ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ отделения № 3

Фамилия,
имя, отчество
(при
наличии)

Занимаемая
должность

Уровень образования/
квалификация/
наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Алисейко Мария
Юрьевна

Учитель

Высшее профессиональное /
-Специальный психолог и
учитель-логопед.

Асанова Зарема
Аметовна

Учитель

Высшее профессиональное
/Учитель-логопед. Учительсурдопедагог

Айрапетов
Артур Акопович

Учитель

Высшее профессиональное/
учитель технологии,
предпринимательства и
физики

Айрапетова
Елена
Владимировна

Учитель

Высшее профессиональное/
учитель русского языка и
литературы

Бердникова
Елена
Валентиновна

Учитель

Среднее профессиональное
/Воспитатель детского сада

Ученая
степень(при
наличии)/уч
еное звание
(при
наличии)

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Профпереподготовка:
Специальное
(дефектологическое)
образование Сурдопедагог
01.11.2021-11.11.2021
«Современные подходы к
организации обучения
школьников с кохлеарными
имплантами» 72 часа
09.09.2021-01.11.2021
«Логопедическая работа с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС»
72 часа

Профпереподготовка:
05.06.2021-17.08.2021
«Профессиональная
деятельность логопеда в ОО»
учитель-логопед 270 часов
Профпереподготовка:
02.12.2020-06.05.2021
«Педагогика и методика
начального образования в
рамках реализации ФГОС»
учитель начальных классов
04.09.2019-16.09.2019
«Первая помощь» 36 часов
06.09.2018-10.01.2019
«Начальное
общее

Общий стаж
работы /стаж
работы по
специальности

9л 04м /9л 04м

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)

Квалификац
ионная
категория

Развитие речевого слуха
и формирование
произносительной
стороны речи

Первая

Первая

9л 04м / 9л 04м

Развитие речевого слуха
и формирование
произносительной
стороны речи

10л 5м/5л 9м

Технология

Без категории

Русский язык и
литература

Без категории

Начальные классы

Высшая

20л 5м/2г 1м

31л 03м/ 31л 3м

Буриличева
Валентина
Николаевна

Учитель

Варако
Екатерина
Владимировна

Учитель

Волобуева
Надежда
Викторовна

Учитель

Высшее профессиональное /
Педагог по физической
культуре
Специальное
(дефектологическое)
образование, магистр
профиль «педагогика и
психология специального
образования»
Среднее профессиональное/
Учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой
в области психологии,
Учитель-дефектолог
Высшее профессиональное /
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
методист по дошкольному
воспитанию.
Сурдопедагог

Володина
Татьяна
Алексеевна

Учитель

Высшее профессиональное /
Учитель математики

Гепфнер Юлия
Валентиновна

Учитель

Высшее профессиональное /
Учитель русского языка и
литературы

образование
в
условиях
реализации
ФГОС»
126
часов
02.09.2019-05.11.2019
«Содержательнометодические
и
технологические
основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью» 72 часа
профпереподготовка:
«Дефектология
в
образовательной
организации
(учительдефектолог)»
28.10.2019-11.11.2019
Профпереподготовка:
«Сурдопедагог»
04.09.2019-16.09.2019
17.01.2022-28.04.2022
«Логопедическая работа с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС» 144 часа
«Первая помощь» 36 часов
16.01.2019-22.05.2019
«Логопедическая работа с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС»
126
часов
10.04.2020
«Активизация
основных
видов
деятельности
учащихся
на
уроках
математики
в
условиях
реализации
ФГОС
в
основной школе» 72 часа
Д/О
25.08.2020 «Теоретические
основы русского языка в
условиях реализации

Физическая культура

Высшая

Начальные классы

Соответствие
23.05.2018

Развитие речевого слуха
и формирование
произносительной
стороны речи

Высшая

Математика

Высшая

Русский язык

Соответствие
занимаемой
должности
2021

18л 07м/15л 3м

10л 04м/ 10л
04м

28л 05м/28л 4м

47л 03/46л 02м

13л 03м/12л 3 м

Концепции преподавания
русского языка и литературы
в РФ» 119 часов
Гагарина Вера
Сергеевна

Учитель

Высшее профессиональное /
Специальное
(дефектологическое)
образование, профиль
«Логопедия», Сурдопедагог

Дрожжина
Жанна
Вальдемаровна

Учитель

Высшее профессиональное /
Учитель-сурдопедагог

Даниленко
Ольга
Владимировна

Учитель

Высшее профессиональное /
-Педагог-дефектолог для
работы с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии
- специальное
(дефектологическое)
образование
«сурдопедагогика»

Данилкова
Ольга
Алексеевна

Учитель

Высшее профессиональное /
Учитель начальных классов
Сурдопедагог

Егорова

Учитель

Высшее профессиональное/

Профпереподготовка:
15.10.2018-31.05.2019
«Сурдопедагогика» 576
часов
17.01.2022-28.04.2022
«Логопедическая работа с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС» 144 часа
23.09.2019-07.10.2019
«Современные подходы к
организации работы с детьми
с ОВЗ в ОО в условиях
реализации ФГОС» 72 часа
09.09.2019-29.09.2019
«Комплексный подход к
формированию предметных
результатов: планирование,
технология и контроль» 72
часа
Профпереподготовка:
- учитель начальных классов,
2021 год 550 часов
- специальное
(дефектологическое)
образование
«сурдопедагогика»
07.09.2019-28.12.2019
«Начальное
общее
образование
в
условиях
реализации
ФГОС» 126
часов
Профпереподготовка:
«Сурдопедагог»
04.09.2019-18.12.2019
«Логопедическая работа с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС»
126
часов
04.09.2020-18.12.2020

Музыкальноритмические занятия

Соответствие
занимаемой
должности
2021

Надомное обучение

Первая

Начальные классы

Первая

Развитие речевого слуха
и формирование
произносительной
стороны речи

Высшая

2л 6м /2л 4м

14л 01м/14л 1м

14л 7м/9л 4м

45л 4м/45л 4м

11л 06 м /11л 4м Математика

Соответствие

Алѐна
Михайловна

Учитель физики и учитель
математики

«Совершенствование
профессиональной
компетентности учителей
математики в условиях
реализации ФГОС» 126
часов
15.01.2021-28.05.2021
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
учителей
физики и астрономии в
условиях ФГОС» 144 часа
16.01.2021- 28.05.2021
«Организация инклюзивного
образования
в
условиях
введения ФГОС начального
общего образования для
обучающихся с ОВЗ» 144 ч.
04.09.2020-18.12.2020
«Организация инклюзивного
образования
в
условиях
введения ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ» 126
часов
06.03.2020-25.07.2020
Профпереподготовка:
«Учитель информатики и
ИКТ
(Информационнокоммуникационных
технологий)» 620 часов
«Учитель,
преподаватель
географии»
29.12.2020
«Обеспечение
безопасности персональных
данных при их обработке в
информационных системах
персональных данных» 72
часа
01.09.2020-18.12.2020
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
учителя

Егорова
Людмила
Ивановна

Учитель

Высшее профессиональное /
Учитель физики и астрономии

Кошер Нина
Адамовна

Учитель

Высшее профессиональное /
Учитель вспомогательной
школы, олигофренопедагог
дошкольного учреждения

Клишевская
Светлана
Витальевна

Учитель

Высшее профессиональное /
- Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
методист по дошкольному
воспитанию
- Учитель-сурдопедагог и
практический психолог
специальных учреждений
- Учитель, преподаватель
географии
- учитель информатики и ИКТ

занимаемой
должности
2021

36л 3м/ 36л 3м

Физика

Высшая

41л 2м/ 36л 1м

Надомное обучение

Высшая

34л 02м/ 21л 4м

География

Высшая

географии
реализации
часов
Кореньков
Алексей
Юрьевич

Учитель

Высшее профессиональное/
Бакалавр педагогического
образования профиль:
физическая культура
Тренер

Крыгина Юлия
Валерьевна

Учитель

Лобанова
Валентина
Александровна

Учитель

Высшее профессиональное/
Специалист по социальной
работе
Специальное(дефектологичес
кое) образование/бакалавр
Преподаватель русского
жестового языка
Высшее профессиональное /
Учитель школ глухих и
слабослышащих

Мамушева
Галина
Анатольевна

Учитель

Маслова

Учитель

Высшее профессиональное /
Культуролог, преподаватель
теории и истории культуры
- логопедическая работа с
лицами, имеющими
нарушения в развитии
- специальное
(дефектологическое)
образование, магистр,
профиль «педагогика и
психология специального
образования»
Высшее профессиональное

в
условиях
ФГОС»
126

Профессиональная
переподготовка
2019 «Тренер» 260 часов
02.09.2019-05.11.2019
«Содержательнометодические
и
технологические
основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью» 72 часа
Окончила университет 2020
Профпереподготовка
«Преподаватель русского
жестового языка» 2019

17.01.2022-28.04.2022
«Логопедическая работа с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС» 144 часа
16.01.2019-22.05.2019
«Логопедическая работа с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»126 часов
Профпереподготовка:
«Логопедическая работа с
лицами, имеющими
нарушения в развитии»
01.11.2021-11.11.2021
«Современные подходы к
организации обучения
школьников с кохлеарными
имплантами» 72 часа

09.09.2021-01.11.2021

11л 02м / 6л 4м

Физическая культура

Высшая

12л 02м /6л 03м

Надомное обучение

Соответствие
занимаемой
должности
2021

Высшая

59л 5м/ 59л 5м

Развитие речевого слуха
и формирование
произносительной
стороны речи

18л 10м/10л 11м

Начальные классы

Первая

32л 3м/ 32л 3м

Начальные классы

Высшая

Татьяна
Валентиновна

/Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
Сурдопедагог

Михайлова
Жанна
Евгеньевна

Учитель

Высшее профессиональное
/Учитель-дефектолог.
Сурдопедагог. Учитель
русского языка в условиях
реализации ФГОС и учитель
литературы в условиях
реализации ФГОС

Майорская
Екатерина
Вадимовна

Учитель

Высшее профессиональное /
Социальная работа,
Учитель физической

«Логопедическая работа с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС» 144 часа
01.09.2020-18.12.2020
«Деятельность дефектолога в
образовательной
организации в
условиях
реализации ФГОС нового
поколения» 144 часа
Профпереподготовка: 2017
27л 3м/ 27л 3м
«Учитель русского языка в
условиях реализации ФГОС и
учитель литературы в
условиях реализации ФГОС »
600 часов
13.12.2020
«Роль классного руководите
ля школы при переходе на
дистанционные формы
обучения. Использование
новейших ИТ в работе
классного руководителя.
Организация классным
руководителем эффективных
коммуникаций с учениками и
родителями »
01.08.2020-19.08.2020
«Современные методики
преподавания учителя
русского языка и литературы
с учетом ФГОС ООО и
ФГОС СОО» 108 часов
10.04.2019-06.06.2019
«Содержательно-методичес
кие и технологические основы
экспертирования
конкурсов
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью»
72 часа
Профпереподготовка:
11л 4м/ 11л 4м
Учитель
физической
культуры и спорта

Русский язык и
литература
Развитие речевого слуха и
формирование
произносительной
стороны речи

Физическая культура

Высшая

Высшая

культуры и спорта

Моисеева
Марина
Алексеевна

Учитель

Высшее профессиональное /
Учитель трудового обучения
и общетехнических
дисциплин

Мельникова
Светлана
Петровна

Учитель

Масленникова
Кристина
Сергеевна

Учитель

Орешкина Юлия
Владимировна

Учитель

Высшее профессиональное /
Учитель начальных классов,
бакалавр дефектологического
образования
Переводчик жестового языка
(сурдопереводчик)
Высшее профессиональное /
учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
обучения.
«Специальное
(дефектологическое)
образование», профиль
«специальная психология»
сурдопедагогика
Высшее профессиональное /
Воспитатель дошкольных
учреждений для детей с
недостатками речевого
развития
Бакалавр, специальное
(дефектологическое

29.06.2020
«Адаптивная
физическая
культура
в
условиях
реализации ФГОС для лиц с
ОВЗ»72 часа
01.06.2020
«Теория
и
методика
преподавания технологии в
условиях реализации ФГОС
ОО» 72 часа
10.04.2019-06.06.2019
«Содержательнометодические
и
технологические
основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью» 72 часа
04.09.2019-18.12.2019
«Логопедическая работа с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС» 126
часов
08.05.2020-15.06.2020
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ в
условиях реализации Плана
основных мероприятий до
2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства»
73 часа
профпереподготовка:
01.11.2021-21.12.2021
«Учитель начальных
классов»

33л 4м/28л 4м

29 л 1м / 29 л1м

Технология

Высшая

Развитие речевого слуха
и формирование
произносительной
стороны речи

Высшая

Начальные классы

Первая

Начальные классы

Первая

9л 4м/ 9л 4м

19л 3м/ 19л 3м

образование), профиль
«Логопедия»
Высшее профессиональное /
Учитель истории и права.
Сурдопедагог

Овсянникова
Ирина
Алексеевна

Учитель

Пронина Ольга
Руфовна

Учитель

Высшее профессиональное /
Учитель начальных классов
Сурдопедагог

Пронина
Виктория
Николаевна

Учитель

Петрова Тамара
Ильинична

Учитель

Высшее профессиональное /
Педагог-психолог
- учитель начальных классов
- Специальное
(дефектологическое)
образование, магистр
профиль «педагогика и
психология специального
образования»
Высшее профессиональное /
Учитель общетехнических
дисциплин

Потетинова
Нина
Васильевна

Учитель

Пужанова
Екатерина

Учитель

Высшее профессиональное /
Учитель русского языка и
литературы средней школы
Учитель школ глухих и
слабослышащих
Высшее профессиональное /
Учитель иностранного языка

Профпереподготовка:
«Сурдопедагог»
10.06.2019-02.07.2019
«Инновационные подходы к
организации
учебной
деятельности и методикам
преподавания
предмета
«История» в основной и
средней школе с учетом
требований ФГОС нового
поколения»144 часа
Профпереподготовка:
«Сурдопедагог»
17.10.2018-04.04.2019
«Актуальные
проблемы
теории
и
методики
преподавания русского языка
и литературы в условиях
внедрения ФГОС»126 часов
Обучение в магистратуре
2019

25.08.2020-31.08.2020
«Организация
работы
обучающимися с ОВЗ
соответствии с ФГОС»
Д/О
Профпереподготовка: 2020

с
в

28л 4м/ 28л 4м

История и
обществознание

Высшая

37л 7м/37л 02м

Русский язык и
литература
Развитие речевого слуха
и формирование
произносительной
стороны речи

Высшая

7л 05м/ 7л 05м

Надомное обучение

Высшая

32л 2м/32л 1м

Технология

Высшая

Развитие речевого слуха
и формирование
произносительной
стороны речи

Высшая

Иностранный язык,
русский язык и

Соответствие
28.11.2017

57л 0м/55л 01м

12л 7м/ 12л 7м

Комиловна

Рекина Жанна
Михайловна

Учитель

(английского)
Учитель русского языка и
литературы

«Учитель русского языка и
литературы»

литература

Высшее профессиональное
/Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
методист по дошкольному
воспитанию
Учитель-сурдопедагог и
практический психолог
специальных учреждений

Профпереподготовка:
Учитель
начальных
классов, 2021 год 550 часов
- Учитель-сурдопедагог и
практический
психолог
специальных учреждений
01.11.2021-11.11.2021
«Современные подходы к
организации
обучения
школьников с кохлеарными
имплантами» 72 часа
04.09.2019-16.09.2019
«Первая помощь» 36 часов
Профпереподготовка
«Учитель химии и биологии»
20.02.2019, 1000 часов
19.01.2022-25.05.2022
«Совершенствование
профессиональной
компетентности учителей
биологии и химии в условиях
реализации ФГОС» 144 часа
23.01.2018-29.05.2018
«Актуальные
проблемы
теории
и
методики
преподавания математики в
условиях реализации ФГОС
общего
образования»126
часов

Начальные классы

Высшая

16л 8м/16л 8м

Биология

Соответствие
занимаемой
должности
2021

47л 4м/ 47л 4м

Математика

Высшая

23л 5м/22л 4м

Савина Ирина
Борисовна

Учитель

Высшее профессиональное /
Специальный психолог
Учитель биологии и химии

Соломасова
Ольга
Леонидовна

Учитель

Высшее профессиональное /
Учитель математики,
сурдопедагог

Сирик Евгения
Алексеевна

Учитель

Среднее профессиональное /
Учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
обучения

Профпереподготовка:
15.07.2020-24.12.2020
«Учитель
иностранного
языка» 620 часов
Окончила колледж 2018

3л 03 м/ 3л 03м

Начальные классы

Соответствие
занимаемой
должности
2021

Трещева Лилия
Владимировна

Учитель

Высшее профессиональное/
Учитель технологии и
предпринимательства

21.01.2022-14.05.2022
«Теория и методика
преподавания предметов

15л 06м/8л 01м

ИЗО
Технология

Первая

- художник живописец,
преподаватель

Тарасова
Валентина
Афанасьевна

Тихонова Елена
Михайловна

эстетического цикла в
условиях реализации ФГОС
(предметная область
«Искусство-изобразительная
деятельность»)» 144 часа
01.02.2019-18.05.2019
«Теория и методика
преподавания предметов
этического цикла в условиях
реализации ФГОС
(Предметная область
«Искусство» 126 часов
04.09.2019-18.12.2019
«Логопедическая работа с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС» 126
часов

47л10м/45л 2м

Учитель,
Учительдефектолог

Высшее профессиональное /
Учитель школы глухих и
слабослышащих
Учитель русского языка и
литературы средней школы
глухих и слабослышащих

Учитель

Высшее профессиональное /
Преподавание в начальных
классах
Учитель-логопед
Учитель, преподаватель
русского языка и литературы

Профпереподготовка:
17.05.2021-14.09.2021
«учитель,
преподаватель
русского
языка
и
литературы» 580 часов
24.12.2018-20.01.2019
«Реализация требований к
освоению
основной
образовательной программы
(Русский язык)» 72 часа

15л 3м/15л 3м

Высшее профессиональное /
Бакалавр (специальное
(дефектологическое)
образование), профиль
«специальная психология»
сурдопедагогика
Высшее профессиональное/
Инженер-технолог
«Технология швейных
изделий»
- учитель
общеобразовательной
организации (технология)

Д/О

Профпереподготовка:
Учитель начальных классов,
2021 год 550 часов
«Учитель-дефектолог» 520
часов, 2019 год
«Учитель
общеобразовательной

Хамова
Александра
Викторовна

Учитель

Шестова Юлия
Васильевна

Учитель

Развитие речевого слуха
и формирование
произносительной
стороны речи

Высшая

Русский язык и
литература

Первая

6л 04м/6л 04м

Развитие речевого слуха
и формирование
произносительной
стороны речи

Без категории

23л 11м/9л 03м

Начальные классы
Технология

Высшая

- учитель-дефектолог

организации (технология)»
21.10.2019-05.11.2019
«ФГОС НОО и предметное
содержание
образовательного процесса в
начальной школе» 72 часа

Воспитатели
Антонова
Ольга Анатольевна

Воспитатель

Высшее
профессиональное /
Учитель математики и
информатики

Авласевич Наталья
Константиновна

Воспитатель

Высшее
профессиональное
/Педагог досуга

Бойкова Надежда
Павловна

Воспитатель

Среднее
профессиональное /
воспитатель детей
дошкольного возраста

Катарага Лилия
Степановна

Воспитатель

Среднее
профессиональное/Учител
ь начальных классов,
старший пионервожатый

Пирожкова Валентина
Анатольевна

Воспитатель

Среднее
профессиональное/
учитель начальных
классов и начальных

12.09.2018-23.01.2019
«Современные подходы к
организации воспитательной
деятельности педагогов школ –
интернатов и детских домов»
126 часов
12.09.2018-23.01.2019
«Современные подходы к
организации воспитательной
деятельности педагогов школ –
интернатов и детских домов»
126 часов
12.09.2018-23.01.2019
«Современные подходы к
организации воспитательной
деятельности педагогов школ –
интернатов и детских домов»
126 часов
12.09.2018-23.01.2019
«Современные подходы к
организации воспитательной
деятельности педагогов школ –
интернатов и детских домов»
126 часов
Окончила колледж 2019

24л 03м/16л 04м

Без категории

21л 01м/21л 01м

Высшая

28л 03м/28л 03м

Высшая

12л 08м/12л 08м

Соответствие

2 л 3 м/2л 3м

Без категории

Петрушина Любовь
Юрьевна

Воспитатель

Сопетченков Сергей
Николаевич
Трухина Ольга
Сергеевна

Воспитатель

Цуркина Анастасия
Владимировна

Воспитатель

Широких Лидия
Сергеевна

Воспитатель

Шашкова Наталья
Юрьевна

Воспитатель

Воспитатель

классов компенсирующего
и коррекционноразвивающего обучения
Среднее
профессиональное
/Воспитатель детского
сада

Высшее профессиональное
/ учитель истории и права
Высшее
профессиональное/учитель
начальных классов
Среднее
профессиональное/
Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии с
сохранным интеллектом
Высшее
профессиональное/
Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию
Высшее
профессиональное/менеджер социальнокультурной деятельности

39л 9м/39л 9м

Высшая

18л 8м/ 8л 9м

Первая

17л 01м/14д 00м

Без категории

10.09.2019-10.12.2019
«Современные подходы к
организации воспитательной
деятельности педагогов школинтернатов и детских домов» 126
часов

4л 04м/4л 04м

Соответствие
занимаемой
должности
2019

12.09.2018-23.01.2019
«Современные подходы к
организации воспитательной
деятельности педагогов школ –
интернатов и детских домов»
126 часов
Профпереподготовка:
17.04.2017-25.10.2017
содержательные аспекты
деятельности учителя начальных
классов, тьютора в условиях
реализации ФГОС ОВЗ

32л 01м/21л 11м

Высшая

27л 03м/26л 02 м

Без категории

04.09.2019-16.09.2019
«Первая помощь» 36 часов
12.09.2018-23.01.2019
«Современные подходы к
организации воспитательной
деятельности педагогов школ –
интернатов и детских домов»
126 часов

Прочие педагогические работники
Гитлина Нина
Александровна

Педагог-психолог

Высшее
профессиональное/учитель

Профпереподготовка:
«Педагог-психолог»

47г 02м/47г 02м

Высшая

иностранного языка,
практический психолог в системе
народного образования
Евсюнина Анастасия
Александровна

Педагог-психолог

Щербинина Надежда
Федоровна

Социальный
педагог

Гращенкова Анюта
Алексеевна

Педагог
дополнительного
образования

Боряева Маргарита
Дмитриевна

Педагог
дополнительного
образования

Родина Алѐна
Артѐмовна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее
профессиональное/Психолог.
Преподаватель психологии
Высшее
профессиональное/социальный
педагог
Высшее профессиональное/
художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель «народное
художественное творчество»
Среднее профессиональное
/учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
обучения
Студент 5 курса факультета
физической культуры

07.09.2021-09.11.2021 «Актуальные
проблемы и инновационные технологии
психологического сопровождения
образовательного процесса»
23.03.2020-06.04.2020 «Медиация в
системе образования» 72 часа
Профпереподготовка:
«Социальный педагог»
11.04.2019-06.06.2019 «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних» 72
часа
Д/О
11.09.2019-13.12.2019
«Приоритеты развития качества
дополнительного образования детей» 126
часов
Окончила колледж, 2019

08л 04м /08л 04м
49л 01м/29л 11м

Соответствие
занимаемой должности
2021
Высшая

11л 7м/11л 6м

Соответствие
занимаемой должности
2019

2 л 04 / 2л 04 м

Без категории

0 л 0 м /0 л 0 м

Без категории

