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Курсы повышения квалификации учителей МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска  

№ 

п/п 
ФИО  

учителя 

Предмет Название курсов Количество 

часов 
Год 

прохождения 
1 2 3 4 5 6 

1 Абрамова Н.Н. Начальные 

классы 

  

 

 

2. Абрамян И.С. Начальные 

классы 

Педагогика и методика начального общего образования. (профессиональная 

переподготовка) ЛОИРО) 

504 2019-2020 

3 Быковская 

Е.Ю. 

 

Начальные 

классы 

ЛГУ им. А.С.Пушкина, факультет начального образования. (Второе высшее 

образование) 

Студент 

заочного 

отделения 

С 2017 

4 Белова И.П. русский язык 

и литература 

Теория, методика и технология преподавания русского языка  и литературы 

в 5 – 9 классах 

144 2011 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования   

72 2014 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения 

72 2014 

5 Бгдоян Э.А. Математика   Профессиональная переподготовка: специальность Учитель математики. 

(АППО, С-Петербург) 

 С 2018 

6 Боровикова 

Л.М    

начальные                      

классы 

ФГОС второго поколения в начальной школе 72 2012 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования 

72 2014 

 

Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 2018 

7 Борозденкова 

Ю.А. 

начальные 

классы 

Теория стандартов нового я и методика преподавания ОРК ИСЭ в условиях 

реализации нового поколения 

72 2012 

Методические аспекты эффективного урока в начальной школе 72 2014 

8 Виноградова 

Г.В.  

русский язык 

и литература 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования   

72 2014 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 
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Методика проверки  заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по русскому языку 

72 2015 

 Диплом о высшем образовании. Специальность «Логопедия» (ЛОИРО) 314 2016 

  ЕГЭ по русскому языку: методика оценивания заданий с развернутым 

ответом. 

72 2018 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

9 Виноградова 

Е.В. 

заместитель 

директора  

по ВР, 

география 

 

Управление воспитательной системой в условиях реализации ФГОС 144 2013 

Проектная деятельность с использованием ИКТ в условиях реализации 

новых образовательных стандартов 

72 2011 

Информационные технологии в профессиональной деятельности в условиях  

реализации ФГОС 

108 2013 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования   

72 2014 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения 

72 2014 

Менеджмент в образовании (ЛОИРО) 504 2016 

10 Вознюк А.Ф. русский язык и 

литература 

ГИА по русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ): вопросы содержания и методики 

подготовки обучающихся 

 2017 

Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 2018 

11 

 

Гагушин  

В.К.  

технология Эффективное социальное взаимодействие  в образовательной среде 72 2009 

Управление инновационной деятельностью в рамках реализации ПНПО 72 2009 

Государство, общество, образование 36 2011 

Проектирование рабочих программ и уроков в условиях перехода на ФГОС 144 2015 

12 Гаджимурато

в А.Б. 

история, 

обществознание  

Историко-культурный стандарт: синхронное изучение российской и 

всеобщей истории при переходе на  линейную систему изучения предмета. 

72 2018 
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(ЛОИРО) 

   Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС. (ЛГУ им. Пушкина) 

72 2018 

13 Голубева С.В. технология Творческо-педагогические практикумы для педагогов по декоративно-

прикладному направлению в дополнительном образовании детей. 

42 2018 

Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования с применением ДОТ. 

72 2018 

14 ГорбуноваА.В

.  

библиотекарь Олигофренопедагогика( с применением ДОТ) 500 2018 

15 Горячкина  

М.А.  

география Правовые, экономические, кадровые аспекты деятельности ОУ 72 2011 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования   

72 2014 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 

 

Инновационные подходы  в преподавании географии в условиях введения 

ФГОС (Якутск,  САХА) 

72 2015 

Методика оценивания заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по географии (ЛОИРО) 

36 2016 

 

   Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно-образовательной среды. 

36 2018 

 

 

1 2 3 4 5 6 

16 Граева И.Р. английский 

язык 

Профессиональная переподготовка «Иностранный язык» (ЛГУ им. А.С. 

Пушкина) 

диплом 

(3 года) 

2013 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования   

72 2014 

 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно- образовательной среды. 

36 2018 

17 Громова математика Методика поверки выполнения заданий с развернутым ответом 72 2010 
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 Ж.В. экзаменационной работы ЕГЭ по математике  

Актуальные проблемы обучения математике в школе 144 2011 

Информационные технологии в деятельности образовательных учреждений 

и органов управления 

108 2011 

Методика проверки выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы ЕГЭ по математике 

36 2013 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования   

72 2014 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 

 

Вопросы обучения математике в условиях введения ФГОС 108 2015 

Методика оценивания заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике (ЛОИРО) 

36  2016 

   Профессиональная переподготовка: профиль- учитель математики. 252 2018 

18 Гудочкина  

М.Ф. 

изобразитель-

ное  

искусство 

Содержательные и методические аспекты   преподавания истории и 

обществознания 

144 2010 

Нравственное воспитание личности обучающихся, как основа их 

социализации и укрепления здоровья 

72 2013 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса  72 2014 

Оценивание учебных достижений учащихся в обучении предметам "Изо" и 

"Искусство"(ФГОС ОО)ЛОИРО 

72 2017 

Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС. ЛГУ 

72 2018 

19 Давыденко 

Л.В. 

начальные 

классы 

Содержания и организация образовательного процесса в начальной школе в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения 

72 2010 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным  108 2013 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования 

72 2014 

 

Качество начального   общего образования и его оценка в контексте ФГОС 72 2017 

Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 2018 

 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно- образовательной среды 

36 2018 
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20 Данилко Д.А. Начальные 

классы 

Педагогическое  образование: начальные классы бакалавриа

т 

2014-2018 

 

1 2 3 4 5 6 

21 Джалалян 

 Л.А. 

русский язык 

и литература 

Новые формы ГИА выпускников по русскому языку и литературы за курс 

основной и средней школы 

80 2011 

Курсы подготовки экспертов региональной предметной комиссии ЕГЭ 36 2013 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 

 

Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 2018 

22 Дубенецкая 

Е.О.  

биология ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования  

72 2014 

23 Ермакова  

Ю.В. 

английский 

язык 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур диплом 2012 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования  

72 2014 

Актуальные проблемы иноязычного образования в современном 

социокультурном пространстве (ЛОИРО) 

40 2016 

Интегрированный коммуникативно – ориентированный курс иноязычного 

общения с носителем языка (СПб, SWISSAM) 

60 2017 

 

   Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно-образовательной среды 

36 2018 

 

1 2 3 4 5 6 

24 Иванова  

О.Ю. 

английский 

язык 

Развитие информационной и социокультурной компетентности учащихся 

на уроках английского языка в цифровой образовательной среде 

6 2013 

Современная методика преподавания английского языка в ОУ 72 2013 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения 

30 2014 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования 

72 2014 

 

25 Колосов М.А. информатика Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно-образовательной среды. 

36 2018 
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Профессиональная переподготовка. Профиль: учитель информатики. 252 2018 

26 Красавцев  

Е.П. 

физическая 

культура 

ФГОС: современные технологии в преподавании физической культуры 108 2014 

Физическая культура в современной школе в условиях введения ФГОС и 

работы школьного спортивного клуба 

72 2019 

27 Кубышкина 

О.Ю. 

математика Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно- образовательной среды. 

36 2018 

28 Кузнецова  

А.С. 

 

психолог 

  

Техники психологического консультирования в работе педагога-психолога 

новой школы 

144 2012 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования  

72 2014 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 

 

Технологии оказания психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразова-тельных программ, развития и социальной 

адаптации  (г. Самара) 

72 2015 

Развитие социальных компетенций старших дошкольников и младших 

школьников средствами международной программы «Друзья Зиппи» 

72 2015 

Менеджмент в образовании.  Высшая школа менеджмента (СПбГУ) 250 2016 

29 Кулагина 

 О.В. 

английский 

язык 

Воспитание и развитие личности в условиях реализации ФГОС и стратегии 

развития воспитания в РФ (ВРМЦ) 

72 2016 

Актуальные вопросы иноязычного образования в условиях внедрения 

ФГОС  ОО (ЛОИРО)  

24 2016 

Интегрированный коммуникативно – ориентированный курс иноязычного 

общения с носителем языка (СПб, SWISSAM) 

60 2017 

 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно- образовательной среды. 

36 2018 

 

1 2 3 4 5 6 

30 Кулаева И.Н. директор, 

русский язык 

и литература 

Современный образовательный менеджмент 72 2009 

Деятельность педагогического коллектива школы по реализации 

Федерального государственного  образовательного стандарта основной 

школы  (5 – 9 классы) 

108 2012 
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ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 

 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования  

72 2014 

Русский язык как иностранный (ЛОИРО) 252 2016 

Профессиональная переподготовка: Управление образованием. (ЛГУ) 540 2017 

31 Лешукова И.А. Русский язык 

и литература 

Методическое сопровождение реализации ФГОС на уроках русского языка 

и литературы в 5-11 классах. 

144 2018 

32 Максименко  

Л.Н. 

английский 

язык 

     

33 Машталир  

Э. Р. 

начальные 

классы 

Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ 

(ЛОИРО) 

120 2016 

Основы религиозной культуры и светской этики в условиях реализации 

ФГОС ОО (ЛОИРО) 

72 2017 

 

Психолого- педагогические основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 2018 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно- образовательной среды. 

36 2018 

34 Момотова  

Л.А. 

социальный 

педагог 

Управление инновационной образовательной деятельностью 144 2011 

Методическое сопровождение внедрения УЧК «Личностное портфолио 

школьни-ка» 

72 2011 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Служба медиации в современной образовательной среде  30 2015 

35 Морозова  

Ю.В. 

английский 

язык 

Вопросы содержания и методики преподавания иноязычного образования в 

начальной школе 

108 2010 

Курсы учителей английского языка 72 2012 

Профессиональная переподготовка «Иностранный язык» в ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

диплом  

(3 года) 

2013 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования 

72 2014 

 

Интегрированный коммуникативно- ориентированный курс иноязычного 

общения с погружением в иноязычную среду 

72 2018 
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Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно-образовательной среды 

36 2018 

36 Мохова Л.В. обществознан

ие 

   

37 Мочалов  

В.Н. 

физическая 

культура 

  

Современные технологии в преподавании физической культуры 

 

72 2012 

Физическая культура в современной школе в условиях введения ФГОС и 

работы школьного спортивного клуба 

72 2019 

 

1 2  4 5 6 

38 Наливайко  

Т.Н. 

Зам директора 

по УВР, 

русский язык 

и литература  

Управление качеством учебно-воспитального процесса в ОУ 180 2009 

Новые формы ГИА выпускников по русскому языку и литературе за курс 

основной и средней школы 

80  2012 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения   

30 2014 

 

Методическое сопровождение реализации ФГОС на уроках русского языка 

и литературы в 5-11 классах. 

144 2017 

Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 2018 

39 Наумова  

О.П. 

начальные 

классы 

Приоритетные направления и инновационные технологии 

совершенствования образовательного процесса в начальной школе 

144 2010 

Теория и методика преподавания ОРК ИСЭ в условиях реализации нового 

поколения 

72 2013 

Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования  (ЛОИРО) 

72 2015 

 

Психолого- педагогические основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 2018 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно- образовательной среды. 

36 2018 

40 Нечаева  

М.Ю. 

заместитель 

директора  

по УВР, 

математика 

Ресурсы развития современной школы 6 2012 

Инновационный менеджмент в современной школе 144 2013 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 
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ФГОС ОО: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. 108 2018 

Профессиональная переподготовка: Управление  образованием. 540 2019 

41 Оболкина 

 В.В. 

английский 

язык 

Современная методика преподавания английского языка в ОУ 72 2013 

Использование компьютерных технологий в преподавании английского 

языка 

72 2013 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 

 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования  

72 2014 

Методика проверки устных ответов участников ОГЭ по иностранному 

языку (ЛОИРО) 

72 2017 

 

Методика проверки устных ответов участников ОГЭ по иностранному 

языку. 

24 2018 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно-образовательной среды. 

36 2018 

Профессиональная переподготовка: Управление образованием. 540 2019-20 

42 Орлова А.А. начальные 

классы 

Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ  

(ЛОИРО) 

120 2016 

 

1 2 3 4 5 6 

43 Першина  

Л.Г. 

английский 

язык 

Итоговая аттестация по иностранным языкам: ЕГЭ, ГИА и начальная школа 6 2011 

Организация методической работы в современной школе 108 2011 

Актуальные проблемы иноязычного образования в современном 

социокультурном контексте   

72 2012 

Государственная аккредитация в региональной системе образования 72 2012 

Курсы учителей английского языка 72 2012 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Методика проверки устных ответов участников ОГЭ по иностранному 

языку (ЛОИРО) 

72 2017 

 

Методика проверки устных ответов участников ОГЭ по иностранному 

языку. 

24 2018 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно- образовательной среды. 

36 2018 

44 Пивоваров ОБЖ Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 72 2016 



10 
 

 В.В. Проектирование дополнительных образовательных программ нового 

поколения (ЛГУ им. А.С. Пушкина) 

72 2016 

Теория и методика обучения основам безопасности жизнедеятельности. 

(ЛОИРО) 

72 2016 

Диплом специалиста «Менеджер» (РГГУ,  г. Москва) 860 2017 

45 Плют М.А. английский 

язык 

Актуальные вопросы иноязычного образования в условиях внедрения 

ФГОС 

72 2017 

 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно-образовательной среды 

36 2018 

46 Полюх Ж.Н. технология Компетентность. Творчество. Успех 36 2009 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно- образовательной среды. 

36 2018 

47 Полянина Т.Б. история, 

обществозна-

ние 

ЕГЭ  по истории и обществознанию (дистанционные) 72 2011 

Содержательные и методические аспекты преподавания истории и 

обществозна-ния 

144 2012 

Повышение эффективности обучения 16 2013 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Научно-методические подходы к оценке заданий  с развернутым ответом по 

обществознанию 

72 2013 

Современные образовательные технологии, обеспечивающие достижения  

образовательных результатов 

72 2013 

Гражданское образование в школе 36 2014 

Историко-культурный стандарт изучения истории в общеобразовательной 

школе: вопросы методологии содержания и информационно-методического 

обеспечения (ЛОИРО) 

108 2015 

Воспитательная деятельность педагога по формированию 

гражданственности в соответствии с ФГОС, (СПБ,  Ин – т Права) 

72 2016 

Методика оценивания заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по обществознанию (ЛОИРО) 

36  2017 

   Методика оценивания заданий с развернутым ответом в ЕГЭ по 

обществознанию 

36 2018 

 

1 2 3 4 5 6 

48 Попова Т.В. начальные 

классы 

Система проблемного обучения в начальной школе 72 2010 

Психолого – педагогические основы успешного обучения в условиях 72 2018 
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реализации ФГОС 

49 Пронина С.В. математика Актуальные проблемы обучения математики в школе 144 2011 

ФГОС «Вопросы обучения математики в условия введения ФГОС второго 

поколения » 

108 2013 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя в условия реализации ФГОС 

108 2013 

 Педагогические технологии в организации исследовательской и проектной 

деятельности 

144 2013 

   Профессиональная переподготовка. Профиль: учитель математики. 252 2018 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно-образовательной среды. 

36 2018 

50 Пырина С.Ю. русский язык 

и литература 

Современные методики и технологии управления образовательным 

процессом в ОУ 

144 2009 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 

 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования  

72 2014 

Методическое сопровождение реализации ФГОС на уроках русского языка 

и литературы в 5-11 классах. 

144 2017 

51 Пьянкова Е.Н. начальные 

классы 

Приоритетные направления и инновационные технологии 

совершенствования образовательного процесса в  начальной школе в 

контексте требований  ФГОС 

144 2012 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным  108 2013 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях реализации ФГОС 

108 2013 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в структуре 

образования 

72 2014 

Обучение основам религиозных культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС ОО (ЛОИРО) 

72 2015 

 

1 2 3 4 5 6 

52 Рогожина  логопед Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с 70 2009 
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Т.К. особенностями поведения и развития  

Компьютерные технологии в начальной школе 24 2010 

Организация работы логопеда в условиях реализации ФГОС  112 2014 

53 Романенко 

М.В. 

начальные 

классы 

Приоритетные направления и инновационные технологии 

совершенствования образовательного процесса в начал.  школе в контексте 

современных требований 

144 2011 

Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения 

18 2014 

54 Селиверстова 

Н.Х. 

Секретарь, 

биология, 

химия 

Диплом о профессиональной переподготовке «Естественнонаучное 

образование» (ЛОИРО) 

768 2017 

55 Смелкова  

Т.И. 

биология, 

химия 

Обучение биологии по ФГОС ОО 108 2015 

56 Таранкевич  

Л.О. 

начальные 

классы 

Приоритетные направления и инновационные технологии 

совершенствования образовательного процесса в  начальной школе в 

контексте требований  ФГОС 

144 2012 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным  108 2013 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя начальных 

классов в соответствии с профессиональным стандартом 

72 2019 

57 Тер - Саркисов 

А.А. 

математика Итоговая аттестация в 9 и 11 классах по математике 72 2010 

58  Фотеева  

О.В. 

физическая 

культура 

«Создание безбарьерной среды в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей всех видов групп здоровья( преподавание физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС)»  (ЛОИРО) 

72 2014 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно- образовательной среды. 

36 2018 

 

1 2 3 4 5 6 

59 Чистякова  

Е.А. 

история Листаем страницы героической истории России 108 2011 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным  108 2013 

«Проектная культура в современной школе»  (ЛОИРО) 72 2014 

Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС. 

72 2018 

60 Шашкова  

М.В. 

физика Технология подготовки школьников к ЕГЭ 72 2009 

Актуальные проблемы преподавания предметов естественнонаучного 108 2012 
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цикла в условиях введения ФГОС 

61 Широких 

 Е.Н. 

математика Проблемы и перспективы обучения математике в современной школе 144 2009 

Проектная деятельность с использованием ИКТ в условиях реализации 

новых образовательных стандартов 

72 2011 

ФГОС: от предметных результатов обучения к метапредметным 108 2013 

Формирование методического  обеспечения  процесса обучения ФГОС 

второго поколения  

30 2014 

 

Интеграция программ общего и дополнительного образования в 

структуре образования 

72 2014 

Вопросы обучения математике в условиях введения ФГОС 108 2015 

Методика организации проектной деятельности в условиях современной 

информационно- образовательной среды. 

36 2018 

 


