
Информация о персональном составе педагогических работников                                                                                                                                               

МКОУ «Долиновская средняя школа»                                                                                                                                                                                               

на 2021-2022 учебный год. 

По учреждению Укомплектованность кадрами 94%. Вакансия (учителя географии) - Всего работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс 

(чел) 15 чел. Имеют высшее педагогическое образование (чел./% ) 12 чел./80% Имеют среднее профессиональное (педагогическое) образование (чел. %) 3 чел./ 20% 

Имеют другое ( не педагогическое ) высшее образование (чел. /%) 1 чел./7% Имеют другое (не педагогическое ) среднее профессиональное образование (чел. /%) 0 

чел./0% Высшая квалификационная категория (чел. /%) 2 чел. /14% Первая квалификационная категория (чел. /%) 4 чел./27% 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 

образования, 

направление 

специальности 

Преподаваем

ый предмет Кате 

гория 

 
Ученая 

степень Данные о повышении квалификации 
Стаж 

по 

спец 

Общ 

стаж 

1. 

Токтомысова 

Валентина 

Феликсовна 

Директор 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, 

БХФ, 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир в 

начальных 

классах 
СЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент в организации», 

2009г. 

2. «Пожарно-технический минимум» - 16ч., 

2018г. 

3. «Охрана труда в организации». - 40ч., 2018г. 

4. Техника внедрения проектного управления в 

систему образования Камчатского края как 

средство повышения ее результативности», 24 

часа, сентябрь 2018г. 

5. «Противодействие коррупции в системе 

образования: анализ, выявление, профилактика 

и принятие обязательных организационных 

мер», 72 часа, февраль 2019г.  

6. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2020г. 

7. «Инклюзивное образование дете1 с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

январь 2020г. 

8. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июнь, 2020 года. 

9. «Обработка персональных данных», 17 

7 25 



часов, октябрь 2020 года. 

10. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов, октябрь 2020 года. 

11. Диагностика педагогических компетенций 

«Цифровые компетенции педагога», октябрь, 

2020 года. 

2. 

Егорцева 

Марина 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

Речевая 

практика 

СЗД 

 

 

 

- 

1. «Разработка и реализация программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды», 32 часа, 2018 год 

2. Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills со сроком на 2 года, 2019г. 

3. Обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Первая 

помощь», 36 часов, январь 2019 года. 

4. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 180 часов, 

декабрь 2020 года. 

5. «Профилактика девиантного и аддиктивного 

поведения у обучающихся в условиях 

образовательной организации», 16 часов, 

декабрь 2020 года. 

6. «Скоростное чтение», 108 часов, январь 

2021 года. 

7. «Работать с родителями легко!», 72 часа, 

август 2020 года. 

8. «Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста», 36 часов, январь 2021 

года. 

  

3. Середина 

Зинаида 

Дмитриевна 

 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния. 

Высшее 

ФГБОУ ВПО КГУ 

имени В.Беринга, 

История, 2015г. 

История и 

обществознани

е 

СЗД - 1. «Управление образовательной организацией 

в условиях действующего законодательства» – 

72ч., 2017г. 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2020г. 

18 

 

34 

 



3. «Деятельность учителя-предметника в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО», 16 

часов, октябрь, 2019г. 

4. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июнь, 2020 года. 

5. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 

часов, июнь 2020 года. 

6. «Современная методика преподавания 

истории в основной и средней школе и 

актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

февраль 2020 года. 

7. «Обработка персональных данных», 17 

часов, октябрь 2020 года. 

8. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов, октябрь 2020 года. 

9. Диагностика педагогических компетенций 

«Цифровые компетенции педагога», октябрь, 

2020 года. 

10. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 180 часов, 

декабрь 2020 года. 

11. «Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 10-летия детства», 16 

часов, декабрь 2020 года. 

12. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 часов, апрель 2021 года. 

13.  

4. Закревская 

Лидия 

Учитель 

биологии 

Высшее                

ГПИ начальные 

Биология, 

химия, МХК, 

IКК - 1. «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 180 часов, 2017 г. 

33 33 



Григорьевна классы, г. 

Славянск, 1978г. 

искусство, 

ИЗО, музыка 

2. Профессиональная переподготовка 

«Изобразительное искусство: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», февраль, 2019г. 

3. Профессиональная переподготовка «Химия: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», апрель 2019г. 

4. Профессиональная переподготовка 

«Мировая художественная культура: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», октябрь, 2019г. 

5. Профессиональная переподготовка 

«Биология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», октябрь, 2019г. 

6. «Основы религиозных культур и светской 

этики», 108 ч. январь, 2020г. 

7. Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., январь 

2020г. 

8. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июнь, 2020 года. 

9. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 

часов, июнь 2020 года. 

9. «Организация дистанционного обучения: 

нормативно-правовые основы и технологии», 

72 часа, апрель 2020 года. 

10. «Обработка персональных данных», 17 

часов, октябрь 2020 года. 

11. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов, октябрь 2020 года. 

12. Диагностика педагогических компетенций 

«Цифровые компетенции педагога», октябрь, 

2020 года. 



13. «Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 10-летия детства», 16 

часов, декабрь 2020 года. 

14. Профессиональная переподготовка 

«Логопедия в дошкольных образовательных 

организациях и в начальной школе», февраль, 

2021 года. 

15. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 часов, апрель 2021 года. 

5. Гордеева 

Валентина 

Александровна 

 

Учитель 

математики 

Высшее 

Горьковский ГПИ 

им. Горького-

математика, 

1979г. 

Математика 1КК 

 

- 1. Теория и методика обучения. Математика (в 

условиях внедрения ФГОС ОО), 134 часа, 

ноябрь 2018г. 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2020г.  

3. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июнь, 2020 года. 

4. «Обработка персональных данных», 17 

часов, октябрь 2020 года. 

5. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов, октябрь 2020 года. 

6. Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 48 

часов, октябрь 2020 года. 

7. Диагностика педагогических компетенций 

«Цифровые компетенции педагога», октябрь, 

2020 года. 

8. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 180 часов, 

декабрь 2020 года. 

9. «Использование программных продуктов и 
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решений для организации дистанционного 

обучения», 72 часа, декабрь 2020 года. 

10. «Педагогический потенциал 

образовательного коллажа», 24 часа, февраль 

2021 года. 

11. «Подготовка обучающихся к ОГЭ по 

математике», 36 часов, март 2021 года. 

12. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 часов, апрель 2021 года. 

6. Красильников 

Валерий 

Иванович 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

г. Хабаровск 

ФГБОУ ВПО  

Государственная  

Академия 

физической 

культуры, 

магистр 2015г. 

Физическая 

культура, ОБЖ, 

технология 

СЗД - 1. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2020г. 

2. «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

январь 2020г. 

3. «Технологии активного обучения и 

методика преподавания физической культуры 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа, май 

2019г. 

4. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июнь, 2020 года. 

5. Преподавание предметной области 

«Технология» посредством сетевого 

взаимодействия с организациями, имеющими 

высокооснащенные ученико-места», 36 часов, 

апрель 2021 года. 

20 21 

7. Калтакова 

Алтынай 

Ильинична 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ФГБО 

ВО «Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

В.М.Шукшина» 

Средне-

Английский 

язык 

Без 

категор

ии 

- 1. «Технология формирования и развития 

коммуникативных компетенций обучающихся, 

на уроках иностранных языков в соответствии 

с требованиями ФГОС» 72 часа, 2016г. 

2. «Формирование и оценка предметных и 

метапредметных результатов» - 16 часов, 

2017г. 

3. Организация образовательного процесса в 

8 8 



специальное, 

КГОУ СПО 

Бийский 

педагогический 

колледж 

условиях внедрения ФГОС ООО и ФГОС 

ОВЗ» 72 часа, 2017г. 

4. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2020г.  

5. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июнь, 2020 года. 

6. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 

часов, июнь 2020 года. 

7. Диплом бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, март, 2020 года. 

8. «Обработка персональных данных», 17 

часов, октябрь 2020 года. 

9. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов, октябрь 2020 года. 

10. Диагностика педагогических компетенций 

«Цифровые компетенции педагога», октябрь, 

2020 года. 

11. «Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 10-летия детства», 16 

часов, декабрь 2020 года.  

12. «Использование программных продуктов и 

решений для организации дистанционного 

обучения», 72 часа, декабрь 2020 года. 

13. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 часов, апрель 2021 года. 

8. Потапова 

Валентина 

Леонидовна 

Воспитатель 

ГКПД из 

п.Таѐжный 

Средне-

профессионально

е педучилище г. 

Воспитатель 

ГКПД 

СЗД - 1. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2020г. 

24 45 



 П/К-воспитатель, 

1991г. 

2. «Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня в рамках 

ФГОС» 48 часов, ноябрь 2019г. 

3. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июнь, 2020 года. 

4. «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций», 26 часов, 

декабрь 2020 года. 

5. «Технология создания печатных материалов 

в программе MS Publisher», 24 часа, март 2021 

года. 

6. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 часов, апрель 2021 года. 

9. Шаповалова 

Людмила 

Владимировна 

Педагог-
библиотекарь,  

Высшее, 

Благовещенский 

сельско-

хозяйственный 

институт, 

зоотехния, 1983г. 

Педагог-

библиотекарь 

СЗД - 1. «Программа взаимодействия  социального 

педагога с семьѐй в условиях реализации 

ФГОС» - 108 часов, 2017г. 

2. «Основы социальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

контексте требований ФГОС» - 36 ч., 2017г. 

3. «Современное образовательное учреждение 

(специализация: школьная и детская 

библиотека) в условиях реализации ФГОС», 

108 часов, 2017г. 

4. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2020г. 

5. Профессиональная переподготовка 

«Профессиональная деятельность педагога-

библиотекаря», 270 часов, февраль 2020г. 

6. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июнь, 2020 года. 
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7. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 

часов, июнь 2020 года. 

8. «Обработка персональных данных», 17 

часов, октябрь 2020 года. 

9. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов, октябрь 2020 года. 

10. Диагностика педагогических компетенций 

«Цифровые компетенции педагога», октябрь, 

2020 года. 

11. «Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 10-летия детства», 16 

часов, декабрь 2020 года. 

12. «Использование программных продуктов и 

решений для организации дистанционного 

обучения», 72 часа, декабрь 2020 года. 

13. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 часов, апрель 2021 года. 

10. Красильникова 

Юлия 

Анатольевна 

 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

психология, 

2015г. 

Педагог-

психолог, 

технология 

(девочки), 

социальный 

педагог 

СЗД - 1. «Программа взаимодействия педагога – 

психолога с семьѐй в условиях реализации 

ФГОС» - 108 ч., 2017г. 

2. «Основы социальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

контексте требований ФГОС» - 36 ч., 2017г. 

3. «Основы оказания первой медицинской 

помощи», 72 часа, август 2017г. 

4. Профессиональная переподготовка 

«Технология: теория и методика преподавания 

в образовательной организации», август 2018г. 

5. «Школьная служба примирения: 

восстановительный подход в работе с 

правонарушениями и конфликтами», 24 часа, 
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ноябрь 2018г. 

6. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Деятельность социального 

педагога с учетом ФГОС», 270 ч., январь 

2020г. 

7. Профессиональная переподготовка 

«Педагог-воспитатель группы продленного 

дня», март, 2020 года. 

8. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июнь, 2020 года. 

9. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 

часов, июнь 2020 года. 

10. «Обработка персональных данных», 17 

часов, октябрь 2020 года. 

11. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов, октябрь 2020 года. 

12. Диагностика педагогических компетенций 

«Цифровые компетенции педагога», октябрь, 

2020 года. 

13. «Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 10-летия детства», 16 

часов, декабрь 2020 года. 

14. «Организация и содержание деятельности 

психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации», 54 часа, ноябрь 

2020 года. 

15. «Профилактика девиантного и 

аддиктивного поведения у обучающихся в 

условиях образовательной организации», 16 

часов, декабрь 2020 года.  

16. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 часов, апрель 2021 года. 

17. Преподавание предметной области 

«Технология» посредством сетевого 

взаимодействия с организациями, имеющими 

высокооснащенные ученико-места», 36 часов, 

апрель 2021 года. 

11. Макина 

Гульнара 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, 

филологический, 

2004 год 

Средне-

специальное, 

Горно-Алтайский 

педагогическое 

училище, 

школьно-

пионерское 

отделение, 1987 

год  

Начальные 

классы 

IКК - 1. «Инклюзивное образование в условиях 

введения ФГОС ОВЗ, 16 часов, апрель 2017 

года. 

2. «Формирование и оценка предметных и 

метапредметных результатов», 72 часа, 

декабрь, 2017 года. 

3. «Использование современных 

образовательных технологий для достижения 

метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ФГОС», 32 часа, ноябрь 2018 

года. 

4. «Проектная команда как ресурс перевода 

школы в эффективный режим работы», 32 

часа, ноябрь 2018 года. 

5. «Современные технологии в деятельности 

классного руководителя», 36 часов, сентябрь, 

2020 года. 

6. «Обработка персональных данных», 17 

часов, октябрь 2020 года. 

7. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов, октябрь 2020 года. 

8. Диагностика педагогических компетенций 

«Цифровые компетенции педагога», октябрь, 

2020 года. 

9. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, декабрь, 2020 года. 

10. «Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 
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основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 10-летия детства», 16 

часов, декабрь 2020 года. 

11. «Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, февраль 2021 года. 

12. Специфика преподавания учебных 

предметов «Родной (русский) язык и 

«Литературное чтение на родном (русском) 

языке»», 8 часов, апрель 2021 года. 

13. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 часов, апрель 2021 года.  

14. «Методика обучения финансововй 

грамотности в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа, сентябрь 2021 года. 

12. Елеусова 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное, 

Горно-Алтайское 

педагогическое 

училище, 1987г 

Начальные 

классы 

IКК - 1. Концептуальные основы ФГОС НОО. 

Реализация системно-деятельностного подхода 

в урочной и внеурочной деятельности», 72 

часа, март 2015 года. 

2. «Инклюзивное образование в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 16 часов, октябрь 2017 

года. 

3. «Современные технологии в деятельности 

классного руководителя в начальной школе», 

36 часов, октябрь 2020 года. 

4. Диагностика педагогических компетенций 

«Цифровые компетенции педагога», октябрь, 

2020 года. 

5. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, декабрь, 2020 года. 

6. «Формирование культуры питания 
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обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 10-летия детства», 16 

часов, декабрь 2020 года. 

7. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 часов, апрель 2021 года. 

13. Ю Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  ФГБОУ 

ВПО КГУ имени 

В.Беринга, 

 2007г. 

Начальные 

классы 

ВКК - . 1. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, февраль 2019 

года. 

2. «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в начальной 

школе (в условиях реализации ФГОС)», 82 

часа, апрель 2019 года 

3. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июнь, 2020 года. 

4. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 

часов, июнь 2020 года. 

5. Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС», 72 

часа, июнь 2020 года. 

6. «Обработка персональных данных», 17 

часов, октябрь 2020 года. 

7. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов, октябрь 2020 года. 

8. Диагностика педагогических компетенций 

«Цифровые компетенции педагога», октябрь, 

2020 года. 
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9. «Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, ноябрь 2020 года. 

10. Онлайн-тестирование на проверку уровня 

знаний образовательных стандартов и 

подтверждения квалификации педагога 

(высокий уровень квалификации и знание 

образовательных стандартов), октябрь 2020 

года. 

11. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 часов, апрель 2021 года. 

12. Специфика преподавания учебных 

предметов «Родной (русский) язык и 

«Литературное чтение на родном (русском) 

языке»», 8 часов, апрель 2021 года. 

14. Ионина 

Татьяне 

Евгеньевна 

Учитель 

географии 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, 

2016г. География, 

биология 

География, 

химия, ИЗО, 

окружающий 

мир 

ВКК - 1. Проектирование и анализ урока в условиях 

реализации ФГОС с использованием 

элементов технологии «Lеsson study», 32 часа, 

2019 год 

  

15. Шведова 

Галина 

Владиленовна 

Воспитатель Средне-

специальное, 

Хабаровское 

краевое 

культурно-

просветительское 

училище, 1987г. 

Организатор 

культурно-

просветительской 

работы 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

БК -    

 


