
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
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Коновалова 

Тамара 

Михайловна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык  

Литература  

Высшее. 

Магнитогорский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

пединститут. 

«Русский язык и 

литература» 1989г.  

 1.ГБОУ ДПО "ЧИППКРО", "Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС общего образования. 

Проектирование адаптированной образовательной 

программы общеобразовательной организации" в 

объеме 16часов. 17.04.15г. № 8718.  

2. МГТУ "Горизонт", "Совершенствование 

профессиональной компетенции учителя в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта при 

преподавании предметов "Русский язык", "Литература" в 

условиях реализации ФГОС ОО", в объеме 108часов.  С 27 

марта 2017г. по 9 апреля 2017г. №11563. 

 3. АНО ДПО "ЦППК", "Инклюзивное образование" в 

объеме 16часов. С 29.03.207г. по  30.03.17г. №879.  

4.АНО ДПО "ЦППК", "Оказание первой доврачебной 

помощи" в объеме 20часов с 15.03.2017г. по 17.03.17г.  

№792. 

5. ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», «Обновление 

содержания языкового и литературного образования на 

современном этапе в условиях перехода на ФГОС ООО» в 

объеме 108 часов с 24 марта 2014г. по 06.апреля 2014г.  

28 28 11 соответствует  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
№ 14-0463. 

6. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часов.  

№ 1890 

7. ЧОУ ДПО «Учебно-производственный центр «Резерв» 

Диплом присвоена   квалификация «Учитель-логопед»  

№ 132\1 

8. АНО «Межрегионцентр МИСОД» «Медиация в 

образовании» Москва 2017г. № 24132 

Хасанова 

Асель 

Кобландеевн

а  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский 

язык  

Литература  

Высшее 

Магнитогорский 

государственный 

университет. 

Специальность 

«Филология» 2008г. 

 1.МГТУ "Горизонт" «Совершенствование 

профессиональной компетенции учителя в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта при 

преподавании предметов "Русский язык", "Литература" в 

условиях реализации ФГОС ОО" в объеме 108часов с 27 

марта 2017г . по 09 апреля 17г. № 11574.  

2. АНО ДПО "ЦЦПК", "Оказание первой доврачебной 

помощи"в объеме 20часов с 15.03.2017г. по 17.03.17г. № 

808.  

3. АНО ДПО "ЦППК", "Инклюзивное образование" в 

объеме 16часов с 29.03.2017г. по 30.03.17г. № 888. 

4. ГБУ ДПО ЧИППКРО «Профессиональная деятельность 

учителя русского языка и литературы в сфере оценивания 

учебных достижений обучающихся» 8 часов. 25 октября 

2017г. №055155 

 

9 8 8 соответствует  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
Ракитянская 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее.  

Магнитогорский 

государственный 

университет 

Учитель математики и 

основ экономических 

знаний по специальности 

«Математика» 2004г. 

 1.ООО Учебный центр "Профессионал"  "Изучение 

вероятностно-стохастической линии в школьном курсе 

математики в условиях перехода в новым 

образовательным стандартам" в объеме 108часов с 04 

января 2017г  по 01 февраля 2017г.  Москва 2017г. № 

5923 

 2. АНО ДПО "ЦППК", "Инклюзивное образование" в 

объеме  16часов с  29.03.2017г. по  30.03.17г. №878.  

3. АНО ДПО "ЦППК" "Оказание первой доврачебной 

помощи" в объеме  20 часов с 15.03.2017г. по  

17.03.2017г. №799 

4. ГБУ РЦОКИО «Профессионально- педагогическая 

компетентность экспертов по аккредитационной 

экспертизе образовательных программ образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные 

программы» в объеме 18 часов с 06.11.2013г. по 

10.02.2014г. № 011 

5. ГБУ РЦОКИО «Информационные технологии» в объеме 

36 часов с 05.05.2014г. по 15.06.2014г. №1182 

6. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 1894 

7. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» (С74 Л02 №12108 от 28 декабря 

2015г.) «Система оценивания достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения 

учебного предмета «Математика» с 30.10.2017г. – 02. 11. 

2017г. в объеме 24 часов. № 9572 

 

12 12 12  1 кв. 

категория, 

приказ 

МОиН 

Челябинской 

области от 

21.03.2014г. 

№ 01/886 



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
Уразбаев 

Серикпай 

Наурзбекови

ч 

Учитель 

информати

ки и 

математики

, 

зам.директ

ора по УВР 

(по 

совмещени

ю) 

Математика 

Информати

ка 

Высшее 

МГТУ им. Г.И. Носова. 

« Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем» 2009г. 

Высшее 

 ЧГПУ Диплом Магистра 

"Педагогическое 

образование" 

Направленность: 

математическое 

образование в системе 

профильной подготовки 

2016г. 

 

 1.АНО ДПО «ЦППК» 

 «Психолого-педагогические основы медиабезопасности 

детей и подростков в объеме 12 часов с 14.04.2016г. по 

15.04.2016г. №0237 

2.АНО ДПО "ЦППК"  

 "Оказание первой доврачебной помощи"с 15.03. 2017г. 

по 17.03.17г. в объеме 20 часов. №803.  

3. АНО ДПО  "ЦППК",  "Инклюзивное образование" с 

29.03.2017г. по 30.03.17г. №883. 

4. ГБУ «РЦОКИО» 

 «Обеспечение безопасности информации в 

образовательной организации» в объеме 16 часов с 14 

сентября по 15 августа 2016г. №1646. 

5. МК 12ч. « Центр подготовки профессиональных 

кадров» г. Магнитогорск 15.04.2016г. 

«Психолого-педагогические основы медиабезопасности 

детей и подростков» 

ГБУ ДПО РЦОКИО 15.09.2016г.,16ч., № 1646 

6. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 1899 

7. ГБУ ДПО «РЦОКИО»  

«Технологическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего образования» в 

7 4 4 соответствует  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
объеме 16 часов с 05 марта по 06 марта 2018г. № 0804 

8. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» диплом о профессиональной 

переподготовке «менеджмент в образовании» 10 ноября 

2017года. № 363 

9. «Центр информационных технологий и систем»  

«Требования к официальному сайту: защита 

информации, обработка персональных данных, 

законодательство 2017» в объеме 4 часов 15.03.2018г.  

10. АНО ДПО «ЦППК» «Психолого-педагогические основы 

медиабезопасности детей и подростков» в объеме 12 

часов с 14.04.2016г по 15.04.2016г. г.Магнитогорск,2016.  

№ 0237 

Ивлева 

Ирина 

Вячеславовн

а 

Учитель 

английского  

и 

немецкого 

языков 

Английский 

язык 

Высшее.  

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

«Английский язык» 

1971г. 

 

 

 1.ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 16 ч.,  в объеме  16.04. 2015г. по 

17.04.2015г. « Педагогическая деятельность в условиях 

перехода на ФГОС общего образования. Проектирование 

адаптированной образовательной программы ОО» № 

8718 

2.ГБУ ДПО «ЧИППКРО» С74 ЛО1 №10410от 11.03.2013г.  

« Современный образовательный менеджмент» с 

01.12.2015г. по 18.12.2015г в объеме  72 часов. № 17949. 

3.АНО ДПО "ЦППК", "Инклюзивное образование",16ч. С 

29.03.2017г. по 30.03.17г. №874.   

4.АНО ДПО "ЦППК", "Оказание первой доврачебной 

помощи" с 15.03.2017г. по  в объеме 20ч. 17.03.17г. 

№788. 

5. РЦОКИО "Обеспечение безопасности информации в 

образовательной организации",16ч. С 16.02 по 20.02.17г. 

№0595. 

46 42 42 соответствует  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
6. АНО "МИСОД", "Медиация в образовании" Москва 

2017г. №24137. 

7. ООО Учебный Центр «Профессионал», « Специфика 

преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС», 72 ч. С 11 октября по 20 декабря 2017г. № 22357 

8. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 1886 

9. АНО «Межрегионцентр МИСОД» «Медиация в 

образовании» Москва 2017г. № 24137 

Балакишиева 

Дамира 

Мирзаевна 

Учитель 

физики 

Физика 

Астрономия 

Высшее 

Магнитогорский 

государственный 

университет 

«Учитель технологии и 

предпринимательства»  

2000г. 

 

 1.Учебно- производственный центр "Резерв", 540ч., 

"Учитель математики. Теория и методика педагогической 

деятельности с учетом требований ФГОС" 26.052017г. № 

849/1.   

2.ЦППК, 20ч. "Оказание первой доврачебной помощи" 

17.03.2017г.  

№ 776.  

3. МГТУ "Горизонт", 108ч., "Совершенствование 

профессиональной компетенции с требованиями 

профессионального стандарта и реализации ФГОС ОО" 

14.11.2016г. № 10049.  

5.Учебно-производственный центр "Резерв", 540ч., 

"Учитель физики. Теория и методика педагогической 

деятельности с учетом требований ФГОС" 29.06.2017г. № 

858/1 

6. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

23 23 11 соответствует  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 1879 

7. ГБУ ДПО ЧИППКРО « Организация профессиональной 

ориентации учащихся в рамках естественно- 

математической и технологической подготовки» 16ч., 28 

апреля 2015г.  

№ 035093 

8. АНО ДПО ЦППК «Инклюзивное образование» в объеме 

16 часов с 29.03.2017г. по 30.03. 2017г. № 863 

9. ГБУ ДПО ЧИППКРО « Профессионально- личностная 

компетентность педагога как фактор формирования 

мотивации обучающихся к изучению предметов 

естественно- математического и технологического 

цикла» 16ч. 19 мая 2015г. № 035665 

10. ЧОУ ДПО «Учебно-производственный центр «Резерв» 

« Преподавание астрономии в соответствии с ФГОС СОО» 

в объеме 72 часов. 13.10.2017г. №1992/1 

11. «Межрегионцентр МИСОД» «Медиация в 

образовании» № 24147 Москва 2017г. 

 

Уразбаева 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

Химии 

Химия Высшее.  

 Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова 

 « Технология и дизайн 

упаковочного 

 1.ГБУ ДПО "ЧИППКРО" 

« Естествознание», 502 ч. 06.10.16г.  

2.ФГБОУ ВПО МаГУ,108ч.  

16. 11.2015г. 

«Педагогическая деятельность учителя химии в условиях 

6 4 4 соответствует  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
производства», 2010г.   

 

реализации ФГОС ООО»  

3.МГТУ "Горизонт", "Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Химия" в условиях реализации ФГОС 

ОО",108ч. 16.11.15г. №7972. 4.ГБУ ДПО "ЧИППКРО", 

"Преподавание естествознания" 20.12.16г.  

№ 751.   

5.ЧИППКРО, "Профессионально- личностная 

компетентность педагога как фактор формирования 

мотивации обучающихся к изучению предметов 

естественно- математического и технологического 

циклов", 16ч., 21.05.15г. №035661.   

6.ЧИППКРО "Организация профессиональной 

ориентации учащихся в рамках естественно-

математической и технологической подготовки", 

16ч.,28.04.15г. №035124.   

7.АНО ДПО "ЦППК", "Инклюзивное образование", 16ч. С 

29.03.2017г. по 30.03.17г. №884.  

8.МУ ДПО ММЦ "Основы педагогического мастерства", 

72ч. С 15.сентября 2015г. по 15 апреля 2016г. №000083.  

9. АНО ДПО "ЦППК", "Оказание первой доврачебной 

помощи", 20ч. С 15.03.2017г. по   17.03.17г. №804. 

10. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 1897 

11. АНО «Межрегионцентр МИСОД», «Медиация в 

образовании» № 24118. Москва 2017г.  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
Сарамсакова 

Асель 

Хайрбековна 

Учитель 

истории  

История  Высшее. 

Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова 

Бакалавр истории 

2014г.  

(целевое направление) 

 1.МУ ДПО ММЦ 15.04.2016г. «Основы педагогического 

мастерства»,72ч. № 000082.  

2.ЦППК.20ч.,  "Оказание первой доврачебной помощи" с 

15.03.2017г. по 17.03.17г. №801.   

3.ЦППК.16ч., "Инклюзивное образование" 30.03.17г. 

№880.  

4.ЧИППКРО, 8ч., модульный курс "Система оценки 

качества подготовки учащихся по общественным 

дисциплинам" 26.09.16г.№047987. 5.ЧИППКРО,8ч., 

модульный курс "Деятельность учителей истории в 

условиях введения историко-культурного стандарта" 

14.04.16г. №044989.  

6. АНО "Межрегионцентр МИСОД", "Медиация в 

образовании"Москва17г. №24119. 

7. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 1896 

8. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» (С74Л02 №0001278 от 28 декабря 

2015г.) «Развитие профессиональной ИКТ- 

компетентности учителя» с 09.10.2917г. по 12.10.2017г. в 

объеме 24 часов. № 8329 

9. МУ ДПО ММЦ с 02 октября 2017года по 04 декабря 

2017года « Конкурсы профессионального мастерства в 

рамках реализации концепции развития современного 

образования» в объеме 36 часов. № 000262 

10. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Модульный курс «Организация 

исследовательской проектной деятельности 

4 4 4 соответствует  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
школьников» в объеме 8 часов . 10 мая 2017г. № 053698 

Васильева 

Любовь 

Павловна 

Учитель 

обществозн

ания 

Обществозн

ание  

Высшее 

Магнитогорский 

государственный 

университет  

« Историк. 

Преподаватель истории» 

2009г. 

 1.МК ЧИППКРО 24ч. « Организация деятельности 

учителей общеобразовательных образований в условиях 

внедрения профессионального стандарта  

« Педагог»  в объеме 24 часов. 16 мая 2016г. № 046333  

2.ГБУ ДПО «ЧИППКРО» в объеме  8 часов. 12.апреля 

2016г. № 044986  

« Деятельность учителей истории в условиях введения 

историко-культурного наследия»  

3.МГТУ "Горизонт", "Теория и методика преподавания 

учебных предметов "Обществознание" и "История" в 

условиях реализации ФГОС ОО" в объеме 108ч. С 24 

февраля 2015г. по  10 марта 2015г. №6614.  

4.АНО «Межрегиоцентр МИСОД», " Медиация в 

образовании" Москва 2017г. №24142 

5. ГБУ ДПО «РЦОКИО» «Аналитическая деятельность 

педагога в условиях введения профессионального 

стандарта (на основе использования результатов 

итоговой аттестации обучающихся)» в объеме 24 часов с 

05 февраля по 07 февраля 2018г. № 0382 

6. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 1883 

7.  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Технология формирования 

универсальных учебных действий на уроках истории и 

обществознания» в объеме 8 часов. 28 сентября 2017г. 

№ 054740 

39 30 11 соответствует  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
8. АНО ДПО «ЦППК» «Инклюзивное образование» в 

объеме 16 часов с 29.03.2017г. по 30.03.2017г. № 869 

9. АНО ДПО «ЦППК»  

« Оказание первой доврачебной помощи» в объеме 20 

часов с 15.03.2017г. по 17.03.2017г.  

№ 781 

10.  В настоящее время проходит обучение в МУ ДПО 

ММЦ «Профессиональный стандарт «Педагог» 

Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС» с 12.03 по 14.05.2018г. 

 

Васильева 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

технологии  

и 

изобразите

льного 

искусства 

Технология 

Изобразите

льное 

искусство 

Средне-

профессиональное 

Магнитогорское 

училище № 2 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

1991г. 

 

 1.МГТУ "Горизонт" «Совершенствование методики 

преподавания предмета "Технология" при реализации 

ФГОС ОО как условие повышения качества образования в 

условиях внедрения профессионального стандарта 

педагога», 108ч. 14.11.16г. №10020. 

2. МГТУ им. Г.И. Носова «Горизонт» «Библиотека в 

информационно-образовательном пространстве ОУ в 

условиях ФГОС» в объеме 108 часов с 19 ноября 2014г. по 

02 декабря 2014г. № 5965. 

3. "Институт управления и права", 350ч., "Педагогическое 

образование: учитель ТЕХНОЛОГИИ" 21.06.17г. №268.  

4. АНО ДПО «ЦППК» "Инклюзивное образование"  в 

объеме 16 часов с 29.03.2017г. по 30.03.17г. №870.  

5. АНО ДПО «ЦППК» "Охрана труда" в объеме 40 часов с 

16.02.2017г. по 21.02.17г. № 750.  

6. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

25 21 11 соответствует  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 1884 

7. АНО ДПО «ЦППК» «Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 20 часов с 12.02.2018г. по 

14.02.2018г. № 2142 

8. АНО «Межрегионцентр МИСОД» «Медиация в 

образовании» № 24141 Москва 2017г. 

9.  Диплом о профессиональной переподготовке 

«Институт управления и права» « Педагогическое 

образование: учитель Технологии» Санкт-Петербург 

2017г. 

Долгушина 

Ирина 

Петровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

« Физическое 

воспитание»  1988г. 

 

 1.МК ЧИППКРО 24ч. « Организация деятельности 

учителей ОО в условиях внедрения профессионального 

стандарта  

« Педагог» № 046335 от 16.05.2016г.  

2.ЧИППКРО, "Педагогическая деятельность учителя 

физической культуры в условиях реализации 

Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне", 

24ч. 30.04.15г. №035060. 

3. АНО ДПО «ЦППК» «Оказание первой доврачебной 

помощи» в объеме 20 часов с 15.03.2017г. по 17.03.2017г.  

№784. 

4.АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. №1887 

5. АНО ДПО «ЦППК» «Инклюзивное образование» с 

36 36 34 соответствует  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
29.03.2017г. по 30.03.2017г. в объеме 16часов №872 

6. ГБУ РЦОКИО «Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессиональных стандартов» в объеме 

24 часов с 25 января по 27 января 2017г. № 0110 

7. АНО «Межрегионцентр МИСОД» «Медиация в 

образовании» Москва 2017г. № 24136 

8.  В настоящее время проходит обучение в МУ ДПО 

ММЦ «Профессиональный стандарт «Педагог» 

Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС» с 12.03 по 14.05.2018г. 

Бишова 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

географии 

География Высшее 

Магнитогорский 

государственный 

университет 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

г. Магнитогорск 2011г.   

 

 1.АНО ДПО «ЦППК» "Инклюзивное образование" в 

объеме 16ч. С 29.03.2017г. по 30.03.17г. №867. 

2. МОУ ДПО ММЦ в объеме 24часов с 07 октября 2015г. 

по 16.12.2015г. №000055 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

3.ЧИППКРО, 108ч с 23.11.2015г. по 15.12.2015г. « Теория 

и методика преподавания учебного предмета « 

География» в условиях реализации ФГОС ОО» С74 ЛО1 № 

10410 от 11.03.2013г. № 021176. 

4. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 16ч., "Педагогическая 

деятельность в условиях перехода ФГОС общего 

образования. Проектирование основной 

образовательной программы основного общего 

образования" 24.04.15г. по 25.04.2015г. №009036.  

5.АНО ДПО "ЦЦПК",12ч., "Психолого-педагогические 

основы медиабезопасности детей и подростков" 

15.04.16г. № 0234. 

15 9 8 соответствует  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

среднее общее образование. 
6. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 1880 

7. АНО «Межрегионцентр МИСОД» «Медиация в 

образовании» Москва 2017г. № 24145 

8. АНО ДПО «ЦППК» «Оказание первой доврачебной 

помощи» с 15.03.2017г. по 17.03.2017г. в объеме 20 часов 

№ 780  

9. ЦОУ «Учебно-производственный центр «Резерв» 

Диплом присвоена квалификация «Учитель географии. 

Теория и методика педагогической деятельности с 

учетом требований ФГОС» в объеме 540ч. № 789\1 

  

  

  

 


