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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 
 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

(по алфавиту) 

Занимаемая 

должность 
Преподавае-

мые 

предметы 

Уровень 

образо-

вания 

Квали- 

фикация 

Ученая 

степень 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

1. Бернарди 

Юлия 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 
родная 

литература 

ВПО Второй 

год 

работы , 

приказ о 

приёме 

№ 27 от 

27.08.20

19 г. 

- Филолог. 

Преподаватель 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Актуальные 

вопросы теории и методики преподавания 
русского языка и литературы в условиях 

модернизации содержания и структуры 

образования», 2017 г., 72 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Методика преподавания русского 

языка и литературы, инструменты 

оценки учебных достижений учащихся 

в условиях реализации ФГОС», 2019 г., 

108 ч. 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет по 

программе 
«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ», 2017 г., 72 ч. 

13 7 

2. Бояровская 

Дарья 

Владимировна 

Учитель 

немецкого 

языка  

Немецкий язык СПО Высшая 

приказ МО 

КО №785/1 
06.07.20 

18 г. 

- Учитель 

иностранного 
(немецкого языка) 

начальной и 
основной 

общеобразователь
ной школы 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Актуальные 

проблемы преподавания немецкого языка 

в условиях модернизации содержания 

структуры гуманитарного образования», 

2017 г., 36 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 
образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 2015 г., 108 ч. 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

9 9 
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3. Владимирова 

Оксана 

Гавриловна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

СПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№213/1 

07.03.20

17г. 

- Воспитатель 

детского сада 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Актуальные 

вопросы совершенствования начального 

образования», 2018 г., 72 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС», 2012 г., 72 ч. 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

45 40 

4. Гунина Анна 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

Технология ВПО Второй 

год 

работы, 

приказ о 

приёме № 

59 от 

01.09.20 

18 г. 

- Экономист- 

менеджер; 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование, 
Технология в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО, СОО" 

АНО ДПО «Образовательный центр для 
муниципальной сферы Каменный город» 

по программе «Педагогическое 

образование, Технология в условиях 
реализации ФГОС ООО, СОО, 2019 г., 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

14 2 

5. Дроздова Ирина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

СПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№213/1 

07.02.20

17г. 

- Учитель 

начальных 

классов 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе  «Актуальные 
вопросы совершенствования начального 

образования» 2018 г, 36 часов. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 
образования» по программе «Организация 

образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС», 2013 г., 108 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

23 19 

6. Дубчак Ксения 

Валентиновна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

ВПО Работает 

в школе с 

09.01.20 

19 г. 

приказ 

№ 01 от 

09.01.20

19 г. 

- Лингвист. 

Переводчик; 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование. 

Иностранный 

язык в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, СО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, АНО ДПО 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный 

город» по программе «Педагогическое 

образование. Иностранный язык в 
условиях реализации ФГОС ООО, СО», 

23.05.2019 г. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

9 2 
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реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

7. Евстигнеева 

Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№1463/1 

03.10.20

19г. 

- Учитель 

начальных 

классов 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 
образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС», 2018 г., 40 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

36 11 

8. Ижакевич 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 
родном 

языке, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

СПО Работает 

в школе с 

01.09.20 

18 г., 

приказ № 

56 от 

01.09.20 

18 г. 

- Учитель в 

начальных 

классах 

ООО «Результат» по программе 

«Педагогика и методика начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» по программе «Инклюзивное 

образование в условиях введения ФГОС 

НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 г., 36 ч. 

12 6 

9. Королькова 

Карина 

Владимировна 

Учитель 

физики 

Физика, 

астрономия 

ВПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№787/1 

07.07.20

17г. 

- Физик. 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

"Психолого-

педагогическое 

образование" 

 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 
образования» по программе психолого- 

педагогическое образование, 26.11.2015 г. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 
образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС», 2015 г., 108 ч. 

 

10 6 

10. Кучурина 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 
родном 

языке, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

СПО Молодой 

специа-

лист, 

принята 

на работу 

с01.09.20

18 г., 
приказ 

№ 58 от 

01.09.20

18г. 

- Учитель 

начальных 

классов 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС», 2015 

г., 108 ч. 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

2 2 
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11. Левадняя 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

географии 

География ВПО Высшая, 

приказ 

МО КО 

№213/1 

07.03.20

17 г. 

- Преподаватель 

географии 
ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 
«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС», 2015 

г., 108 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Проблемы 
модернизации географического 

образования», 2018 г., 36 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

22 22 

12. Майорова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

и ИЗО 

 

Технология, 

русские 

умельцы, 

ИЗО 

СПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№787/1 

07.07.20

17г. 

- Портной 

мужского 

костюма массово- 

поточного 

пошива. 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

"Ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере общего 

образования" 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 2015 г., 108 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Современные 
и перспективные методы преподавания в 
деятельности учителей ИЗО и черчения», 
2015 г., 72 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Совершенствование технологического 

образования в условиях ФГОС», 2018 г., 

72 ч. 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

34 26 

13. Маркитан 

Анастасия 

Робертовна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

СПО Высшая, 

приказ 

МО КО 

№81/1 

05.02.20

16 г. 

- Учитель 

начальных 

классов 

Иркутский институт повышения 

квалификации педагогических 

работников образования по проблеме 

Основные направления и технология 

психолого- педагогической работы по 

формированию и коррекции учебной 

деятельности детей», 2009г., 72 ч. 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки кадров Филиала ФГОУ 
ВПО 

«Сибирский федеральный университет по 

программе «Основы современных 
информационных технологий. 

Современные интерактивные технологии 

как средство активизации 

17 17 
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образовательного 

процесса», 2010, 72 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС», 2014 г., 108 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

14. Неклюдова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

информатики         

Информатика СПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№1463/1 
03.10.20

19 г. 

- Техник-

программист. 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование" 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 
образования» по программе «Современные 

образовательные технологии 

преподавания предмета «Информатика и 
ИКТ»», 2018 г., 36 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 

образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС», 2018 г., 40 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

  

15. Одегова 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

Технология, 

русские 

умельцы 

СПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№644/1 

08.06.20

16 г. 

- Агроном-

организатор. 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

"Ведение 

профессиональ-
ной деятельности 

в сфере общего 

образования" 

 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 
образования» по программе 

«Преподавание духовно- нравственных 

дисциплин», 2013 г., 

72 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 
образования» по программе «Обновление 

содержания образовательной и 

воспитательной деятельности в 
объединении технической 

направленности», 2014 г., 72 ч. 

ГАО У КО ДПО  «Институт развития 

образования» по программе «Организация 
образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС», 2015 г., 108 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

38 15 

16. Сайбидинова 

Альфия 

Рахиммулаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык, 

литература, 
родной язык, 

родная 

ВПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№128/1 

- Учитель 

русского языка и 

литературы в 

средней школе 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Актуальные 
проблемы преподавания русского языка и 

литературы в условиях модернизации 

33 33 



6 
 

литература от 

07.02.20

17г. 

содержания и структуры гуманитарного 

образования», 2018 г., 72 ч 
ГАО У КО ДПО «Институт развития 
образования» по программе 

«Эффективные технологии обучения 

смысловому чтению», 

2018 г., 16 ч 

17. Свистунова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 
родном 

языке, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВПО Высшая, 

приказ 

МО КО 

№ 213/1 

07.03.20
17 г. 

- Учитель 

начальных 

классов 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 
образования» по программе «Организация 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС», 2015 г., 108 ч. 
ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Система 

оценивания достижения планируемых 

результатов в начальной школе», 2018 г., 
72 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

33 28 

18. Сёмина 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

ВПО Работает в 
школе с 

05.02.20 

19 г., 

приказ № 

06 от 

05.02.20 

19г. 

- Бакалавр 

лингвистики 

ООО «Результат» по программе 

«Современные подходы к 

преподаванию 

английского языка в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

4 4 

19. Сосновская 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык, 
литература, 

родной язык, 

родная 
литература 

ВПО Соответ

ствие 

занимае

мой 
должнос

ти 

- Учитель 

русского языка и 

литературы 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 
образования» по программе 

«Формирование и оценка метапредметных 

компетенций в основной школе в 
соответствии с ФГОС», 2015 г., 108 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

35 35 

20. Тарасова Инна 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Математика ВПО Первая, 

приказ 
МО КО 

№ 

1187/1 

29.12.20

15 г. 

- Инженер-

автомеханик по 
автоматизации. 

Профессиональ-

ная 

переподготовка  

«Ведение 

ООО «Результат» по программе 

«Современные подходы к 

преподаванию математики и ИК – 

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 2019 г, 108 ч. 

25 20 
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профессиональ-

ной 

деятельности в 

сфере 

Образования» 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

21. Тимофеева 

Анжелика 

Юрьевна 

Учитель 

музыки и 

МХК 

 

Музыка, МХК СПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№ 213/1 
07.03.20

17 г. 

- Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 
образования» по программе «Современные 

подходы к отбору и структурированию 

содержания преподавания музыки и 
МХК», 2014 г., 72 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 

образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС», 2015 г., 108 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

  

22. Толстикова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 
математики 

Математика 

 

ВПО Высшая, 
приказ 

МО КО 

№ 523/1 

12.05.20

17 г. 

- Магистр, 
педагогическое 

образование 

(математический 

факультет)  

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет г. 

Москва, 2019 г., магистр, педагогическое 
образование (математический факультет) 
ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 

Образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 2014 г., 108 ч. 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

11 9 

23. Тупицын Сергей 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

ВПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№ 366/1 

08.04.20

16 г. 

- Преподаватель 

по физической 

культуре и 

спорту 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 

образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС», 2015 г., 108 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 
«Совершенствование методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура», 2018 г., 36 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

40 27 

24. Фомина Оксана 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов  

Русский язык, 

математика, 

литературное 

ВПО Первая, 

приказ 

МО КО 

- Учитель 

начальных 

классов 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Организация образовательного 

13 8 
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 чтение, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

№ 

1411/1 

27.12.20

18 г. 

процесса в соответствии с ФГОС», 2015 

г., 108 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Актуальные 

вопросы совершенствования начального 

образования», 2018 г., 72 ч. 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

25. Чернышева 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия, 

биология 

ВПО Высшая, 

приказ 

МО КО 

№ 646/1 

06.06.20

19 г. 

- Химик. 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

"Психолого-

педагогическое 

образование" 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 
«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС», 2015 

г., 108 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 
«Формирование и оценка 

метапредметных компетенций 

учащихся в предметной области 

«Естественные науки», 2018 г., 72 ч.  

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Теория и 

методика обучения химии в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г., 72 ч. 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

22 16 

26. Швыркина 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ 

ВПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№ 128/1 

07.02.20

17 г. 

- Учитель 

начальных 

классов 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 
образовательного процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС», 2015 г., 108 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 
образования» по программе «Духовно- 
нравственное воспитание личности 
ребенка в процессе преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», 
2018 г., 116 ч. 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

35 31 
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27. Шестак Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВПО Первая, 

приказ 

МО КО 

№ 81/1 

05.02.20

16 г. 

- Учитель 

начальных 

классов 

ГО У ДПО «Калининградский областной 

институт развития образования по 
программе 

«Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических 

подходов», 2010 г., 72 ч. 
ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Организация 

образовательного процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС», 2013 г., 108 ч. 
ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

36 36 

28. Элазян 

Екатерина 

Темурова 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 

ВПО Соотве-

тствие 

занима-

емой 

должнос-
ти , приказ 

№ 41 от 

05.03.20 

19 г. 

- Бакалавр, 

Филология. 
Профессиональ-

ная 

переподготовка 

«Физическая 
культура в 

системе 

образования» 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Совершенствование методики 
преподавания предмета «Физическая 

культура», 2018 г., 36 ч. 

ООО «Результат» пол программе 

«Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г, 
108 ч. 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

6 6 

29. Якимов Михаил 

Леонидович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, ОБЖ 

СПО Первая, 

приказ 

МО КО 
№ 366/1 

08.04.20

16 г 

- Радиотехник.  

Профессиональ-

ная 
переподготовка 

«Физическая 
культура в 

системе 

образования» 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС», 2015 

г., 108 ч. 

ГАО У КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Совершенствование методики 
преподавания предмета «Физическая 

культура», 2018 г., 36 ч. 

ООО «Результат» по программе 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г., 108 ч. 

30 7 
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