
Педагогический состав МКОУ СОШИ №16 

№ 
п/
п 

Ф.И.О Занимаемая должность 
(должности) 

Уровень образования. 
Учебное заведение (при 
наличии). Направление 

подготовки и (или) 
специальности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при наличии) 

Ученая 
степень 
ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Квалификация 
и опыт работы 

Общий  
стаж  

работы 

Стаж  
работы  

по 
специаль

ности 

1 Ерофеева 
Анастасия 
Владимировна 

Учитель 
изобразительного 
искусства, учитель 
технологии, учитель 
музыки, 
учитель ОДНКНР, 
учитель СБО 

Высшее образование. 
Кемеровский 

государственный 
университет культуры и 

искусств. 
071301 

«НАРОДНОЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО». 

Изобразительн
ое искусство 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика, психология и методика 
преподавания школьных дисциплин», ГОУ ДПО 
(ПК) С «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования»,2016г. 
Повышение квалификации:  
«Современные подходы к преподаванию 
изобразительного искусства в условиях 
реализации ФГОС ООО 3 поколения», 
02.08.2022г.- 20.08.2022г., АНОДПО «ГТУ» г. 
Ростов – на-Дону, 108ч. 

 1 категория  
(выписка из 

приказа  
№ 1771  

от 
23.06.2021г.) 

8 8 

Технология Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика, психология и методика 
преподавания школьных дисциплин», ГОУ ДПО 
(ПК) С «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования»,2017г. 
Повышение квалификации:  
«Современные методы преподавания технологии и 
оценка эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС ООО И СОО», 13.04.2021г.-
25.04.2021г., АНОДПО «Гуманитарно-
технический университет» г. Ростов-на-Дону, 72ч. 

Музыка Профессиональная переподготовка: 
«Теория и методика преподавания музыки в 
образовательной организации», АНОДПО 
«Гуманитарно-технический университет», 2021г. 
Повышение квалификации:  
«Методика преподавания музыки и оценка 
эффективности обучения учащихся в условиях 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 3 
поколения», 28.07.2022г.-15.08.2022г., АНОДПО 
«ГТУ» г.Ростов-на-Дону,108ч. 

ОДНКНР 
 
 
 
 
 

Повышение квалификации:  
«Преподавание основ духовно-нравственных 
культур народов России с учетом ФГОС ООО И 
ФГОС СОО», 25.08.2021г.-06.09.2021г., АНОДПО 
«Гуманитарно-технический университет»  
г. Ростов-на-Дону, 72ч. 

СБО 
 
 

Профессиональная переподготовка: 
«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, 
коррекция нарушений развития и социальной 



адаптации», АНОДПО «Гуманитарно-
технический университет», 2020г. 
Повышение квалификации:  
«Особенности организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 10.04.2021г.-22.04.2021г., АНОДПО 
«Гуманитарно-технический университет» г. 
Ростов-на-Дону, 72ч. 

 
 
 

Профессиональная переподготовка: 
«Дополнительное образование детей и взрослых», 
АНОДПО «Гуманитарно-технический 
университет», 2020г. 
Повышение квалификации:  
«Классное руководство в общеобразовательной 
организации» - «Классный руководитель в 
условиях ФГОС», 28.08.2021г.-09.09.2021г., 
АНОДПО «Гуманитарно-технический 
университет» г. Ростов - на-Дону, 72ч. 
«Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 04.03.2022г. 
– 30.04.2022г., ГОУДПО (ПК) С «КУЗБАССКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» г. Кемерово, 
36ч. 

2 Киникеева 
Шара 

Мусановна 

Учитель математики, 
учитель физики 

Высшее образование. 
Бийский государственный 
педагогический институт. 
«Педагогика и методика 
начального обучения». 

Математика  
 

Профессиональная переподготовка: 
«Учитель, преподаватель математики», ООО 
«Мультиурок» г. Смоленск, 2020г. 
Повышение квалификации:  
«Школа современного учителя математики», 
20.09.2021г.-10.12.2021г., ФГАОУ «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ» 
г.Москва, 100ч. 
«Управленческие подходы к формированию 
функциональной грамотности обучающихся в 
общеобразовательных организациях», 
19.01.2022г.-21.01.2022г., ОГБУ ДПО (ТОИПКРО) 
г. Томск, 24ч.  
«Содержательные и методические аспекты 
преподавания учебных предметов (география, 
биология, математика, история, литература, 
обществознание, русский язык, физика, химия) в 
условиях реализации обновленных ФГОС», 
01.10.2021г. -22.11.2021г., ГОУДПО (ПК) С 
«КРИПКиПРО» г. Кемерово, 16ч. 
«Финансовая грамотность в математике», 
01.03.2022г. – 04.03.2022г., КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова» г. Барнаул, 24ч. 

 Высшая 
категория  

(выписка из 
приказа  
№ 2102  

от 
28.07.2021г.) 

35 35 



Физика 
 
 
 
 
 

Профессиональная переподготовка: 
«Физика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч 
знаний», 2021г. 
Повышение квалификации:  
«Использование оборудования детского 
технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» 
для реализации образовательных программ по 
физике в рамках естественно-научного 
направления, 25.05.2021г.-25.06.2021г., ФГАОУ 
ДПО «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» г. Москва, 
36ч. 
Повышение квалификации:  
«Продуктивность учебной деятельности младших 
школьников общеобразовательного учреждения в 
рамках реализации ФГОС НОО», 11.12.2019г., 
ООО «Мультиурок» г. Смоленск, 72ч.  
«Первая помощь», 23.12.2019г., ООО 
«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» г. Бийск, 36ч. 
«Охрана труда для руководителей и 
специалистов», 02.10.2020г., ОсОО «Центр 
Охраны Труда и экологической безопасности», 
40ч. 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 20.12.2020г.-26.12.2020г., 
ООО «Центр повышения квалификации «Луч 
знаний» г. Красноярск, 72ч. 
«Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 14.02.2022г. 
– 01.04.2022г., ГОУДПО (ПК) С «КУЗБАССКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» г. Кемерово, 
36ч. 

3 Коноваленко 
Лариса 

Михайловна 

Директор Высшее образование. 
Новокузнецкий 

государственный 
педагогический институт. 

Педагогика и методика 
начального обучения 

 Профессиональная переподготовка: 
«Теория и методика преподавания истории», 
МАОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации», 2010г. 
"Менеджмент в социальной сфере", Евразийский 
открытый институт, 2015г. 
«Организация деятельности педагога-
дефектолога: специальная педагогика и 
психология», ООО «Инфоурок», 2021г.         
Повышение квалификации:  
"Оказание первой помощи пострадавшим", 
11.11.2019г.-22.11.2019г., КРИПКиПРО 

 Соответствует 
занимаемой 
должности 
"Директор" 

 

8 8 

31 31 



г.Кемерово, 8ч.                                                                                                                                             
"Курсовое обучение руководителей и работников 
в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуации", 11.11.2019г.-
22.11.2019г., КРИПКиПРО г. Кемерово, 24ч.                                                                                                  
"Пожарно-технический минимум", 11.11.2019г. - 
22.11.2019г., ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 
центр комплексной безопасности 
образовательного учреждения, 16ч.                                                                                                                        
"Проверка знаний требований охраны труда по 
программе работодателей и работников", 
22.11.2019г., ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 
центр комплексной безопасности 
образовательного учреждения, 16ч.   
«Управленческие подходы к формированию 
функциональной грамотности обучающихся в 
общеобразовательных организациях», 
19.01.2022г.-21.01.2022г., ОГБУ ДПО 
(ТОИПКРО) г. Томск, 24ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4 Куликова 
Анастасия 

Викторовна 

Учитель начальных 
классов,  

учитель биологии 

Среднее 
профессиональное. 

Киселевский 
педагогический колледж. 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
 

Начальные 
классы 

Повышение квалификации:  
"Особенности организации работы учителя 
начальных классов по обучению и воспитанию 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 
у/о", 26.08.2021-13.09.2021, АНОДПО "ГТУ"  
г. Ростов-на-Дону, 108ч. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 03.11.2021г., ООО «ЦИОиВ» 
г. Саратов, 36ч.    
Профессиональная переподготовка: 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" ОО "ЦИОиВ", 
2021г.   
«реализация требований, обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 14.02.2022г. 
– 01.04.2022г., ГОУДПО (ПК) С «КРИПКиПРО»  
г. Кемерово, 36ч.                                                                  

  1 1 

Биология 
 

Профессиональная переподготовка: 
"Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, 
коррекция нарушений развития и социальной 
адаптации", АНОДПО "ГТУ", 2021г. 

5 Магерчук 
Тамара 

Васильевна 

Учитель начальных 
классов,  

педагог-психолог, 
Учитель чтения и 

развития речи 
 

Высшее образование. 
Новокузнецкий 

государственный 
педагогический институт. 

Педагогика и методика 
начального образования 

Начальные 
классы 
 

Повышение квалификации:  
«Классный руководитель в современной школе», 
08.07.2021г., ОГО «Мультиурок» г. Смоленск, 72ч. 
«Реализация требований, обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 14.02.2022г.-
01.04.2022г., ГОУДПО (ПК) С «КРИПКиПРО»  
г. Кемерово, 36ч. 
«Актуальные вопросы теории и методика 
преподавания в начальной школе в соответствии с 
ФГОС НОО», 28.04.2022г.-18.05.2022г., ООО 
«Инфоурок» г. Смоленск, 72ч. 

 Высшая 
категория 

(выписка из 
приказа  
№ 1961  

от 
23.12.2020г.) 

31 31 



Чтение и 
развитие речи 
 

Профессиональная переподготовка: 
"Олигофренопедагогика и логопедия", 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
"Межрегиональный институт развития 
образования", 2019г. 
Повышение квалификации:  
«Основы дефектологии, методы и приемы работы 
с обучающимися с ОВЗ», 20.05.2022г.-
08.06.2022г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч. 

Педагог-
психолог 

Профессиональная переподготовка: 
"Педагог - психолог: психолого - педагогическое 
сопровождение образовательного процесса в 
образовательных организациях", ООО "МОП", 
2019г.    
Повышение квалификации:  
«Основы медицинской психологии в деятельности 
педагога-психолога», 04.07.2022г.-20.07.2022г., 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч. 

ОРКСЭ Повышение квалификации:  
«Основы религиозных культур и светской этики: 
проблемы и перспективы преподавания в 
начальной школе», 06.07.2022г.-20.07.2022г., ООО 
«Инфоурок» г. Смоленск, 72ч. 

 Профессиональная переподготовка: 
"Менеджмент в социальной сфере", Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, 2014г.  
Повышение квалификации:  
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 10.11.2021г. – 16.11.2021г., 
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, 72ч. 
«Управленческие подходы к формированию 
функциональной грамотности обучающихся в 
общеобразовательных организациях», 
19.01.2022г.-21.01.2022г., ОГБУ ДПО (ТОИПКРО) 
г. Томск, 24ч.         

6 Мосеева 
Анастасия 
Андреевна 

Учитель биологии, 
Учитель химии 

Высшее образование. 
Забайкальский 

государственный 
университет. 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Биология Диплом № 107505 0849131 от 25.06.2019г. 
Повышение квалификации: 
«Реализация требований, обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 14.02.2022г.-
01.04.2022г., ГОУДПО (ПК) С «КРИПКиПРО»  
г. Кемерово, 36ч. 

  2 2 



 
 

Химия Профессиональная переподготовка: 
«Химия: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», ООО 
«Инфоурок»,2021г. 
Повышение квалификации: 
"Основы профессиональной деятельности 
классного руководителя в основной и средней 
школе", 16.12.2020-06.01.2021, ООО "ЦРП" г. 
Санкт-Петербург, 108ч. 
"Преподавание английского языка по ФГОС ООО 
и ФГОС СОО: содержание, методика и 
технологии", 28.10.2020-25.11.2020, ООО "ЦРП" 
 г. Санкт-Петербург, 144ч.           

7 Мухутдинова  
Валентина 

Николаевна 

Воспитатель, 
Учитель начальных 

классов 

Среднее 
профессиональное. 

Новокузнецкое 
педагогическое училище 

№ 1. 
Преподавание в начальных 

классах 
общеобразовательной 

школы 
 
 
 
 

Воспитатель 
 

«Особенности организации работы воспитателя по 
обучению и воспитанию обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 10.03.2022г.-22.03.2022г., 
АНОДПО «Гуманитарно-технический 
университет», 72ч. 

 Первая 
категория 

(выписка из 
приказа  
№ 1401  

от 
26.05.2021г.) 

49 49 

 
Начальные 
классы  
 
 

Повышение квалификации: 
«Новые методы и технологии преподавания в 
начальной школе по ФГОС», 02.07.2022г.-
03.08.2022, ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 144ч. 
Повышение квалификации: 
"Оказание первой доврачебной помощи детям и 
взрослым", 26.06.2019 - 29.08.2019, АНОДПО 
"МИРО" г. Ростов-на-Дону, 36ч.     
«Основы дефектологии, методы и приемы работы 
с обучающимися с ОВЗ», 18.11.2021г.-
08.12.2021г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч. 

8 Тодышев 
Александр 

Михайлович 

Учитель географии, 
Учитель информатики, 

учитель технологии, 
Учитель ОБЖ,  

Учитель астрономии 

Высшее образование. 
Кузбасская 

государственная 
педагогическая академия. 

География                                             
 

География Повышение квалификации: 
«Педагогика и методика преподавания географии 
в условиях реализации ФГОС», 05.10.2020г.-
18.11.2020г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч. 
«Содержательные и методические аспекты 
преподавания учебных предметов (география, 
биология, математика, история, литература, 
обществознание, русский язык, физика, химия) в 
условиях реализации обновленных ФГОС», 
01.10.2021г. -22.11.2021г., ГОУДПО (ПК) С 
«КРИПКиПРО» г. Кемерово, 16ч. 
«Школа современного учителя географии», 
20.09.2021г.-10.12.2021г., ФГАОУ «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ» 
г.Москва, 100ч. 
«Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 04.03.2022г. 
– 30.04.2022г., ГОУДПО (ПК) С «КУЗБАССКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 Высшая 
категория 

(выписка из 
приказа  
№ 1283 

от 
22.07.2020г.) 

9 7 



РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» г. Кемерово, 
36ч. 

Информатика Профессиональная переподготовка: 
«Информатика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», ООО 
«Инфоурок», 2021г. 

Технология  Профессиональная переподготовка: 
«Технология: теория методика преподавания в 
образовательной организации», ООО 
«Инфоурок», 2019г. 
Повышение квалификации: 
«Актуальные вопросы преподавания технологии в 
условиях реализации ФГОС», 03.08.2022г.-
17.08.2022г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч. 

ОБЖ Профессиональная переподготовка: 
«Теория и методика обучения безопасности 
жизнедеятельности», МАОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации», 2016г. 
Повышение квалификации: 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 
11.11.2019г.-22.11.2019г., КРИПКиПРО  
г. Кемерово, 8ч. 
"Пожарно-технический минимум", 11.11.2019-
22.11.2019, ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО центр 
комплексной безопасности образовательного 
учреждения, 16ч.     
"Курсовое обучение руководителей и работников 
в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуации", 11.11.2019-22.11.2019, 
КРИПКиПРО г. Кемерово, 24ч. 
"Проверка знаний требований охраны труда по 
программе обучения работодателей и 
работников", 22.11.2019, КРИПКиПРО, 40ч. 
«Методика преподавания предмета «ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС», 15.11.2020г.-
02.12.2020г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 21.10.2021г., ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г. 
Саратов, 36ч. 
«Оказание первой помощи в образовательной 
организации»03.08.2022г.-17.08.2022г., ООО 
«Инфоурок» г.Смоленск, 36ч. 
«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
03.08.2022г.-17.08.2022г., ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, 72ч. 
«Актуальные вопросы трудового 
законодательства и охраны труда в 
образовательной организации», 03.08.2022г.-
17.08.2022г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч. 
Повышение квалификации: 



«Основы дефектологии, методы и приемы работы 
с обучающимися с ОВЗ», 10.11.2021г.-24.22.202г., 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч.  
Профессиональная переподготовка: 
«Организация деятельности педагога-
дефектолога: специальная педагогика и 
психология», ООО «Инфоурок», 2020г. 
«Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
2021г. 

9 Топаков 
Руслан 

Сергеевич 

Учитель физической 
культуры 

Высшее образование. 
Кузбасская 

государственная 
педагогическая академия. 

"ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА" 

 
 

Учитель 
физической 
культуры 

Повышение квалификации: 
«Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 06.05.2022г.-
24.06.2022г., ГОУДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 
г.Кемерово, 36ч. 
Профессиональная переподготовка: 
«Организация деятельности педагога-
дефектолога: специальная педагогика и 
психология», ООО «Инфоурок», 2021г. 
Повышение квалификации: 
"Организация занятий адаптивной физической 
культурой с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья", 24.09.2021 - 27.09.2021, 
ООО "ЦПКиП "Луч знаний", 36ч. 

  6 6 

«Современные образовательные технологии: на 
пути к цифровой школе», 31.07.2020г.-
10.08.2020г., АО «Академия «Просвещение»  
г. Москва, 24ч.  

10 Торчакова 
Анастасия 

Николаевна 

Заместитель директора 
по ВР,  

учитель русского языка 
и литературы 

Высшее образование. 
Кузбасская 

государственная 
педагогическая академия. 

"РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА" С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ 

"РОДНОЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА" 

(ШОРСКИЙ) 
 
 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Профессиональная переподготовка: 
"Менеджмент в социальной сфере", Евразийский 
открытый институт, 2015г.   
Повышение квалификации: 
«Менеджмент в образовании», 19.07.2022г.-
03.08.2022г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч. 

  15 15 

Русский язык и 
литература 

Повышение квалификации: 
«Актуальные вопросы теории и методики 
изучения шорского языка и шорской литературы в 
современной школе», 01.09.2021г. -01.12.2021г., 
Кузбасский гуманитарно-педагогический 
институт федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кемеровский 
государственный университет» г. Новокузнецк, 
144ч.   
Особенности организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 
26.03.2021-18.04.2021, АНОДПО "ГТУ" г. Ростов-
на-Дону, 72ч.  



«Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 14.02.2022г.-
01.04.2022г., ГОУДПО (ПК) С «КРИПКиПРО»  
г. Кемерово, 36ч.                                                                                           

11 Храмцова 
Ольга 

Александровна 

Учитель русского языка 
и литературы, 

Учитель письма и 
развития речи 

 

Высшее образование. 
Кузбасская 

государственная 
педагогическая академия. 

Русский язык и литература, 
с дополнительной 

специальность родной 
язык и литература 

Русский язык и 
литература 

Повышение квалификации: 
«Школа современного учителя русского языка», 
20.09.2021г.-10.12.2021г., ФГАОУ «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ» 
г.Москва, 100ч. 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 27.12.2021г. -12.01.2022г., 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч. 
«Особенности преподавания русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС ОО», 
05.07.2022г.-18.07.2022г., ЦДПО «Экстерн» ОсОО 
«МОП» г. Санкт-Петербург, 72ч. 

 Высшая 
категория  

(выписка из 
приказа  
№ 1619 

от 
26.09.2018г.) 

14 14 

Письмо и 
развитие речи 
 

Профессиональная переподготовка: 
"Организация деятельности педагога-дефектолога: 
специальная педагогика и психология", ООО 
"Инфоурок", 2020г.    

 Профессиональная переподготовка: 
"Менеджмент в социальной сфере", Евразийский 
открытый институт, 2015г. 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", ООО "ЦИОиВ", 
2021г.                                                                                   
Повышение квалификации: 
«Управленческие подходы к формированию 
функциональной грамотности обучающихся в 
общеобразовательных организациях», 
19.01.2022г.-21.01.2022г., ОГБУ ДПО (ТОИПКРО) 
г. Томск, 24ч.    
«Менеджмент в образовании», 10.08.2022г.-
24.08.2022г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч.      
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