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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы на 2018 -2019 учебный год 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рожден

ия 

Пед. 
Стаж
(лет) 

Образование 
  

Кате
го 

рия 

 Год 
прохождени

я 
аттестации 
№ приказа 

Прогн
оз по 

аттест
ации 

Курсы повышения квалификации, 
переподготовки 

Прогноз по 
курсам 
повыш. 

квалификац
ии 

Занимаемая 
должность 

1 Долгова 
Татьяна 
Ивановна 

12.05.19
63 г. 

31,6 Высшее, Горно-
Алтайский  
государственный 
педагогический 
институт, 1985г. 
«Учитель средней 
школы»  
Специальность – 
«География и 
биология» 

Выс
шая 

 
 

СЗД 

13.03.15. 
От 16.03.15 

№504 
 

СЗД зам. по 
УВР 

№ 93/2 
От 

22.12.2017г. 

1 
квартал 
2020г. 

 
4 

квартал 
2022г. 

 КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования», 
10.06.2016г.,36ч. 
«»Подготовка к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 
 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования»,13.10.2017г., 
36ч., 
«Проектирование системы развития 
коммуникативных умений на уроках 
гуманитарного цикла дисциплин с 
учетом требований ФГОС ООО» 
 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников 
образования»,19.10.2017г.,16ч., 
«Проектирование и экспертиза 
программы перевода школы в 
эффективный режим 
функционирования» 
 
Проходит профпереподготовку: 
 ООО ВНОЦ «СОТех» с  12.10.2018 г. - 
10.04.2019 г., 520ч. 
по теме: "Менеджмент в образовании. 
Управление образовательной 
организацией в условиях реализации 
ФГОС" 
Квалификация:  
Менеджер образовательной 
организации  
 

2020г Зам.директора по 
УВР, 

  



Профпереподготовка: 
 ООО ВНОЦ «СОТех» с  26.11.2018 г. - 
27.02.2019 г., 
260ч. 
По программе: "Профессиональная 
деятельность в сфере основного и 
среднего общего образования: учитель 
РУССКОГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ 
в соответствии с ФГОС" 
Квалификация:  
Учитель русского языка и литературы  
 

2 Капацина 
Екатерина 
Сергеевна 

22.03.19
93г. 

5,3 Среднее 
профессиональное 
Краевое 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Бийский 
педагогический 
колледж», 
27.06.2013г. 
Квалификация – 
учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области русского 
языка и литературы 
Специальность – 
«Преподавание в 
начальных классах» 

СЗД 
 

СЗД 
Пр. №7 

От 
26.01.19. 

2023г. 
4 

квартал 

 КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников 
образования»,06.10.2017г.,72ч., 
«Проектирование деятельности 
учителя начальных классов по 
включению в образовательный процесс 
обучающихся с особыми 
образовательными  потребностями» 

2020г Учитель 
начальных 

классов 

3 Луценко 
Евгения 
Юрьевна 

01.03.19
73 г. 

17,6 Высшее, Бийский 
государственный 
педагогический 
институт,1995г., 
Квалификация – 
учитель начальных 
классов и МХК» 
Специальность – 
«Педагогика и 
методика начального 
обучения, Мировая 

 
выс
шая 

  

Пр от 
19.12.2017 

№1792 

4 
квартал 
2022г. 

КГБУДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования», 09.06.2017г., 
72ч. «Проектирование деятельности 
учителя начальных классов по 
включению в образовательный процесс 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями» 
  

2020г Учитель 
начальных 

классов 



художественная 
культура» 

4 Луценко 
Сергей 
Алексеевич 

14.06.19
73 г. 

9,6 Высшее, Томский 
институт 
автоматизированных 
систем  управления и 
радиоэлектроники, 
1995г. 
Специальность – 
конструирование и 
технология 
радиоэлектронных 
средств.  

1 
 
 
 
 

СЗД 

15.12.15 
Пр от 

07.12.15 
№2185 

 
СЗД зам дир  

по ИКТ 
Пр. №26 

от 
21.03.2018г. 

4 
квартал 
2020г 

 
 
 
1 

квартал 
2023г. 

 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М.Шукшина», 
16.06.2016г.,1200ч., 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Информатика» 
Квалификация – «Учитель 
информатики» 
 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования» 12.11.2018-
16.11.2018г., 36ч. 
«Проектирование и анализ урока 
предметов естественнонаучного цикла 
(физика) в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования» 

2019г Зам. директора по 
ИКТ 

  

5 Проскурина 
Ирина 
Викторовна 

02.03.19
87г 

7,3 Среднее 
профессиональное, 
Краевое 
государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Бийский 
педагогический 
колледж», 2007г., 
Квалификация – 
Учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области английского 
языка, 
Специальность -  
Преподавание в 
начальных классах    

1 20.03.2018 
№ 489 

1 
квартал 
2023 г 

 КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования», 26.05.2016г., 
32ч. 
«Разработка и реализация программам  
по иностранным языкам в условиях 
ФГОС» 

 2019г Учитель 
английского 

языка 

6 Подберёзкин
а Надежда 
Алексеевна 

21.10.19
79 г. 

9,3 Среднее 
профессиональное, 
Беловское 

1 18.12.2018г 
Приказ 
№1907 

4 
квартал 
2023г. 

 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

 2022г Учитель 
математики, 
технологии 



педагогическое 
училище, 1999г., 
 Квалификация – 
учитель начальных 
классов, 
Специальность - 
Преподавание в 
начальных классах 

От 
21.12.2018г 

«Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М.Шукшина», 
27.02.2016г.,285ч., 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогика, психология и 
методика преподавания школьных 
дисциплин: математика, физика, 
информатика». 
 
МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» ,  
11.10.2018 г., 108 ч. 
«Методика обучения учащихся 
образовательной области 
«Технология» в условиях реализации 
ФГОС ОО»   
 
АНОДПО «Межрегиональный 
институт развития образования» 
14.02.2019г., 36ч., 
«Особенности организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 

7 Пуртикас 
Елена 
Васильевна 

02.09.19
62 

33,6 Высшее, Горно-
Алтайский 
государственный 
педагогический 
институт, 1984г., 
Квалификация – 
учитель средней 
школы, 
Специальность – 
«География и 
биология» 

СЗД 
 

СЗД 
Пр. №7 

От 
26.01.19. 

2023г. 
4 

квартал 

«Западно-Сибирский 
межрегиональный образовательный 
центр» 14 января 2019г., 16ч. 
По теме: «Актуальные вопросы 
преподавания естественнонаучных 
дисциплин (география, биология, 
экология) в условиях реализации 
ФГОС» 

2022г. Учитель 
экологии 

8 Ретих 
Наталья 
Петровна 

21.11.19
79г 

8,8 Среднее 
профессиональное , 
Краевое 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Бийский 
педагогический 
колледж», 2013г. 

   КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования», 07.04.2016г., 
32ч., 
«Планируемые результаты и оценка их 
достижений как структурообразующий 
элемент ФГОС, общеобразовательной  
и рабочей программы» 
 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования», 25.08.2018г., 

 2021г Учитель истории 
и 

обществознания 

http://sibou.ru/courses/151
http://sibou.ru/courses/151
http://sibou.ru/courses/151
http://sibou.ru/courses/151
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Квалификация – 
воспитатель  детей 
дошкольного 
возраста, 
руководитель  
физического 
воспитания 
Специальность – 
дошкольное 
образование   
 
Учится на 2 курсе 
ФГБОУ высшего 
образования "Горно-
Алтайский 
государственный 
университет" по 
образовательной 
программе высшего 
образования по 
профессии 
(специальности) 
направлению 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое 
образование, профиль 
История 

72ч., 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» 

9 Острых 
Татьяна 
Михайловна  

25.02.19
96 

1,4 Высшее, 44.03.02. 
психолоого-
педагогическое 
образование 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Алтайский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет имени 
В.М.Шукшина», 
2017г. 
Квалификация - 
бакалавр 

  4 
квартал 
2022г. 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования», 08.12.2017г., 
32ч., 
«Развитие профессиональных 
компетенций учителя на основе 
профессионального стандарта 
«Педагог» 
 
 ФГБОУВО «Алтайский 
государственный педагогический 
университет», 12.10.2018г., 36 ч. 
«Принципы и особенности оказания 
психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 

2021г. Педагог - 
психолог 



 развитии и социальной адаптации» 
 
Справка о прохождении 
профпереподготовки в  
 ООО ВНОЦ «СОТех» с  14.01.2019г., 
260ч. 
По программе «Учитель начальных 
классов в соответствии с ФГОС» 
 

10 Светлякова 
Ольга 
Викторовна 

12.08.19
64 г. 

13,6 Высшее, Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 1987г., 
Квалификация – 
учитель русского 
языка и литературы, 
Специальность – 
русский язык и 
литература  

1 18.12.2018г 
Приказ 
№1907 

От 
18.12.2018г 

4 
квартал 
2023г. 

 «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников 
образования», 2015г., 72ч., 
«Управление качеством образования 
по предметам гуманитарного цикла на 
основе требований ФГОС и 
профессионального стандарта 
«Педагог»; ГИА и ЕГЭ по русскому 
языку» 
 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования», 17.09. 
2018г., 36ч., 
«Методические аспекты развития 
универсальных учебных действий на 
уроках русского языка и литературы» 

2021г. Учитель русского 
языка и 

литературы 
 

11 Сычева 
Галина 
Михайловна 

23.06.19
53 г. 

39,6 Высшее, Горно-
Алтайский 
государственный 
педагогический 
институт, 1975г., 
Квалификация – 
учитель средней 
школы, 
Специальность – 
«География и 
биология»  

СЗД 
 

СЗД 
Пр. №7 

От 
26.01.19. 

2023г. 
4 

квартал 

«Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников 
образования», 2013г., 108ч., 
«Модернизация системы общего 
образования: ФГОС ООО как 
механизм управления качеством 
образования» 
 
«Западно-Сибирский 
межрегиональный образовательный 
центр» 14 января 2019г., 16ч. 
По теме: «Актуальные вопросы 
преподавания естественнонаучных 
дисциплин (география, биология, 
экология) в условиях реализации 
ФГОС» 

2022г.  Учитель 
биологии и 
географии 

12 Чещилов 
Алексей 
Петрович 

02.02.19
66 г. 

22,3 Высшее, Алтайский 
политехнический 
институт им. 

1 23.09.2015 
От 23.09.15 

№ 1649 

3 
квартал 
2020г. 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

2021г Учитель 
физической 
культуры 

http://sibou.ru/courses/151
http://sibou.ru/courses/151
http://sibou.ru/courses/151
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http://sibou.ru/courses/151


И.И.Ползунова, 
1988г. 
Квалификация – 
инженер-строитель 
Специальность – 
сельско-
хозяйственное 
строительство 
  

«Алтайская государственная академия 
образования имени В.М.Шукшина, 
23.12.2014г., 1200ч., 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Физическая культура» 
Квалификация – «Учитель  физической 
культуры» 
 
г. Бийск, МБОУ «СОШ №17 с 
углубленным изучением  ИЗО и 
музыки», 16.02. 2018г., 36ч. 
«Формирование личной безопасности 
обучающихся средствами физического 
воспитания ".  

13 Чещилова 
Лариса 
Валерьевна 

25.09.19
68 г. 

29,6 Среднее 
профессиональное, 
Горно-Алтайское 
педагогическое 
училище, 1988г. 
Квалификация – 
«Учитель начальных 
классов, старший 
пионерский 
вожатый» 
Специальность – 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы»  

1 23.09.2015 
От 23.09.15 

№ 1649 

3 
квартал 
2020г 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования», 10.06.2016г., 
36ч., 
«Подготовка к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 
 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования»,22.11. 2017г., 
24ч., 
«Разработка и реализация программы 
учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в рамках 
основной общеобразовательной 
программы» 

2020г Учитель 
начальных 

классов 

14 Шукшин 
Николай 
Иванович 

16.05.19
58 г. 

37,6 Высшее, Горно-
Алтайский 
государственный 
педагогический 
институт, 1985г., 
Квалификация – 
учитель средней 
школы, 
Специальность – 
«География и 
биология» 1985г 

СЗД 23.12.2016 
Пр № 192 

Соотв. 

 Справка о прохождении 
профпереподготовки в 
 ООО ВНОЦ «СОТех» с  12.10.2018 г. - 
10.04.2019 г., 520ч. 
по теме: "Менеджмент в образовании. 
Управление образовательной 
организацией в условиях реализации 
ФГОС" 
Квалификация:  
Менеджер образовательной 
организации  

 Директор 



15 Шукшина 
Нина 
Дмитриевна 

01.02.19
58 г. 

37,6 Высшее, Горно-
Алтайский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981г., 
 Квалификация – 
«Учитель средней 
школы», 
Специальность – 
«Биология  и химия» 

1 13.03.2015 
От 16.03.15 

№ 504 

1 
квартал 
2020г. 

 Филиал КГБОУ АКИПКРО г.Бийск, 
21.04.2014г., 108ч., 
«Система оценки образовательных 
достижений школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО второго 
поколения» 
 
  ООО ВНОЦ «СОТех»   
19.01. 2019г., 16 ч. 
  "Формирование универсальных 
учебных действий при обучении 
младших школьников с учетом 
требований ФГОС НОО" 
 

 2022г. Учитель 
начальных 

классов  

16 Яковлева 
Евгения 
Николаевна 

19.04.19
80 г. 

17,2 Высшее, Бийский 
педагогический 
государственный 
университет им. 
В.М.Шукшина, 2003г. 
Квалификация – 
«Учитель математики 
и экономики» 
Специальность- 
«Математика и 
экономика»  
  

1 23.09.2015 
От 28.09.15 

№1649 

3 
квартал 
2020г 

 КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования», 14.12.2017г., 
72ч. 
«Инновационные подходы к 
организации обучения математике в 
условиях реализации ФГОС» 

 2020г Учитель 
математики 

17 Ковалева Зоя 
Сергеевна 

07.06.19
97г. 

       Учитель 
литературы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы на 2018 -2019 учебный год 

филиала МКОУ  «Усть-КажинскаяСОШ»  Макарьевская ООШ 

 № 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рожден

ия 

Пед. 
Ста
ж(ле

т) 

Образование 
  

Кате
го 

рия 

 Год 
прохожд

ения 
аттеста
ции № 

приказа 

Прогноз 
по 

аттеста
ции 

Курсы повышения 
квалификации, переподготовки 

Прогноз по 
курсам 
повыш. 

квалификаци
и 

Занимаемая 
должность 

1 Баранова 
Ирина 
Александров
на 

27.05.19
75 

26,3 Высшее, Горно-
Алтайский 
государственный 
университет,  1998г. 
 Квалификация - 
учитель средней 
школы  
Специальность -  
«География» 
  

СЗД 
 
 
 
 
1 

Пр № 26 
От 

21.03.20
18г 

 
27.03.20

18 
№ 489 

1 кв. 
2023г 

 
 
 
1 

квартал 
2023 г 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования» 
16.12.2016г , 264ч. 
Профессиональная переподготовка 
по программе: «Основы теории и 
методики преподавания математики 
в школе»  
ООО «Инфоурок» 
17.01.2018г., 72ч. 
Программа повышения 
квалификации «Стратегическое 
управление образовательной 
организацией» 
  

 2019г. Зам.директора по 
УВР 

Учитель 
математики 

2 Сержантова 
Людмила 
Александров
на  

03.06.19
94 

4,3 Учится с 2015г. 
Краевое 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Бийский 
педагогический 
колледж».  
 Специальность – 
44.02.02. 
Преподавание в 
начальных классах 
 
 

     Учитель технологии 



3 Цветкова 
Лилия 
Анатольевна  

06.05.19
76 

26,3 Высшее,  Горно-
Алтайский 
государственный 
университет, 1998г,  
Квалификация - 
учитель средней 
школы   
Специальность  - 
«География» 

1 20.06. 
2018г 
№ 981 

2 
квартал 
2023г. 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования» 
15.12.2017г , 264ч. 
Профессиональная переподготовка 
по программе: «Основы теории и 
методики преподавания биологии в 
школе»  
г. Смоленск ООО «Инфоурок» 
17.01.2018г., 72ч., 
Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
повышения квалификации: 
«Педагогика и методика 
преподавания географии в условиях 
реализации ФГОС» 

2021г. Учитель географии 
и биологии 

4 Колесова 
Анастасия 
Александров
на  

26.04.19
90 

6,3 Высшее, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Горно-
Алтайский 
государственный 
университет»,  2013 г.  
Квалификация – 
Учитель русского 
языка и литературы 
Специальность -  
«Русский язык и 
литература» 

1 Пр.№ 
482 

17.03. 
2016 

 

1 
Квартал 
2021г. 

 КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования» 
19.12.2017г , 72ч. 
«Способы достижения 
образовательных результатов 
учащихся на уроках русского языка 
и литературы» 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования» 
17.09.2018г.,36ч. 
«Методические аспекты развития 
универсальных учебных действий на 
уроках русского языка и 
литературы» 
 

 2021г. Учитель русского 
языка и литературы 

5 Чуркина 
Людмила 
Валентиновн
а  

10.10.19
60 

36,3 Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт, 1982г., 
квалификация - 
учитель математики 
средней школы,  
Специальность -  
математика,  

СЗД 
 

СЗД 
Пр. №7 

От 
26.01.19. 

2023г. 
4 

квартал 

 КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования» 
10.02.2017г , 36ч. 
«Проектирование деятельности 
педагогов по разработке средств 
повышения эффективности учебных 
занятий по математике в 
соответствии с требованиями 
ФГОС» 
 
г. Смоленск ООО «Инфоурок»  
28.11.2018г.,108ч. 

  2021г. Учитель 
математики 



Удостоверение о повышении 
квалификации «Организация 
проектно-исследовательской 
деятельности в ходе изучения 
курсов физики в условиях 
реализации ФГОС» 

6 Королева 
Татьяна 
Александров
на  

10.04.19
86 

11,3 Высшее 
педагогическое,  
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Алтайский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет имени 
В.М.Шукшина, 
2016 г,  
44.03.01 
Педагогическое 
образование 
Квалификация -  
Бакалавр 

1 Пр. № 
2078 
От 

16.12. 
2016 

  

 2021г Филиал КГБОУ«Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования», 
23.03.2012г., 72ч., 
«Профессиональная компетентность 
учителя  начальных классов в 
условиях введения ФГОС второго 
поколения» 

 В декретном 
отпуске 

Учитель начальных 
классов 

7 Денисенко 
Ольга 
Викторовна  

20.01.19
70 

27,9 Бийское 
педагогическое 
училище, 1988г. 
квалификация - 
воспитатель детского 
сада, 
 специальность - 
Дошкольное 
воспитание   

СЗД 
 

СЗД 
Пр. №7 

От 
26.01.19. 

2023г. 
4 

квартал 

 КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования» 
Профессиональная переподготовка  
по программе «Основы теории и 
методики преподавания в начальной 
школе», 264 часа, диплом о 
профессиональном образовании   
30.11.2017г. 
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Барнаульский 
государственный педагогический 
колледж», 21.04.18г., 72ч. 
«Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: ключевые 
особенности и механизмы 
реализации»  

 2021г. Учитель начальных 
классов  



8 Яковлев 
Евгений 
Иванович  

02.11.19
81 

3,10 Бийский 
педагогический 
колледж, 2000г,  
Квалификация -  
учитель технического 
труда, черчения,  
Специальность - труд 
 
 

  2020г.  Краевое 
государственное бюджетное  
учреждение дополнительного 
профессионального образования  
«Алтайский краевой институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
10.03.2017г. 264ч. 
Профессиональная переподготовка 
по программе: 
«Основы теории и методики 
преподавания истории  и 
обществознания в школе»  
г. Смоленск ООО «Инфоурок» 
17.10.2018г., 72ч., 
Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
повышения квалификации 
«Педагогическая деятельность по 
физической культуре в средней 
школе в условиях реализации ФГО 
ООО» 

  2021г. Учитель истории 

9 Рыбакова 
Анна 
Викторовна 

30.11.19
92 

1,3 Высшее, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Горно-
Алтайский 
государственный 
университет», 2016г. 
 Квалификация – 
бакалавр, 
Направление 
подготовки – 
38.03.02.Менеджмент 
 

  2022 ООО Учебный центр 
«Профессионал», 27.12.2017г.,300ч. 
Профессиональная переподготовка 
по программе: «Методика 
организации образовательного 
процесса в начальном общем 
образовании»   
Квалификация – Учитель начальных 
классов 
 
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Барнаульский 
государственный педагогический 
колледж», 21.04.18г., 72ч. 
«Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: ключевые 
особенности и механизмы 
реализации» 
 

2021г. Учитель начальных 
классов 
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