 

музыки

0
педагог-

организатор

музыка 1-8 17, 

индив.обуч. 7

нет

нет нет

8
Бубнова Ирина 

Николаевна

КГПИ, 1985, очно, 

учитель истории, 

обществоведения, 

методист по 

пионерской работе

47 Учитель

история 6б, 6в 

обществознание 

6б, 6в, индив.обуч. 

10           

 2018, ноябрь-декабрь «ФГОС ООО и СОО 

по истории: требования к современному 

уроку» Инфоурок, (заочно, 72 часа)

2019, 12-28 августа «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72 часа ООО Инфоурок

нет нет

9
Бушманова Татьяна 

Васильевна 

КГУ, 2004, заочно, 

русский язык и 

литература

29 Учитель

рус.яз., литер., 

родной язык, 

родная лит-ра       

6б, 7а, 7б, 10-11;                  

рус.яз и р.р.10,11                    

 2018, октябрь-ноябрь «Методика 

обучения русскому 

языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» Инфоурок, 

(заочно, 72 часа)

2019, 12-28 августа «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72 часа ООО Инфоурок

2020, июль-ноябрь "  «Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего»», 112 часов  

нет нет

10

Виноградская 

Наталья 

Николаевна 

пед.училище Галич, 

1993,учитель 

нач.классов КГУ, 

2010, заочно, 

социаьная работа

28 учитель 
нач.классы 1б 15, 

индив.обуч. 31 

2018, июнь «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 72 часа Инфоурок

2018, ноябрь-декабрь «Новые методы и 

технологии преподавания в нач. школе по 

ФГОС», 144 часа Инфоурок

нет нет



11
Винокурова Елена 

Константиновна

ГПИ им.В.И. 

Ленина Москва, 

1987, логопед.

28 логопед

2017, Использование новых 

классификаций и критериев для 

формирования заключений ПМПК, РУДН 

г. Москва 72 ч. 2020 Информационно-

коммуникационные (цифровые) 

технологии в профессиональной 

деятельности, 72 часа   2021, "Цифровое 

образование: навыки проектирования 

обучающихся онлайн-курсов, 

Педагогический университет Первое 

сентября, 72 часа                      

нет нет

12
Грибков Максим 

Николаевич

КГУ 

им.Н.А.Некрасова, 

2017 год, бакалавр,  

физ.культура

3

педагог 

дополнительного 

образования

2018, Теория и методика боевого самбо нет нет

13
Гурьянов Геннадий 

Александрович

КСХИ, 1992, очно, 

инженер- механик
26

Учитель, мастер 

производственного 

обучения,преподав

атель- организатор 

ОБЖ

Технология 5-8 

ОБЖ 5-6; 8-11                 

индив.обуч. 13,5

2017, сентябрь-декабрь переподготовка 

«Основы безопасности жизнедеятельности: 

теория и методики преподавания в 

образовательной организации» учебный 

центр «Профессионал» 

2018-2019, декабрь-январь «Специфика 

преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС» Инфоурок, (заочно, 

108 часов)

2018, октябрь-ноябрь «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС» Инфоурок (заочно, 72 часа) 

2019, март «Оказание ПМП» КГУ (очно, 

16 часов)

нет нет

14
Зыкова Лидия 

Александровна

КГПИ, 1976,заочно, 

математика
50 Учитель

алгебра, геометрия 

10-11

2019, 12-28 августа «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72 часа ООО Инфоурок 2019, 

12.08-04.09 «Методика обучения 

математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 108 

часов, ООО Инфоурок     

нет нет



15
Игнатьева Наталия 

Алексеевна

КГУ им. 

Н.А.Некрасова, 

2015 год, очно, 

экономист, 

0 Учитель

математика 5а, 5б, 

алгебра, геометрия 

7а

нет нет нет

16
Исакова Алла 

Вадимовна

КГПИ, 1980, очно, 

физика и 

математика

40 Учитель

физика7-11, 

астрономия 11, 

индив.обуч. 7     

2021, март-май «Основные подходы к 

преподаванию физики в условиях 

обновления образования» КОИРО, 140 

часа

2020, август «Основные подходы к 

преподаванию астрономии в условиях 

обновления образования» КОИРО 72 часа, 

2019, март «Оказание ПМП» КГУ 16 часов

2019, 12-28 августа «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72 часа ООО Инфоурок

нет нет

17
Калабина Светлана 

Владимировна

КГУ, 2004,  очно, 

физик, 

преподаватель по 

специальности 

"Физика" 

16 Учитель
2а класс 19, 

индив.обуч. 17,5

2019, январь «Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС» Фоксфорд, (72 

часа, заочно)

2019, декабрь-январь «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» Инфоурок (72 часа, 

заочно), 2020 "новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС" 144 часа, 2020 "Сопровождение 

детского отдыха: от вожатого до 

руководителя", 36 часов

нет нет

18
Касаткина Ирина 

Борисовна

КГТУ, 2008, очно, 

"Социально-

культурный сервис 

и туризм"

10 Учитель 

Физкультура 1б, 

2б, 3б, 4б, 5,а,б, 6 

а,б,в, 7б, 9б-11 39; 

индив.обуч. 12          

2018, январь-март «Обучение и 

воспитание детей с ЗПР и лёгкими 

формами интеллектуальной 

недостаточности в общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС»

2018-19, декабрь-январь «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС» Инфоурок, (144 часа, 

заочно)

нет нет



19

Кирпичникова 

Надежда 

Константиновна

Галическое 

педагогическое 

училище, очно, 

1993г., учитель 

начальных классов, 

организатор 

детского 

коллектива

26 Учитель

1а класс 13, 

технология 16      

География 5а, 5б, 9-

11            

2018  «Современные технологии в 

преподавании школьной географии в 

соответствии со стандартами ФГОС», 2019 

проф.переподготовка География , 2019, 

20.08.19-01.09.19 «Методика преподавания 

учителя начальных классов в соответствии 

с ФГОС НОО», 72 часа, 2019 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа,  

2020 ОРКСЭ, 108 часов, 

2021 ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС, 72 часа

нет нет

20
Кладова Юлия 

Александровна 

КГУ им. Н.А. 

Некрасова, 2004, 

педагогика и 

методика 

нач.образования

15 учитель

4б класс 14, 

англ.язык 2б, 3а, 

3б, 4б, 5а  11, 

индив.обуч. 34       

2018-2019 ноябрь-февраль «Специальные 

знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 108 часов, Фоксфорд, 2019 

«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 108 ч., 2019 "Гибкие 

компетенции проектной деятельности", 36 

часов, 2019 Методика преподавания 

учителя начальных классов в соответствии 

с ФГОС НОО, 72 часа. 2021 ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС, 72 часа, 2021 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 72 часа, 2021 

Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности, 

38 часов

нет нет

21

Кокоулина 

Екатерина 

Александровна

КГУ им. 

Н.А.Некрасова, 

2014,  история

5 учитель
история, 

обществознание 

2020 "Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов истории в условиях 

реализации ФГОС",  108 ч., 2020 

"Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС", 72 часа, 

2021 Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе, 72 часа, 2021 

Предпринимательское и социальное 

проектирование в основной и средней 

школе. Практические рекомендации по 

разработке, созданию, ведению и 

оформлению проектной деятельности, 36 

часов

нет нет



22
Коновалова Елена 

Александровна

КГПИ,1994, очно, 

физика
25

Директор школы, 

учитель

математика  6б 6, 

индив.обуч. 14     

2018, май-июнь «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС» Столичный учебный центр, 

(заочно, 72 часа), 2019 Компетентный 

руководитель образовательной 

организации, 72 часа, 2019 Гибкие 

компетенции проектной деятельности, 36 

часов, 2019 "Управление на основе 

данных", 72 часа, 2019, "Использование 

виртуальной реальности в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС", 

36 часов, 2020 "Охрана труда по 

программе для руководителей", 40 часов

2021, март-май «Основные подходы к 

преподаванию физики в условиях 

обновления образования» КОИРО, 140 

часов, 2021 ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС, 72 часа, 2021 

Методика обучению математике в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО, 108 часов

нет нет

23
Корытова Ирина 

Александровна

КГПИ, 1992, очно, 

иностранные языки
28 Учитель англ.язык   

2018, январь-март «Обучение и 

воспитание детей с ЗПР и легкими 

формами интеллектуальной 

недостаточности в общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС» 

КОИРО (72 часа, очно)

2019, 09-28 августа «Специфика 

преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 часа ООО 

«Инфоурок»

нет нет

24
Крашенинина 

Татьяна Борисовна 

КГПИ, 

1991,"Методика 

преподавания в 

начальных классах"

29 Учитель

2б класс 15, 

математика 5а, 

индив.обуч          

2018, Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 2019 

преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС, 2019 Гибкие компетенции 

проектной деятельности, 2019 Методика 

преподавания учителя начальных классов 

в соответствии с ФГОС НОО , 2019 

Сетевые и дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50 , 2021 ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС, 72 часа

нет нет



25
Маланюк Наталья 

Борисовна 

КГУ, 2003,  очно, 

"Менеджмент",КГУ

, 2013, "Психилогия 

образования"

6 Педагог-психолог НОСЖ-10

 2019, март «Оказание первой 

медицинской помощи» КГУ (очно 16 

часов), 2019основные подходы к 

преподаванию курса НОСЖ в условиях 

обновления образования

нет нет

26
Миронова Ирина 

Евгеньевна

КГПИ, 1987, очно, 

английский и 

немецкий языки

33 Учитель
англ.язык  5-11 27, 

индив.обуч.8

   2018 Обучение и воспитание детей с ЗПР  

в условиях введения ФГОС, 2019 

«Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС»  72 

часа

нет нет

27
Мишинева Инна 

Владимировна

КГУ им. Н.А. 

Некрасова, 2001, 

заочно, нач.фак.

21 Учитель
информатика 5-8 

18, индив.обуч. 6

 2019, 12-16 августа «Современные 

проектные методы развития 

высокотехнологичных навыков 

обучающихся предметной области 

«Технология»», 36 часов, Москва, Фонд 

новых форм развития образования, 2019 

Использование виртуальной реальности в 

процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС, 2020 Ментальная арифметика, 2020 

Основы проектной деятельности, 2021 

ФГОС-21. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС, 72 

часа, 2021 ОРКСЭ,108 часов, 2021 Охрана 

труда, 40 часов

нет нет

28
Мозголина Наталья 

Вячеславовна

КГПИ, 1989, очно, 

математика
33 Учитель

математика 6а, 6в, 

7б              

2018, октябрь «Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО» инфоурок (72 

часа, заочно)

2019, 13-28 августа «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72 часа ООО Инфоурок

нет нет



29

Преснякова Елена 

Олеговна

КГУ                                                                                                                                                     

им. Н.А.Некрасова   

2010, Химия 2 учитель

3б 18, гео -6а, 6в, 

индив. обуч. 

2018, ноябрь-декабрь «Педагогика и 

методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС» Инфоурок 

(72 часа, заочно)

2018, сентябрь «Организация процесса 

обучения биологии, географии и экологии 

ФГОС общего образования» Институт 

развития образования ХМАО-Югра (72 

часа, заочно), 2019 - переподготовка 

Нач.классы, 2019 «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»

нет нет

30

Проворова 

Валентина 

Алексеевна

КГПИ, 1974, очно, 

биология и химия
46 Учитель индив.обуч.

2018, ноябрь-октябрь «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС» Инфоурок, (72 часа, заочно)

2019, декабрь-январь «Инновационные 

технологии обучения биологии как основа 

реализации ФГОС» Инфоурок (72 часа, 

заочно)

нет нет

31
Севастьянова Ольга 

Юрьевна

Галическое 

педагогическое 

училище, 1987, 

очно, преподавание 

в начальных. 

классах 

32 Учитель
 4а класс  18, 

индив.обуч. 24                       

2019, февраль-март «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования 

и финансового просвещения сельского 

населения» КГУ (очно, 72 часа) , 2019 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 2019 

Методика преподавания учителя 

начальных классов в соответствии с ФГОС 

НОО         

нет нет



32
Смирнова Евгения 

Александровна

КГУ, 2006, заочно, 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

19

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель

история, общес.-

7а, 7б, 8а, 8б

2017- Компетентный руководительобр-ой                                                                                                                                                                                                  

организации(Воспитательная деятельность 

педагога)2017 год, март-июнь 

«Эффективная школа: механизмы и 

инструменты управления» 2017 - 

«Управленческие и образовательные 

практики перехода школы в эффективный 

режим работы» 2018 - «Обучение и 

воспитание детей с ЗПР»2017 -

профессиональная переподготовка  

«Обществознание: теория и методика 

преподавания», 2020 Преподавание 

истории и обществознания по ФГОС ООО 

и ФГОС СОО: содержание, методы, 

технологии

нет нет

33
Смирнова Зинаида 

Николаевна

КГПИ им. Н.А 

Некрасова, 1977, 

р.я. и лит.

34 учитель рус.яз., литература                

2018 основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

обновления образования, 108 ч. КОИРО, 

2020, июль-ноябрь "  «Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего»», 112 часов  

нет нет

34
Смирнова Светлана 

Сергеевна

КГУ им. 

Н.А.Некрасова, 

2005, нач.кл.

13 воспитатель индив.обуч.

2019, оказание первой медицинской 

помощи, 36 часов, 2019 Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС, 

2020 Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня», 

2021 ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС, 72 часа, 2021 

Проектирование и разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося при получении 

дополнительного образования как способ 

повышения качества образовательной 

деятельности, 36 часов

нет нет



35

Соколова 

Екатерина 

Александровна

ЯГУ им. П.Г. 

Демидова, 2011, 

математика

2 учитель математика 8-9

2019, март «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания» 

КГУ (очно, 72 часа), 2019 «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 2019 Гибкие 

компетенции проектной деятельности, 

2021 Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности, 

38 часов

нет нет

36
Тибина Марина 

Валерьевна 

КГУ, 2006, очно, 

биология
14

Заместитель 

директора по УВР,  

учитель

гео-6б, 7-8

2019-проф.переподготовка "География" , 

2020 «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» ; 2021 "Региональная модель 

непрерывного образования: от идеи до 

реализации на примере агрообразования"   

нет нет

37

Федорова 

Екатерина 

Владимировна

КГУ им. 

Н.А.Некрасова, 

2004, хим.и био.

2 учитель
биология - 5-8, 10-

11

2019 Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении, 2019 Профессиональное 

развитие педагогов, реализующих 

Концепцию преподавания учебного 

предмета «ОБЖ» на базе Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «точка роста», 2021 ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС, 72 часа

нет нет

38

Филиппова 

Анастасия 

Леонидовна

КГУ 2011               

им. Н.А.Некрасова, 

учитель франц. и 

англ. языка

2 учитель
английский язык, 

французский язык 

2019 «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 2019, Информационно-

коммуникационные (цифровые) 

технологии в профессиональной 

деятельности, 72 часа, 2020 Цифровые 

сервисы для удаленной работы и 

коммуникации, 72 часа, 2020 Цифровая 

грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций 21 века, 36 часов 

нет нет

39
Цветкова Анна 

Александровна
КГУ, 2018, дефект. 2 дефектолог нет нет нет

СОВМЕСТИТЕЛИ



1
Гусев Сергей 

Павлович КГУ                                                                                                                                                     

им. Н.А.Некрасова   

2019, Геогр.

15 учитель физ-ра 

2019 Основные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях 

обновления образования, 2019 Оказание 

ПМП, 2019 Подготовка спортивных судей 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского спортивного 

комплекса ГТО

нет нет

2

Мишинев Дмитрий 

Александрович

Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет имени 

В.И. Ульянова, 

1998, 

проектирование  и 

технология 

радиоэлектронных 

средст 1 учитель информатика 

ПП 2019 Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации, 2019 

Развитие технического творчества 

обучающихся в условиях 

интеграции общего и 

дополнительного образования 

детей», 2020 Машинное обучение и 

управление проектами в IT для 

преподавателей, 2020 Разработка 

VR-решений для учебно-

производственных задач, 72 часа, 

2020 Искусственный интеллект: 

основы теории и методики 

обучения в основной школе, 26 

часов

нет нет

3

Хробостов Алексей 

Владимирович

КГУ, 2016 

бакалавр, 2018 

магистратура, 

История

3 учитель история 9, 11

2019Преподавание истории и 

обществознания по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, методы, 

технологии

нет нет


