
 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОСТАВ 
2022-2023 учебный год 

 

Беззуб Валентина Васильевна 
 

Занимаемая должность: заместитель директора по УВР 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: математик, преподаватель 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

математика 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

18.03.2019 - 20.03.2019, 18 ч 

Фонд оценочных средств как инструмент управления 

качеством образования, ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 28528 

02.12.2019 - 06.03.2020, 520 ч 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании», ООО Межотраслевой Институт 

Госаттестации г. Пермь, диплом 182411016428 П-300706 

01.11.2021 - 13.11.2021, 36 час 

Цифровые контрольно-измерительные материалы, 

инструменты и серверы, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 43060 

27.01.2022 – 15.02.2022, 40 час 

Обучение по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда, ООО Межотраслевой Институт 

Госаттестации г. Пермь, № ДУ 1502221 

Общий стаж работы: 38 

Педагогический стаж: 36 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

алгебра 

 

Бреус Анна Николаевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: бакалавр  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

16.05.2022 – 03.06.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ГАУДПО МО «Институт 



переподготовке: развития образования», № 23350 

Общий стаж работы: 1 

Педагогический стаж: 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство,  «Занимательный русский язык»,  «Час 

чтения», «Мир глазами художника» (изобразительное 

искусство и художественно – творческая деятельность) 

 

 

Бушманова Ольга Георгиевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель математики средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

математика 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

08.10.2018 - 12.11.2018, 114 ч 

Развитие качества математического образования в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования с модулем «Развитие профессиональной 

компетентности», ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 19065 

25.03.2019 - 27.03.2019, 18 ч                      

Контрольно-оценочная деятельность учителя, 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 28934 

01.11.2021 - 13.11.2021, 36 час 

Цифровые контрольно-измерительные материалы, 

инструменты и серверы, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 43061 

Общий стаж работы: 45 

Педагогический стаж: 45 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

математика, алгебра, геометрия 

 

Георгиевская Светлана Михайловна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: лингвист, переводчик 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

лингвистика и межкультурная коммуникация 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

07.12.2020 - 10.12.2020, 24 ч 

 «Методика проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м классе», ГАУДПОМО «Институт 

развития образования», № 39270 

25.03.2021 - 07.05.2021, 108 час  

«Развитие качества образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся», ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 41948 

29.03.2022 – 12.05.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства  просвещения РФ" г. Москва, № 

150000087462 

22.04.2022 – 31.05.2022 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту в центре 

непрерывного повышения педагогического мастерства 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», № 56 

Общий стаж работы: 14 

Педагогический стаж: 10 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

английский язык 

 

Глебова  Марина  Борисовна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

Профессиональная деятельность в сфере начального 

общего образования 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

 

Общий стаж работы: 20 

Педагогический стаж: 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство,   «Занимательный русский язык», «Час чтения» 



Гребнева Татьяна Васильевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель физики, информатики и ВТ 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

физика, информатика и ВТ 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

16.04.2018, 16 ч                                 

Финансовая грамотность, как школьный предмет, МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, № 512406395301                                            

01.04.2019 - 03.04.2019, 18 ч 

Контрольно-оценочная деятельность учителя, 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 29391                                    

16.03.2020 - 19.03.2020, 24 ч 

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ, ГАУДПОМО «Институт развития образования»,  

№ 36486                             

27.10.2020 - 02.12.2020, 108 ч 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

информатике в условиях реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» Национального проекта 

«Образование»  с модулем «Формирование 

функциональной грамотности учащихся», ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 34360 

11.10.2021 - 20.11.2021, 108 час 

Развитие качества образовательной деятельности по  

информатике в условиях реализации Национального 

проекта «Образование» с модулем «Формирование 

функциональной грамотности учащихся», ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», № 44399 

Общий стаж работы: 28 

Педагогический стаж: 28 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

информатика 

 

Догадин  Владислав Алексеевич 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: студент 5 курса, МАГУ 

Квалификация: история и право 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

 

Общий стаж работы: 4 

Педагогический стаж: 0 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

история, обществознание, факультативный курс 

«Финансовая грамотность» 

 

 

Жильцова Инна Васильевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

26.03.2018 - 28.03.2018, 18 ч 

Формирование метапредметных результатов освоения 

ООП НОО,   ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 21468 

16.12.2019 - 19.12.2019, 18 ч                    

 Методика формирования и развития универсальных 

учебных действий,   ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 35227 

15.03.2021 - 26.03.2021, 36 час  

«Подготовка экспертов муниципальных комиссий по 

проверке ВПР на уровне начального общего 

образования», ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 40393 

19.04.2022 – 12.05.2022, 36 час 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 47497 

Общий стаж работы: 36 

Педагогический стаж: 36 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, «Будь здоров»,  «Час чтения», 

Интегрированный краеведческий курс 

 

 

 

 

 



Зайцева Алевтина Валентиновна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: среднее специальное 

Квалификация: учитель начальных классов, старшая пионервожатая 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности: 

преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

26.03.2018 - 28.03.2018, 18 ч 

Формирование метапредметных результатов освоения 

ООП НОО,   ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 21176                        

04.12.2019 - 10.12.2019, 36 ч 

Актуальные вопросы организации воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 34764 

01.02.2021 - 09.02.2021, 24 час  

«Методика проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м классе», ГАУДПОМО «Институт 

развития образования», № 39645 

Общий стаж работы: 38 

Педагогический стаж: 38 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, «Занимательная геометрия»,   «Час чтения» 

 

Зайцева Ирина Алексеевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

17.02.2020 - 22.02.2020, 36 ч                   

Система контроля и оценки предметных и 

метапредметных результатов ФГОС НОО, ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 35779 

29.03.2021 - 09.04.2021, 36 час  

«Система оценки образовательных достижений младших 

школьников как механизм повышения качества 

начального общего образования», ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 40792 

Общий стаж работы: 35 



Педагогический стаж: 35 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, «Риторика»,  «Час чтения» 

 

Кириленко Оксана Валентиновна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

25.11.2019 - 07.12.2019, 72 ч 

Совершенствование методики преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 34675 

25.11.2019 - 30.11.2019, 36 ч 

Проектные технологии (индивидуальный проект ученика) 

с использованием ИКТ, ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 34447 

16.05.2022 – 03.06.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 48041 

Общий стаж работы: 31 

Педагогический стаж: 31 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, «Час чтения»,  «Занимательная геометрия», 

Интегрированный краеведческий курс 

 

Кириллова Татьяна Викторовна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель русского языка и литературы средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

русский  язык, литература, факультативный курс «Час 

чтения» 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

26.03.2018 - 11.04.2018, 18 ч 

Методика оценивания устных ответов учащихся в рамках 

проведения итогового собеседования по русскому языку, 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 22804                                               



21.04.2020 - 24.04.2020, 24 ч                   

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ОГЭ (русский язык), ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 37394                                

15.03.2021 - 17.04.2021, 108 час  

«Развитие качества образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся», ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 41751 

01.03.2021 - 06.03.2021, 24 час 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ЕГЭ» (обучение кандидатов в эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по русскому языку), ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 39991 

09.04.2021 - 16.04.2021, 24 час 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ОГЭ» (обучение кандидатов в эксперты предметных 

комиссий ОГЭ по русскому языку), ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 40934 

Общий стаж работы: 40 

Педагогический стаж: 35 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литература, факультативный курс «Час 

чтения» 

 

Кокушкина Лариса Николаевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель математики и физики 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

математика и физика 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

25.03.2019 - 27.03.2019, 18 ч                     

 Контрольно-оценочная деятельность учителя, 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 28942                                             

12.10.2020 - 18.11.2020, 108 ч 

«Развитие качества математического образования в 

условиях реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» Национального проекта «Образование» с 

модулем «Формирование функциональной грамотности 

учащихся», ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 34435 

01.11.2021 - 13.11.2021, 36 час 

Цифровые контрольно-измерительные материалы, 

инструменты и серверы, ГАУДПО МО «Институт 



развития образования», № 43066 

29.03.2022 – 12.05.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства  просвещения РФ" г. Москва, № 

150000087654 

22.04.2022 – 31.05.2022 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту в центре 

непрерывного повышения педагогического мастерства 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», № 159 

Общий стаж работы: 32 

Педагогический стаж: 32 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

математика, алгебра, геометрия 

 

Корнева Надежда Михайловна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель русского языка и литературы средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

русский  язык и литература 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

08.10.2018 – 03.11.2018, 96 ч                    

Развитие качества образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования, ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 21456                             

16.04.2018 - 19.04.2018, 24 ч 

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ОГЭ (русский язык) № 23846           

20.03.2019 - 23.03.2019, 24 ч                  

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ (русский язык), ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 28894 

26.03.2019 - 29.03.2019, 24 ч                   

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ОГЭ (русский язык), ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 29135                               

11.03.2020 - 14.03.2020, 24 ч                    

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ (русский язык), ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 36340                            



21.04.2020 - 24.04.2020, 24 ч                 

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ОГЭ (русский язык), ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 37395   

09.03.2021 - 18.03.2021, 24 час 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ЕГЭ» (обучение кандидатов в эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по русскому языку), ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 40114 

07.04.2021 - 14.04.2021, 24 час 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ОГЭ» (обучение кандидатов в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ по русскому языку), 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 40862 

06.12.2021 - 11.12.2021, 24 час 

Методика оценивания устных ответов учащихся в рамках 

проведения итогового собеседования по русскому языку, 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», № 

43742 

28.03.2022 – 01.04.2022, 30 час 

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ, кандидаты в эксперты предметных комиссий ЕГЭ 

по русскому языку, ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», № 46164                                            

Общий стаж работы: 47 

Педагогический стаж: 46 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литература 

 

Кузыева Анна Анатольевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: среднее специальное  

Квалификация: учитель начальных классов  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

44.02.02. Преподавание в  начальных классах 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

13.05.2022 – 15.07.2022, 140 час 

Деятельность советника директора школы по воспитанию 

и по взаимодействию с общественными объединениями, 

Центр дополнительного образования (Корпоративный 

университет) Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Общий стаж работы: 1 

Педагогический стаж: 1 

Преподаваемые учебные физическая культура 



предметы, курсы: 

 

 

Липатникова Людмила Николаевна 
 

Занимаемая должность: заместитель директора по ВР 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: педагог-психолог 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

психология 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

12.03.2018 - 14.03.2018, 18 ч 

Совершенствование контрольно-оценочной деятельности 

в образовательной организации на основе критериального 

подхода № 20460 

02.12.2019 - 06.03.2020, 520 ч 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании», ООО Межотраслевой Институт 

Госаттестации г. Пермь, диплом 182411016428 П-300704                  

13.10.2020 - 16.10.2020, 24 ч 

«Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогических работников», ГАУДПОМО «Институт 

развития образования», № 38442 

22.03.2022 – 26.05.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 47905 

Общий стаж работы: 33 

Педагогический стаж: 33 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

изобразительное искусство 

 

Маевская  Людмила Александровна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: педагог дошкольного образования, преподаватель 

английского языка    

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

дошкольная педагогика и психология  

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

26.02.2018 - 13.04.2018, 96 час 

«Развитие качества образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с модулем «Развитие 



переподготовке: профессиональной компетенции», ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 20988 

Общий стаж работы: 22 

Педагогический стаж: 22 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

английский язык  

 

Малыгина Любовь Валентиновна 
 

Занимаемая должность: директор 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель русского языка и литературы  

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности: 

русский  язык и литература 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

20.11.2018 - 21.12.2018, 144 ч 

Совершенствование контрольно-оценочной деятельности 

в общеобразовательной организации на основе 

критериального подхода, ГАУДПОМО «Институт 

развития образования», № 26074 

02.12.2019 - 06.03.2020, 520 ч 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании», ООО Межотраслевой Институт 

Госаттестации г. Пермь, диплом 182411016428 П-300705 

Общий стаж работы: 40 

Педагогический стаж: 39 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

учебной нагрузки нет 

 

Митяшина Валентина Николаевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель русского языка и литературы средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

русский  язык и литература 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

10.01.2018 - 10.02.2018, 114 ч 

Развитие качества образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования с модулем 

«Развитие профессиональной компетентности», 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 20592 

24.01.2019 - 26.01.2019, 18 ч 



Методика оценивания устных ответов учащихся в рамках 

проведения итогового собеседования по русскому языку, 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 27475 

30.04.2021 - 19.05.2021, 108 ч 

«Формирование профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», АНО ДПО «Институт 

современного образования», № 362414608934 

30.04.2021 - 19.05.2021, 72 ч  

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

основной школы», АНО ДПО «Институт современного 

образования», № 362414609463 

Общий стаж работы: 35 

Педагогический стаж: 30 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литература 

 

Мурадова Вилена Ильинична 
 

Занимаемая должность: психолог 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

20.12.2019, 72 часа                                   

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с особыми образовательными потребностями в условиях 

инклюзивного образования, МБУДПО города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр 

работников образования», № 512407940324 

21.10.2019 - 26.10.2019, 36 ч 

Организация тьюторского сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации инклюзивной практики в 

образовательных организациях», ГАУДПОМО «Институт 

развития образования», № 32732 

07.12.2020 - 10.12.2020, 24 ч 

 «Методика проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м классе», ГАУДПОМО «Институт 

развития образования», № 39281 

Общий стаж работы: 5 

Педагогический стаж: 5 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

«Я - первоклассник»,  «Шаги к успеху» 

 

Мягконосова Лариса Витальевна 
 



Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

09.10.2018 - 23.11.2018, 96 ч 

Развитие качества образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с модулем Развитие 

профессиональной компетентности, ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 23350 

01.11.2021 - 13.11.2021, 36 час 

Цифровые контрольно-измерительные материалы, 

инструменты и сервиры, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 43071 

Общий стаж работы: 39 

Педагогический стаж: 39 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство,  «Час чтения» 

 

Неверова Оксана Юрьевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

26.03.2018 - 28.03.2018, 18 ч 

Формирование метапредметных результатов освоения 

ООП НОО,   ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 22119                     

16.12.2019 - 19.12.2019, 18 ч                    

Методика формирования и развития универсальных 

учебных действий, ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 35236 

05.04.2021 - 08.05.2021, 108 час  

«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя начальных классов» с модулем «Формирование 

функциональной грамотности младших школьников», 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 42009 

28.09.2021 - 01.10.2021, 24 час 

Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогических работников, ГАУДПО МО «Институт 



развития образования», № 42629 

Общий стаж работы: 29 

Педагогический стаж: 29 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, «Час чтения»,  «Что? Где? Когда?» 

 

Новгородова Наталья Леонидовна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель иностранного языка (немецкого, английского) 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

«иностранный  язык» (немецкого) с дополнительной 

специальностью  «иностранный  язык» (английский) 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

21.01.2020 - 24.01.2020, 18 ч                      

 Методика проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м классе. «Учителя экзаменаторы-

собеседники, не преподающие русский язык», 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 35556 

28.01.2021 - 27.02.2021, 36 ч 

«Функциональная грамотность. Стратегиальный подход к 

развитию читательской грамотности и глобальных 

компетенций в практике преподавания иностранного 

языка», ГАУДПОМО «Институт развития образования», 

№ 39825 

29.03.2022 – 12.05.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства  просвещения РФ" г. Москва, № 

150000087805 

22.04.2022 – 31.05.2022 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту в центре 

непрерывного повышения педагогического мастерства 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», № 240 

Общий стаж работы: 13 

Педагогический стаж: 13 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

английский язык 

 

Орехов Дмитрий Васильевич 
 



Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель физики, общетехнических дисциплин и труда 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

физика, общетехнические дисциплины и труд 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

15.03.2021 - 20.03.2021, 36 час 

«Инженерное образование в условиях реализации ФГОС 

общего образования и Национального проекта 

«Образования»: программируемые конструкторы, 

робототехника и прототипирование», ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 40259 

29.03.2022 – 12.05.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства  просвещения РФ" г. Москва, № 

150000087821 

22.04.2022 – 31.05.2022 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту в центре 

непрерывного повышения педагогического мастерства 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», № 247 

 

Общий стаж работы: 21 

Педагогический стаж: 20 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

технология 

 

Панахова Юлия Владимировна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель истории, обществоведения и английского языка 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

история и английский язык 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

29.01.2018 - 26.02.2018, 114 ч              

Развитие качества образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности», ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 20814 



31.01.2019 - 02.02.2019, 18 ч 

Методика оценивания устных ответов учащихся в рамках 

проведения итогового собеседования по русскому языку, 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 27678                                   

08.10.2020 - 21.11.2020, 108 ч 

 «Развитие качества образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» Национального проекта 

«Образование» с модулем «Формирование 

функциональной грамотности учащихся», ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 34254 

Общий стаж работы: 34 

Педагогический стаж: 34 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

английский язык 

 

Пестерева Лена Анатольевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: педагог-психолог 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

педагогика и психология 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

20.02.2020 - 22.02.2020, 18 ч                   

Обновление содержания и совершенствование методов 

обучения технологии,   ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 35847 

29.03.2022 – 12.05.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства  просвещения РФ" г. Москва, № 

150000087840 

22.04.2022 – 31.05.2022 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту в центре 

непрерывного повышения педагогического мастерства 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», № 256 

Общий стаж работы: 23 

Педагогический стаж: 21 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

технология 

 



Поварова Любовь Владимировна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель русского языка и литературы  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

филология 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

24.09.2018 - 27.10.2018, 114 ч 

Развитие качества образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования с модулем 

Развитие профессиональной компетентности, 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 21469 

26.03.2019 - 29.03.2019, 24 ч                      

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ОГЭ (русский язык), ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 29142 

02.02.2021 - 05.02.2021, 24 ч 

 «Методика оценивания устных ответов учащихся в 

рамках проведения итогового собеседования по русскому 

языку», ГАУДПОМО «Институт развития образования», 

№ 39608 

04.04.2022 – 07.04.2022, 24 час 

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ, кандидаты в эксперты предметных комиссий ОГЭ 

по русскому языку, ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», № 46328 

29.03.2022 – 12.05.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства  просвещения РФ" г. Москва, № 

150000087852 

22.04.2022 – 31.05.2022 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту в центре 

непрерывного повышения педагогического мастерства 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», № 263 

Общий стаж работы: 25 

Педагогический стаж: 25 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литература, факультативный курс  «Час 

чтения» 

 

Попова Надежда Ивановна 



 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов, учитель  музыки 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности: 

педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

10.02.2020 - 11.04.2020, 96 ч                   

Современные подходы к профессиональной деятельности 

преподавателя музыкально-теоретических дисциплин, 

ГАУДПОМО «Институт развития образования»,№36871 

13.05.2020 - 22.05.2020, 24 ч                  

Геймификация как современная образовательная 

технология, ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», №37976 

29.03.2022 – 12.05.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в работе учителя, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства  просвещения РФ" г. Москва, № 

150000087880 

22.04.2022 – 31.05.2022 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение по индивидуальному 

образовательному маршруту в центре непрерывного 

повышения педагогического мастерства ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», № 276 

Общий стаж работы: 36 

Педагогический стаж: 36 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

музыка, «Веселые нотки» (вокально-хоровая студия) 

 

 

Сальников Александр Борисович 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель физики средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

физика 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

15.01.2018 - 13.02.2018, 72 ч 

Развитие качества образовательной деятельности по 



профессиональной 

переподготовке: 

физической культуры  в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования  № 20616 

10.02.2021 - 24.04.2021, 108 час 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

физической культуре в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся», ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 41787 

11.05.2022 – 07.06.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 48112 

Общий стаж работы: 36 

Педагогический стаж: 34 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

физическая  культура 

 

Сергеева Анна Юрьевна (внешний совместитель) 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель физики и информатики 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

физика 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

25.09.2018 - 09.01.2019, 72 ч                           

ЕГЭ по физике: методика решения задач, дистанционно 

ООО  «Инфоурок»,  № ПК 00044121 

26.03.2019 - 28.03.2019, 18 ч                    

Контрольно-оценочная деятельность учителя,   

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 29120                                                      

02.07.2020-30.11.2020, 112 ч 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Минпросвещения РФ, № 

040000193308 

Общий стаж работы: 23 

Педагогический стаж: 23 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

физика 

 



Стрелкова Ирина Николаевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов, учитель музыкального 

воспитания 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

педагогика и методика  начального образования 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

26.03.2018 - 28.03.2018, 18 ч 

Формирование метапредметных результатов освоения 

ООП НОО, ГАУДПОМО «Институт развития 

образования»,  № 22147 

05.11.2018 - 17.11.2018, 72 ч 

Актуальные вопросы введения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, ГАУДПОМО «Институт развития образования»,  

№ 21067                             

 28.10.2020 - 06.11.2020, 48 ч 

«Методика формирования функциональной грамотности 

в условиях реализации ФГОС НОО», ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 38694 

26.02.2021 - 26.03.2021, 108 час 

«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя начальных классов с модулем «Формирование 

функциональной грамотности младших школьников», 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 41585 

Общий стаж работы: 23 

Педагогический стаж: 21 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, «Час чтения»,  «Занимательная геометрия» 

 

Тарабанько Татьяна Алексеевна 

 
Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

14.04.2022 – 14.05.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 47700 



Общий стаж работы: 1 

Педагогический стаж: 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

история, обществознание 

 

 

Твердун Юлия Викторовна 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: среднее специальное  

Квалификация: учитель начальных классов  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

преподавание в начальных классах 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

16.12.2019 - 19.12.2019, 18 ч                         

Методика формирования и развития универсальных 

учебных действий,   ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 35245 

Общий стаж работы: 4 

Педагогический стаж: 4 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, «Час чтения»,  «Занимательная геометрия» 

 

 

Теслер Вадим Владимирович 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: биолог 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

биология 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

13.11.2019 - 19.12.2019, 114 ч 

«Развитие качества географического образования в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования» с модулем «Метапредметные технологии 

обучения»,  ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 30624 

17.03.2020 - 19.03.2020, 18 ч                        

Обновление содержания и совершенствование методов 

обучения  ОБЖ,   ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», 36477 

14.04.2021 - 24.04.2021, 24 час  



«Современные достижения молекулярной биологии и 

генетик», ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», № 41208 

01.04.2022 – 30.04.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 47314 

Общий стаж работы: 30 

Педагогический стаж: 30 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

биология, география, ОБЖ 

 

Ткаченко Анжелика Валериевна 

 
Занимаемая должность: заместитель директора по УВР 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов  

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности: 

педагогика и методика  начального образования 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

12.03.2018 - 14.03.2018, 18 ч 

Совершенствование контрольно-оценочной деятельности 

в образовательной организации на основе критериального 

подхода № 20462        

30.11.2020 - 05.12.2020, 36 ч 

«Формирование в общеобразовательной организации 

системы мониторинга уровня сформированности у 

учащихся функциональной грамотности» ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», №39188 

01.11.2021 - 13.11.2021, 36 час 

Цифровые контрольно-измерительные материалы, 

инструменты и серверы, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 43078 

06.04.2022 – 18.04.2022, 72 час  

Обновленные ФГОС НОО 2022 третьего поколения: 

порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» г. 

Петрозаводск, РК3101034689 

Общий стаж работы: 29 

Педагогический стаж: 29 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

учебной нагрузки нет 

 



Христолюбова Мария Анатольевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: среднее специальное  

Квалификация: учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в  области информатики 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

преподавание в начальных классах 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

20.11.2018 - 21.12.2018, 18 ч 

Развитие качества образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с модулем Развитие 

профессиональной компетентности, ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», № 26535 

Общий стаж работы: 14 

Педагогический стаж: 13 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, «Час чтения»,  «Занимательная геометрия» 

 

Чернова Ольга Геннадьевна 

 
Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель биологии и химии  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

биология 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

06.11.2018 - 19.12.2018, 96 ч 

Развитие качества химического образования в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования с 

модулем Развитие профессиональной компетентности, 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», № 26514 

01.11.2021 - 13.11.2021, 36 час 

Цифровые контрольно-измерительные материалы, 

инструменты и серверы, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 43079 

27.01.2022 – 15.02.2022, 40 час 

Обучение по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда, ООО Межотраслевой Институт 

Госаттестации г. Ижевск, № ДУ 1502222 

24.03.2022 – 23.04.2022, 36 час  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 



ФГОС ООО в работе учителя, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 47106 

Общий стаж работы: 26 

Педагогический стаж: 26 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы: 

биология, химия 

 

 

Шамраева Светлана Адольфовна 

 
Занимаемая должность: логопед 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов, учитель классов коррекции и 

компенсации 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

педагогика и методика  начального образования 

Ученая степень:  нет 

Ученое   звание: нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке: 

31.01.2018 - 13.02.2018, 72 ч 

Коррекционно-образовательная деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС  № 19886 

29.03.2018 - 10.04.2018, 18 ч 

Методика проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м классе, ГАУДПОМО «Институт 

развития образования», № 22658 

15.11.2021 - 26.11.2021, 36 час 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с нарушениями письменной речи, ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», № 43398 

Общий стаж работы: 28 

Педагогический стаж: 27 

 
 


