
 

 Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных учебным 

планом образова-

тельной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специаль-

ности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессио-

нальном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

(русская) 

 

Муратова Анна 

Евгеньевна 

 

По основному 

месту работы 

Директор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Русский язык 

и литература, 

квалификация: 

учитель 

русского языка 

и  литературы 

1) Плановое 

повышение 

квалификации в 

декабре 2020 года 

по вопросам 

реализации ФГОС 

СОО 

2)2020г. – ООО 

«ИНТехнО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Методы и 

технологии в 

преподавании 

учебных 

дисциплин 

«Родной язык» и 

«Родная 

литература» в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч. 

3) 2019г. – ООО 

7 0,38 5 лет  



 

«ИНТехнО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 72 

часа 

4) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 

часа 

5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

6) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 
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36 часов 

7)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Совершенствова

ние речевой 

культуры 

специалистов 

образовательных 

организаций в 

условиях общения 

в разных 

социальных и 

профессиональны

х контекстах", 72 

часа 

8) 2017 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 250 

часов 

2 Иностранный 

язык (английский 

язык). 

 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

 

Харчикова 

Валентина 

Яковлевна 

Договор ГПХ Учитель 

английского 

и немецкого 

языков, 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее 

образование, 

специальность 

– английский и 

немецкий 

языки, 

квалификация: 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков. 

1) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

4 0,22 17 лет  
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"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

"Переводчик в 

сфере 

профессионально

й коммуникации 

(английский 

язык)", 250 часов 

5) Плановое 

повышение 

квалификации в 

декабре 2020 года 

по вопросам 

реализации ФГОС 

СОО 

3 Математика,  

ЭК «Основы 

экономической и 

финансовой 

грамотности» 

Муратов 

Станислав 

Александрович 

Договор ГПХ Учитель 

физики и 

математики 

Высшее 

образование, 

бакалавр, 

педагогическо

е образование 

1)2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

7 0,38 -  
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с двумя 

профилями 

педагогики: 

физика и 

математика 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 

часа 

2) 2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

3) 2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

4) Плановое 

повышение 

квалификации в 

декабре 2020 года 

по вопросам 

реализации ФГОС 

СОО 

4 Информатика Фадеев Сергей 

Александрович 

Договор ГПХ Учитель 

информатик

и 

Высшее 

образование, 

квалификация: 

Бакалавр 

1)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

1 0,05 4 года  
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образования 

по 

направлению 

«Искусство», 

профиль 

«Изобразитель

ное искусство 

и черчение» 

программе 

«Преподавание 

предмета 

«Информатика» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования),  108 

ч. 

2)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики, 

250ч. 

3)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 

часа 

4) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 
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профессиональног

о образования", 

72 часа 

5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

6) Плановое 

повышение 

квалификации в 

декабре 2020 года 

по вопросам 

реализации ФГОС 

СОО 

5 История (история 

России, всеобщая 

история), 

обществознание 

Разумов 

Владимир Ильич 

Договор ГПХ Учитель 

истории и 

обществозна

ния, доктор 

философски

х наук, 

профессор 

философии 

Высшее 

образование, 

специальность

-Лечебное 

дело, 

квалификация: 

врач-лечебник. 

1) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

истории в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования),  72 

ч. 

2)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

4 0,22 33 года  
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обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования), 108 

ч. 

3)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

обществознания», 

250ч. 

4)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

курса «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч. 

5)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 

часа 
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6) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

7) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

8) Плановое 

повышение 

квалификации в 

декабре 2020 

года по 

вопросам 

реализации 

ФГОС СОО 

6 Физика, 

астрономия, ЭК 

«Методы 

решения 

физических 

задач» 

Акишкина Ольга 

Николаевна 

Договор ГПХ Учитель 

физики и 

астрономии. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее 

образование, 

квалификация: 

Учитель 

физики, 

технологии и 

предпринимат

ельства по 

специальности 

1)2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

математики в 

6 0,33 19 лет  
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«Физика» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Технология 

и 

предпринимат

ельство» 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования), 36 

ч. 

2)2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

астрономии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования)» 36 

часов 

3) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

астрономии» 250 

часов 

4)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

физики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 



 

образования)» 36 

часов 

5)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

математики,524ч. 

6) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 

часа 

7) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

8) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 
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педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

9) Плановое 

повышение 

квалификации в 

декабре 2020 года 

по вопросам 

реализации ФГОС 

СОО 

7 География, 

биология 

Игнатович 

Татьяна 

Николаевна 

Договор ГПХ Учитель 

географии и 

биологии 

Высшее 

образование, 

специальность 

–география и 

биология, 

квалификация: 

учитель 

географии и 

биологии. 

1) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования), 108 

ч. 

2) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования), 108 

ч. 

3)2019 г.- ООО 

"ИНТехнО" 

2 0,11 30 лет  



 

повышение 

квалификации по 

программе    

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

4)2018г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

6) Плановое 

повышение 

квалификации в 

декабре 2020 года 

по вопросам 

реализации ФГОС 

СОО 

8 Химия, ЭК Медведева Вера Договор ГПХ Учитель Высшее 1) 2020г. - ООО 3 0,16 23 года  
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«Индивидуальны

й проект» 

Николаевна химии, 

вторая 

квалификаци

онная 

категория 

образование, 

квалификация: 

учитель химии 

и технологии 

по 

специальности 

«Химия» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Технология 

и 

предпринимат

ельство»; 

бакалавр 

образования 

по 

направлению 

естествознание

, профиль 

«Химия» 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования), 108 

ч. 

2)2020г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

3)2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

4)2019 г.- ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе    

"Нормативно-

методологические 

основания и 
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проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

5)2019 г. – БОУ 

ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Способы 

профилактики 

школьной 

неуспешности», 

24ч. 

6)2018 г. – БОУ 

ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Оценка 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

при обучении 

физике. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

выпускников по 

физике», 72ч. 

7)2017 г. – 

АНПОО 

«Многопрофильн

ая Академия 

непрерывного 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе 
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«Управление 

формированием 

УУД 

обучающихся на 

уроках химии и во 

внеурочной 

работе», 108 ч. 

8) Плановое 

повышение 

квалификации в 

декабре 2020 года 

по вопросам 

реализации ФГОС 

СОО 

9 Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Пожерукова 

Елена Борисовна 

Договор ГПХ Учитель 

технологии 

и 

физической 

культуры. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория. 

Высшее 

образование,  

квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры; 

Магистр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

1) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования)», 

108 часов 

2) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии» 250 

часов 

3) 2018г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

3 0,16 5 лет  



 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования)», 36 

часов 

4)2018г. - ФГБОУ 

ВО ФДО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 

часов; 

5) 2018г. –ФГБОУ 

ВО ФДО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Оказание первой 

помощи», 16 



 

часов; 

6) 2018г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

7)2017г. - ФГБОУ 

ВО ФДО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

аспекты теории и 

методики 

спортивной 

тренировки», 72 

часа; 

8) Плановое 

повышение 

квалификации в 

декабре 2020 года 

по вопросам 

реализации ФГОС 

СОО 

10 Курс 

«Спортивная 

робототехника» 

Фадеев Сергей 

Александрович 

Договор ГПХ Учитель 

информатик

и 

Высшее 

образование, 

квалификация: 

Бакалавр 

образования 

по 

направлению 

1)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Преподавание 

предмета 

2 0,11 4 года  



 

«Искусство», 

профиль 

«Изобразитель

ное искусство 

и черчение» 

«Информатика» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования),  108 

ч. 

2)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики, 

250ч. 

3)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 

часа 

4) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 
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5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

 

11 Курс «Мир 

шахмат», 

отделение 

«Театральная 

студия», 

«Первичное дело 

РДШ» 

Куликова 

Вероника 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Преподавате

ль 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

специальности 

«Коррекционн

ая педагогика 

в начальном 

образовании» 

1) 2020 г.- ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе   

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(музыкально-

театральное 

искусство), 250 ч. 

2) 2020 г.- ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе   

«Внеурочная 

деятельность в 

системе 

начального и 

основного общего 

образования: 

инновационные 

технологии и 

практика 

реализации», 72 ч. 

3)2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе    

"Нормативно-

4 0,22 1 год  



 

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

4)2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

5)2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

12 Курсы: «Добро 

правит миром», 

«Я и 

нравственность» 

Яровая Евгения 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 

образование, 

бакалавр  

конфликтолог

ии, магистр по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическ

ое 

образование».

Напарвленност

ь (профиль) 

1)2019 г. – ООО 

«ИНТехнО» 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 520 

ч. 

2)2018 г. .- ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

2 0,11 1 год  



 

образовательн

ой программы: 

Медиация в 

системе 

образования 

квалификации по 

программе    

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

3)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

4)2018г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

13 Курс «Уроки 

финансовой 

грамотности» 

Муратов 

Станислав 

Александрович 

Договор ГПХ Учитель 

физики и 

математики 

Высшее 

образование, 

бакалавр, 

педагогическо

е образование 

с двумя 

профилями 

педагогики: 

физика и 

1)2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

1 0,05 -  
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математика образовательных 

технологий", 72 

часа 

2) 2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

3) 2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

14 Курс «Я и наука» Медведева Вера 

Николаевна 

Договор ГПХ Учитель 

химии, 

вторая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее 

образование, 

квалификация: 

учитель химии 

и технологии 

по 

специальности 

«Химия» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Технология 

и 

предпринимат

ельство»; 

1)2020г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

2)2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

1 0,05 23 года  
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бакалавр 

образования 

по 

направлению 

естествознание

, профиль 

«Химия» 

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

3)2019 г.- ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе    

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

4)2019 г. – БОУ 

ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Способы 

профилактики 

школьной 

неуспешности»,24 

5)2018 г. – БОУ 

ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Оценка 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов 

освоения ООП  
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