
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ, 

АДАПТИРОВАННУЮ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1.  Андросян Валентина Алексеевна Учитель начальных классов 

2.  Галкина Ксения Геннадьевна Педагог-психолог 

3.  Годова Татьяна Анатольевна Учитель физической культуры 

4.  Голубева Татьяна Владимировна Учитель начальных классов 

5.  Осипова Ирина Александровна Учитель-логопед, психолог 

6.  Меринова Ирина Андреевна Учитель начальных классов 

7.  Пащенко Надежда Васильевна Учитель начальных классов 

8.  Шевская Яна Васильевна Учитель коррекционно-

развивающего обучения,  

учитель-дефектолог 



ФИО  АНДРОСЯН ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Квалификационная категория  Первая 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью «Педагогика- 

психология» 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», 108 часов, 04.02. - 04.03.2018гг. 

2) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области», 40 часов, 17.02-

28.02.2020гг.   

3) «Проектирование современного урока в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

нового поколения», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

108 часов, 21.03. - 20.04.2020гг. 

4) «ИКТ-технологии при проектировании современного 

урока в начальных классах в рамках реализации 

ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 108 часов, 09.04. - 05.05.2020гг. 

5) «Современные подходы к организации школьного 

образования учащихся с умственной отсталостью», 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», 37 часов, 18.05. - 21.05.2020гг. 

6) «Первая помощь», ООО «Современные 

Технологии Безопасности», 36 часов, 24.08.2020гг. 

7) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования социально-

личностных компетенций у школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», 144 часа, 07.08. - 12.09.2020гг. 

8) «Функциональная грамотность на уроках русского 

языка, литературы и литературного чтения», Автономная 

некоммерческая организация «Центр развития 

молодежи», 36 часов, 04.01. - 10.01.2021гг. 

9) «Теоретические и методологические основы 

формирования у учащихся читательской компетенции как 

базовой компетенции человека», ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития образования Иркутской области», 18 

часов, 15.03-26.03.2021гг. 

10) «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «Федеральный 



 

 

 

 

  

институт оценки качества образования», 36 часов, 05.04.-

04.05.2020гг. 

11) «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», ГАУ 

ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской 

области» 72 часа, 24.05.-15.06.2021гг  

12) ) Сертификат участника семинара, 27.01.2022г., 

ГАУ ДПО ИРО  «Институт развития образования 

Иркутской области», тема «Роль школьной библиотеки в 

формировании читательской грамотности», 4,64 ч. 

13) Сертификат участника семинара, 15.02.2022г., ГАУ 

ДПО ИРО  «Институт развития образования Иркутской 

области», тема: «Использование Microsoft Teams в 

образовательных организациях», 2 ч. 

14) Сертификат участника семинара, 17.02.2022г., ГАУ 

ДПО ИРО  «Институт развития образования Иркутской 

области», тема: «Педагогическая проектная лаборатория 

«Индивидуальный проект обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия, как один из механизмов 

управления образовательных организаций», 3ч. 

15) Сертификат участника методической школы, 

08.02.2022 г., ГАУ ДПО ИРО  «Институт развития 

образования Иркутской области», тема «Проектные 

задачи как средство формирования метапредметных 

умений младших школьников (в рамках деятельности 

СПС «Начальная школа»)»,2ч 

Общий стаж работы  12 лет 

Стаж работы по специальности  10 лет 



ФИО  ГОЛУБЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  - 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов, учитель  технологии 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) Переподготовка «Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«Технология», «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по программе 

профессиональной в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», 260 часов, 01.12.2019-19.01.2020гг. 

2). «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», 

общество с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа, 20.07.2020-

19.10.2020гг.  

3). «Проектирование современного урока с учетом 

практического опыта и рекомендаций по работе с 

одаренными детьми в рамках введения ФГОС НОО в 

начальной школе», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

108 часов, 12.08.2021-11.09.2021гг. 

4) «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

Единый урок, 73 часа, 12.12.2021г. 

5). «Классное руководство и специфика реализации 

школьных программ в соответствии с обновлёнными 

ФГОС-21. Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и 

личностного развития учащихся», ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ-СОФТ» образовательная платформа 

«Педагогический Университет РФ», 144 часа, 

21.12.2021г. 

6). «Современные образовательные технологии как 

ресурс достижения образовательных результатов в 

начальном общем образовании», «Институт развития об-

разования Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 

26.01.2022-11.02.2022гг. 

7). «Современные подходы организации дистанционного 

обучения в образовательной организации», «Институт 

развития образования Иркутской области» ГАУ ДПО 

ИРО, 36 часов, 14.02.2022-24.02.2022гг. 

8) «Построение образовательной среды для учащихся с 

задержкой психологического развития на уровне 

начального общего образования», «Институт развития 



образования Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО, 50 

часов, 31.03.2022-08.04.2022гг. 

Общий стаж работы  14 

Стаж работы по специальности  1 

 

 

 

 
  



ФИО  МЕРИНОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория   

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

 математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство. 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Бакалавр по направлению "Педагогическое образование" 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) "Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации обновлённых ФГОС 

НОО 2021" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн". 72 часа, 

8.06.2022-22.06.2022. 

2) "Информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС". Центр 

дополнительного профессионального образования 

"Экстерн". 72 часа, 8.07.2022-21.07.2022. 

3) "Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях реализации 

ФГОС". Центр дополнительного профессионального 

образования "Экстерн". 108 часов, 8.07.2022-

28.07.2022. 

4) "Центр инновационного образования и воспитания"-

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", 36 часов. 2022г. 

5) "Центр инновационного образования и воспитания"-

"Классное руководство как особый вид 

педагогической деятельности", 36 часов. 2022г. 

6) "Центр инновационного образования и воспитания"-

"Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников в условиях реализации 

ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся " ФЗ" Об 

образовании в РФ" , 36 часов. 2022г. 

7) Переподготовка «Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«Технология», «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» по программе 

профессиональной в условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», 260 часов, 14.03.2022- 

16.05.2022гг. 

Общий стаж работы  13 лет 

Стаж работы по специальности  - 

 
  



ФИО  ПАЩЕНКО НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 

Уровень образования  Среднее специальное 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Реализация инновационных подходов при обучении 

младших школьников в условиях ФГОС НОО», ООО 

«Центр Развития Педагогики» по дополнительной 

профессиональной программе, 72 часа, 25.012018-

08.02.2018гг. 

2) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых  ФГОС», Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век», 108 часов, 04.02.2018-04.03.2018гг. 

3) «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа, 

04.01.2019-04.04.2019гг. 

4) «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24 08.2020г. 

5) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 40 часов, 

28.02.2020г. 

Общий стаж работы  45 

Стаж работы по специальности  45 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ФИО  ГОДОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель физической культуры 

Занимаемая должность  Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Физическая культура 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагог по физической культуре. Физическая 

культура 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на тему: 

«Содержание и технология работы педагога в 

сфере организации дополнительного 

образования»- 72 часа, 30.04.2020 г 

2) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на тему: 

«Современные подходы к организации 

школьного образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»- 37 часов, 21.05.2020 г. 

3) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на тему: 

«Содержание и технология работы педагога  в 

сфере организации дополнительного 

образования» - 72 часа,  30.04.2020 г. 

4) ООО «Современные технологии 

безопасности» на тему: «Первая помощь»  36 

часов, 24.08.2021 г. 

5) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема : «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 14.12.2021 г 

Общий стаж работы  38 

Стаж работы по специальности  38 

 



ФИО  ШЕВСКАЯ ЯНА ВАСИЛЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификация Учитель коррекционно-развивающего обучения,  

учитель-дефектолог 

Квалификационная категория  Высшая 

Занимаемая должность  Учитель,  учитель-дефектолог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 

природы и человека, изобразительное искусство, ручной 

труд, музыка, ритмика, коррекция устной и письменной 

речи, коррекция познавательной деятельности, 

сказкотерапия, развитие математических способностей, 

занимательный русский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Специальное (дефектологическое) образование (магистр) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1)  Профессиональная переподготовка, Автономная 

некоммерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения» (НИИ 

ДПО), педагог-дефектолог, 680 часов, 27.01.2022 

2)  «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр педагогических 

инициатив и развития образования «Новый век», 108 

часов, 17.04.2018гг. 

3)  «Реализация федеральных государственных 

стандартов в системе инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»,  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 07.09.2018. 

4)  «Всё, что тебя касается» ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции», 8 часов, 

21.01.2020г. 

5)  «Реализация федеральных государственных 

стандартов  образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации»,  ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития образования Иркутской области», 72 

часа, 28.02.2020г. 

6) 6) «Обучение групп равных: формирование 

тренерской компетенции у специальных Служб школьной 

медиации», «Байкальская Лига Медиаторов. Ресурсный 

центр служб школьной медиации» 16часов, 23.06.2020г. 

7)  «Исследовательская и проектная деятельность 

педагога в условиях ФГОС», Центр педагогических 

инициатив и развития образования «Новый век», 

108часов, 18.03.2019г. 

8)  «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 часа, 

15.12.2021г. 

9)  «Организация работы классного руководителя в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

образовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 250 часов, 

15.12.2021г 

10) «Тьютор в системе семейного воспитания и 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ», Автономная некоммерческая 

организация «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального 

обучения» (НИИ ДПО), 144часа, 12.01.2022 

11)  «Психолого-педагогические аспекты организации 

образовательной деятельности обучающихся с 

сенсорными нарушениями»,  ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования Иркутской области», 72 часа, 

29.11.2022г. 
Общий стаж работы  21 год 

Стаж работы по специальности  10 лет 



 

ФИО  ОСИПОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Первая 

Квалификация Учитель-логопед. Психолог 

Занимаемая должность  Учитель-логопед 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Логопедические занятия 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Логопедия 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке. ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): Специальная педагогика и 

психология» Квалификация учитель – дефектолог. 

31.12.2019 г. 600 ч. 

2.  ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный 

университет». Институт дополнительного 

образования Использование технологий арт-терапии 

при работе с детьми особыми образовательными 

потребностями». 19.12.2019 г. 72 ч. 

3. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Основные подходы к 

организации инклюзивного образования 

воспитанников с ОВЗ и детей –инвалидов в условиях 

ДОО» 14.11.2019 г. 72 ч. 

4. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Современные подходы к 

осуществлению профессиональной деятельности 

учителя-логопеда в ОО» 01.02.2019 г. 36 ч. 

5. ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный 

университет» Институт дополнительного 

образования. «Использование логопедического 

массажа в работе логопеда» 29.08.2020 г. 72 ч. 

6. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый урок «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 15.12.2021 г. – 73 ч. 

7. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» Создание и использование 

цифровых образовательных ресурсов в ДО в 

соответствии с ФГОС» 07.02.2022 г. – 36 ч. 

8. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека..Обучающая программа по вопросам 

здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды. 

09.03.2022 г – 3 ч. 

9. ГАУ ДПО ИРО Сертификат. «Нормативно-



правовые и организационно-методические аспекты 

разработки и реализации АООП образования 

обучающихся с УО» 4 часа 

10. ГАУ ИО «Центр оценки профессионального 

мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования»  «Организационно-

методическое сопровождение процедуры 

аттестации: современные подходы к оцениванию 

результатов профессиональной деятельности» 

14.05.2022 г – 16 ч. 

11. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ОВЗ» сентябрь 2022 г. – 59 часов. 

Общий стаж работы  18 лет 10 месяцев 

Стаж работы по специальности  18 лет 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФИО  ГАЛКИНА КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификация  Первая 

Занимаемая должность  Педагог-психолог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Развитие психомоторики, Психология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и психология 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Удостоверение о повышении квалификации, №6108, с 10 

сентября 2018 года по 13 сентября 2018 года, ГАУ ДПО Институт 

развития образования Иркутской области, «Психологическое 

сопровождение ФГОС в образовательной организации», 36 часов; 

2. Удостоверение о повышении квалификации, №7495, с 15 октября 

2018 года по 18 октября 2018 года, ГАУ ДПО Институт развития 

образования Иркутской области, «Психологическая безопасность 

субъектов образовательного процесса», 36 часов; 

3. Сертификат об участии в семинаре, №5651, 9 апреля 2019 год, 

Министерство образования Иркутской области, ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции», «Профилактика 

детских суицидов в образовательной среде», 4 часа; 

4. Удостоверение о повышении квалификации, №16688, с 10 июня 

2019 года по 15 июня 2019 года, ГАУ ДПО Институт развития 

образования Иркутской области, «Современные подходы к 

организации образования лиц с тяжелыми множественными 

нарушениями развития», 40 часов; 

5. Удостоверение о повышении квалификации, №17853, с 26 

августа 2019 года по 13 сентября 2019 года, ГАУ ДПО Институт 

развития образования Иркутской области, «Условия и ресурсы 

системы образования в профилактике негативных социальных 

явлений. Ресоциализация подростков», 72 часа; 

6. Удостоверение о повышении квалификации, №1098-19, 30 

октября 2019 года, Межотраслевой региональный центр повышения 

квалификации и переподготовки системы специалистов ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», «Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде Иркутской области», 32 часа; 

7. Сертификат межрегионального научно-практического семинара, 

с 1 ноября 2019 года по 2 ноября 2019 года, Иркутский 

государственный университет, Педагогический институт, Кафедра 

теории и практик специального обучения и воспитания, «Проблемы 

организации воспитательной работы с детьми, имеющими ОВЗ, в 

современных условиях», 16 часов; 

8. Сертификат участника семинара-тренинга,  №6273, 21 января 

2020 года, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», 

«Все, что тебя касается», 8 часов; 

9. Удостоверение о повышении квалификации, №22163, с 27 января 

2020 года по 30 января 2020 года, ГАУ ДПО Институт развития 

образования Иркутской области, «Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в достижении метапредметных 

результатов», 36 часов; 

10. Сертификат участника вебинара, 20 апреля 2020 года, 

Издательство «Просвещение», «Образование в семье: эффективная 

подготовка к школе», 2 часа; 

11. Сертификат участника вебинара, 24 апреля 2020 года, 

Издательство «Просвещение», «Пополняем копилку ресурсов для 

дистанционного обучения», 2 часа; 

12. Сертификат участника вебинара, 28 апреля 2020 года, Центр 

защиты прав и интересов детей, «Разработка и индивидуализация 



образовательного маршрута обучающегося на основании 

заключения ПМПК», 2 часа; 

13. Удостоверение о повышении квалификации, №2353, с 18 мая 

2020 года по 21 мая 2020 года, ГАУ ДПО Институт развития 

образования Иркутской области, «Современные подходы к 

организации школьного образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 37 часов; 

14. Удостоверение о повышении квалификации, 17.08.2020 год, 

ООО Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов; 

15. Удостоверение о повышении квалификации, №00831, 24 августа 

2020, Общество с ограниченной ответственностью «Современные 

технологии образования», «Первая помощь», 36 часов; 

16.  Удостоверение о повышении квалификации, №465-1305484, 

16.10.2020 год, ООО Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22 часа 

Общий стаж работы  13 

Стаж работы по специальности  13 

 


