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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

• Абакаев Михаил Борисович 

 фамилия, имя, отчество Абакаев Михаил Борисович 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее педагогическое 

квалификация учитель математики 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

математика 

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ОАНО ДПО «СКАЕНГ», «Прикладная информатика и основы 

программирования» 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ФГАОУ  ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

РФ», «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

2022г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы 

преподавания математики в соответствии с обновленными ФГОС» 

2022г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 

уроков математики в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

 общий стаж работы 21 год 

стаж работы по специальности 11 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Математика, информатика 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 



• Боровой Евгений Павлович  

 фамилия, имя, отчество Боровой Евгений Павлович 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация Специалитет. Учитель русского языка и литературы 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

050301.65 Русский язык и литература 

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО,  ФГОС ООО  в работе учителя» 

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», «Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 

 общий стаж работы 21 год 

стаж работы по специальности 10 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Русский язык, литература  

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 



• Берц Татьяна Ивановна  

 фамилия, имя, отчество Берц Татьяна Ивановна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее педагогическое 

квалификация Учитель средней школы 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

математика  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г.,  ГБОУДПО «ИРОСО», «Преподавание математики в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

2020г. ООО «Центр Инновационного образования  и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Исследовательская и проектная деятельность по физике  в 

условиях реализации ФГОС» 

2020г. ФГАОУ  ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

РФ», «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»; 

2022г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы 

преподавания математики в соответствии с ФГОС» 

2022г. ООО «Федерация развития образования» «Компетенции 2022/2023 учителя-

предметника: обновленные ФГОС; Проект Школа Минпросвещения; инклюзия; 

олимпиады, конкурсы, мероприятия и методические сервисы Мипросвещения» 

 общий стаж работы 39 лет 

стаж работы по специальности 39 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

математика  

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 
 



•  Богданова Марина Дмитриевна  

 фамилия, имя, отчество Богданова Марина Дмитриевна 

занимаемая должность (должности) Замдиректора, учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования Высшее. 

квалификация Специалист. Учитель технологии и предпринимательства 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

050502.65. Технология и предпринимательство  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Современный менеджмент в образовании» 

2020 г. АО «Академия «Просвещение», «Современные механизмы управления как ключевое 

условие устойчивого развития образовательной организации» 

2021г. ЧОУДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Доступная среда в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС» 

2021г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Эффективное управление образовательной организацией в 

системе дополнительного образования в условиях внедрения целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

Переподготовка  

2020 г. АНО ДПО «СИПППИСР», «Государственное и муниципальное управление» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  ФГОС 

ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 31 год 

стаж работы по специальности 31 год 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Технология   

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 



• Зайцева Елена Павловна 

 фамилия, имя, отчество Зайцева Елена Павловна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация учитель истории 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

история  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Методика преподавания астрономии  в условиях реализации 

ФГОС» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Методика преподавания литературы  в условиях реализации 

ФГОС» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  в работе учителя 

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

РФ», «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» 

Переподготовка 

2019 г. Педагогическое образование: учитель географии 

 общий стаж работы 28 лет 

стаж работы по специальности 18 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

География, литература (8 класс) 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 

 



• ЕнкуноваТолунай Александровна 

 фамилия, имя, отчество Енкунова Толунай Александровна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация учитель физики и информатики 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Физика с дополнительной специальностью «Информатика» 

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2022г. КГАО ДПО «Камчатский институт развития образования», «реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя; 

2021г. Академия Ресурсы образования «Профессиональная компетентность 

современного учителя физики в соответствии с профстандартом и ФГОС»; 

2022г. Академия Ресурсы образования «Цифровые средства обучения в работе 

педагога» 

 общий стаж работы 7 лет 

стаж работы по специальности 7 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Физика, информатика 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 



• Кебкал Ольга Анатольевна  

 фамилия, имя, отчество Кебкал Ольга Анатольевна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования Высшее 

квалификация Бакалавр.  

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

44.03.01. Педагогическое образование.  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2019г. ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», «Современные проектные 

методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России «286 от 31 мая 2021года»; 

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России «287 от 31 мая 2021года»; 

 общий стаж работы 18 лет 

стаж работы по специальности 16 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Технология   

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 



• Коваленко Светлана Вячеславовна  

 фамилия, имя, отчество Коваленко Светлана Вячеславовна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования среднее профессиональное 

квалификация педагогическое образование 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

педагогическое образование  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Методика преподавания искусства (ИЗО, музыки)  в условиях 

реализации ФГОС» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 4 года 

стаж работы по специальности 4 года 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

музыка, ИЗО, технология 5 класс 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 

 



Резанов Александр Сергеевич 

 фамилия, имя, отчество Резанов Александр Сергеевич 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация Специалитет. Учитель безопасности жизнедеятельности. 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

050104.65. Безопасность жизнедеятельности.  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2019г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Современные подходы к разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сфере безопасности жизнедеятельности» 

2019 АО «Академия» Просвещение», «Профессиональное развитие педагогов, реализующих 

Концепцию преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-

педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Метод кейс-стади и его применение на уроках ОБЖ в вопросах 

социальных опасностей» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки»  

«Методика преподавания физической культуры  в условиях реализации ФГОС» 

2020г. АО Академия «Просвещение», «Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет»   

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Основы цифровой грамотности» 

Переподготовка 

2019 г. АНО ДПО «СИПППИСР», Физическая культура и спорт» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  ФГОС ООО  в 

работе учителя 

 общий стаж работы 16 лет 

стаж работы по специальности 3 года 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Физическая культура, ОБЖ 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 



• Копейко Светлана Викторовна 

 фамилия, имя, отчество Копейко Светлана Викторовна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация Бакалавр.  

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

44.03.05. Педагогическое образование  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 
2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-

педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки»  

«Современный менеджмент в образовании» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки»  

«Методика преподавания ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС» 

2020г. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», «Актуальные вопросы 

изучения русского языка как неродного» 

2020 г. АО «Академия «Просвещение», «Современные механизмы управления как ключевое условие 

устойчивого развития образовательной организации» 

2020г. ФГАОУ  ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», «Совершенствование предметных 

и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Основы цифровой грамотности» 

2021г. ЧОУДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 

«Доступная среда в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  ФГОС ООО  в 

работе учителя 

 общий стаж работы 17 лет 

стаж работы по специальности 12 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ОДНКНР, 5 класс.  

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 



• Неешпапа Анна Ивановна 

 фамилия, имя, отчество Неешпапа Анна Ивановна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация Историк. Преподаватель истории и обществознания.   

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

История   

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 48 лет 

стаж работы по специальности 34 года 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

История, обществознание 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 



 

• Смыслова Вера Григорьевна 

 фамилия, имя, отчество Смыслова Вера Григорьевна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация Учитель русского языка и литературы  

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Методика преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 46 лет 

стаж работы по специальности 41 год  

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Русский язык, литература. 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 



• Старостенко Валентина Николаевна 

 фамилия, имя, отчество Старостенко Валентина Николаевна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования Среднее профессиональное 

квалификация Учитель начальных классов.  

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных классах  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и (или) 

профессиональная переподготовка 

Переподготовка 

2018 г. Педагогическое образование. Преподавание предмета «Химия» в условиях реализации ФГОС. 

2018 г. Педагогическое образование. Преподавание предмета «Биология» в условиях реализации 

ФГОС. 

Повышение квалификации 

2020г. ООО «Центр Инновационного образования  и воспитания», «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-

педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Преподавание учебного предмета 

«Биология» согласно ФГОС 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки»  

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки»  

«Основы научно-исследовательских работ в ОО» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Проектирование, проведение и анализ урока в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» Модуль: Преподавание учебных предметов: химия в форме стажировки»; 

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО» «Профессиональные затруднения педагогов в решении расчетных задач 

высокого уровня сложности при подготовке обучающихся к ГИА 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  ФГОС ООО  в 

работе учителя 

2021г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», «Школа современного учителя биологии» 

 общий стаж работы 27 лет 

стаж работы по специальности 6 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Химия, биология 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 
 



 

• Токарь Вероника Валерьевна 

 фамилия, имя, отчество Токарь Вероника Валерьевна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация учитель английского языка 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

иностранный язык 

  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ООО «Центр Инновационного образования  и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2021г. Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций», «Подготовка 

учащихся к олимпиадам и конкурсам по английскому языку» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 21 год  

стаж работы по специальности 21 год 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

английский язык  

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 
 

 



• Черкашина Татьяна Николаевна 

 фамилия, имя, отчество Черкашина Татьяна Николаевна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация Учитель истории  

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

История   

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

2021г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Концептуальные основы и образовательные 

технологии современного урока истории» 

2021г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Концептуальные основы и образовательные 

технологии современного урока обществознания» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 8 лет 

стаж работы по специальности 4 года 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

История, обществознание 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 
 



• Яжнаев Аржан Анатольевич 

 фамилия, имя, отчество Яжнаев Аржан Анатольевич 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования Среднее профессиональное 

квалификация учитель физической культуры 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Физическая культура  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2021г. БУ ДПО Республики Алтай «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», 

«Управление качеством образования в образовательной организации»; 

2021г. 2021г. БУ ДПО Республики Алтай «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», 

«Разработка и реализация адаптивной программы в преподавании физической 

культуры и ОБЖ»;  
 общий стаж работы 6 лет 

стаж работы по специальности 6 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Физическая культура 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа основного общего образования 
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