
Набор в 1 класс на 2021-2022 учебный год проводят: 

Морозова Оксана Петровна 

(сведения с сайта) 

Курсы повышения квалификации: 

1) Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики 2011 г.  

2) Проектирование процесса реализации Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования 2011 г.  

3) Формирование и развитие универсальных учебных действий младших школьников 

2012 г.  

4) Освоение комплекта аппаратно-программных средств для реализации ФГОС НОО 

2012 г. 

5) Проектирование методической системы оценки учебных достижений учащихся в 

условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям) по 

предметам начальных классов  

6) Оказание первой помощи при состояниях угрожающих жизни и здоровью в 

образовательных организациях  

7) Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта 

"Педагог" 27.12.2019 

8) Организация деятельности педагогических работников по классному руководству 

30.09.2020 

Аттестация: Высшая квалификационная категория 13.01.2017 

Стаж работы: 32 года 

Эл. почта: okc68@yandex.ru  

Котенок Светлана Ивановна 

(сведения с сайта) 

Курсы повышения квалификации: 

1) Педагогический мониторинг как средство управления качеством обучения в 

образовательном учреждении 2009 г. 

2) Школа – территория здоровья 2009 г. 

3) Разработка компетентностно – ориентированных заданий по учебным предметам 

2010 г. 

4) Проектирование учебного процесса в рамках реализации Федерального стандарта 

начального общего образования 2011 г. 

5) Диагностика, мониторинг, новейшие коррекционно – развивающие технологии, 

методики в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 2012 г. 

6) Подготовка летних оздоровительных площадок при образовательных учреждениях 

для отдыха детей в оздоровительных сезон 2014 года 2014 г.  

mailto:okc68@yandex.ru


7) Распространение современных организационно – правовых моделей, 

обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов 2012 г. 

8) Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 14.11.2018 

9) Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта 

"Педагог" 27.12.2019 

10) Реализация технологии развития критического мышления в урочной деятельности 

23.02.2019 

11) Организация деятельности педагогических работников по классному руководству 

30.09.2020 

12) Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях 30.09.2020 

Аттестация: Первая квалификационная категория 29.12.2018 

Стаж работы: 36 лет 

Эл. почта: s.i.kotenok@mail.ru  
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