
 

Персональный состав педагогических работников МКОУ «Тангуйская СОШ» 

  

№ 

п/п 

ФИО Образование 

(какое УО 

окончил(а), ко-

гда,  специаль-

ность, квали-

фикация) 

 

Стаж работы на 

05.01.2019 

Занимаемая 

должность 

(предмет препо-

давания) 

Данные о повы-

шении квалифи-

кации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(год, ОО, кол-во 

часов, тема) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория (да-

та начала и 

окончания 

аттестации) 

Ученая сте-

пень/звание 

награды 

О
б
щ

и
й

  

п
ед

а
г
о
г
и

-

ч
ес

к
и

й
 

В
 д

а
н

н
о
й

 

ш
к

о
л

е 

1 Волков Виктор Исаевич Высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, фа-

культет физиче-

ской культуры, 

1992 г. 

33 33 33 Учитель 

(физическая 

культура) 

Очное обучение в 

МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г. 

2018 год 

Отделение допол-

нительного про-

фессионального 

образования ООО 

«Центр непрерыв-

ного образования и 

инноваций» 

Содержание и ме-

тодика преподава-

ния физической 

культуры в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС» 

72 часа 

Удостоверение № 

342407686391 

I 

квалифика-

ционная кате-

гория 

06.05.2017-

06.05.2022 

Нет Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния, 

 2010 г. 

2 Волков Сергей Иванович Высшее, 

Иркутский госу-

дарственный 

медицинский 

37 30 30 Учитель 

(химия, техноло-

гия, ОБЖ) 

1.Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация высше-

Соответствие 

должности 

нет  



институт, фа-

культет гигиены 

и эпидемиоло-

гии, 1987 г. 

го образования 

"Московский ин-

ститут современ-

ного академиче-

ского образова-

ния" 

Переподготовка 

(учитель химии) 

май- июнь 2016 г. 

360  часов 

диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

772404221639 

 

2. ГАУ ДПО ИРО 

Формирование 

современного 

уровня культуры 

безопасности на 

уроках ОБЖ и во 

внеурочной дея-

тельности в кон-

тексте требова-

ний ФГОС второ-

го поколения 

10.06.2015-

19.06.2015 72 часа 

Удостоверение 

382402736528 

3. 2018 г 

ООО «Центр не-

прерывного обра-

зования и инно-

ваций» г. Санкт-

Петербург 

Образование де-



тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья в 

условиях реали-

зации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ 

(инклюзивное об-

разование) 

72 часа 

4. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

3 Волкова Татьяна Алексан-

дровна 

Высшее, 

Иркутский госу-

дарственный 

педагогический 

институт, фа-

культет началь-

ных классов, 

1984 г. 

41 41 41 Учитель  

(начальный класс) 
1.Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация высше-

го образования 

"Московский ин-

ститут современ-

ного академиче-

ского образова-

ния" 

Организация ра-

боты учителя на-

чальных классов 

в современных 

условиях реали-

зации ФГОС. 

10.05.2016-

10.06.2016 72 часа 

Удостоверение 

772404036588 

I 

квалифика-

ционная кате-

гория 

12.04.2018-

12.04.2023 

нет Грамота 

Мини-

стерства 

образова-

ния Ир-

кутской 

области, 

2012 

Грамота 

Мини-

стерства 

образова-

ния РФ, 

2007 г. 



2.БПК. Теория и 

методика препо-

давания курса 

ОРКСЭ 

27.03.2017-

15.04.2017  

144 часа 

удостоверение 

382405395871 

3.БПК. Реализа-

ция ФГОС на-

чального общего 

образования 

06.02.2017- 

11.02.2017  

72 часа 

Удостоверение 

382404896027 

 

4. ЧОУ ДПО "Со-

ва- стадиум" 

Инклюзивное об-

разование в усло-

виях введения и 

реализации 

ФГОС начального 

общего образова-

ния обучающихся 

с ОВЗ. ФГОС об-

разования обу-

чающихся с умст-

венной отстало-



стью 21.10.2016-

31.10.2017 

 72 часа 

Удостоверение № 

180700 872 

5. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

4 Даниленко Елена Серге-

евна 

Высшее, Иркут-

ский государст-

венный универ-

ситет, юридиче-

ский факультет,  

2011 г. 

20 3 3 Воспитатель ГПД 1.Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности 

организации 

учебной деятель-

ности в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС 

Г.Москва Сто-

личный учебный 

центр, 2018 г. 

72 ч 

Удостоверение 

ПК № 0007039 

2.Педагогический 

университет 1 

сентября 

Реализация тре-

бований ФГОС. 

Начальное общее 

образование. Дос-

тижение плани-

руемых результа-

тов 

 нет  



03.06.2016 по 

07.04.2017 

 72 часа 

Удостоверение -

072-А-

334039/401-78 

3. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 
5 Ермакова Ирина Василь-

евна 

Среднее-

педагогическое, 

Братский пед-

колледж № 1, 

факультет на-

чальных клас-

сов, 1993 г. 

27 19 24 Учитель 

(начальный класс) 
1.ООО «Столич-

ный учебный 

центр» г. Москва 

2018 г. 

Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенно-

сти организации 

учебной деятель-

ности в соответ-

ствии с ФГОС 

Удостоверение 

ПК № 0007041 

72 часа 

2.БПК.Реализация 

ФГОС начального 

общего образова-

ния 

06.02.2017- 

11.02.2017  

72 часа 

Удостоверение 

382404896029 

I 

 квалифика-

ционная кате-

гория  

11.05.2017-

11.05.2022 

нет Благодар-

ность Ми-

нистерст-

ва образо-

вания Ир-

кутской 

обл.  

2017 г. 



3. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

6 Ермакова Наталья Викто-

ровна 

Высшее, 

Иркутский госу-

дарственный 

педагогический 

институт, фа-

культет психо-

логии, 2008 г 

Братское педаго-

гическое учили-

ще №1, факуль-

тет начальных 

классов, 1992 г. 

26 26 15 Учитель (началь-

ный класс) 
1.БПК. Теория и 

методика препо-

давания курса 

ОРКСЭ 

27.03.2017-

15.04.2017  

144 часа 

удостоверение 

382405395874 

2.БПК.Реализация 

ФГОС начального 

общего образова-

ния 

06.02.2017- 

11.02.2017 

 72 часа 

удостоверение 

382404896030 

3.ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Ир-

кутской области» 

Организация про-

цесса воспитания 

детей: современ-

I 

квалифика-

ционная кате-

гория 

16.02.2018-

16.02.2023 

нет  



ные подходы, 

формы, методы. 

Модуль «Психо-

лого-

педагогические 

основы воспита-

ния в летнем оз-

доровительном 

лагере» 

03.12.2015-

06.12.2015 

36 часов 

Удостоверение 

382403493609 

4. ООО «Столич-

ный учебный 

центр» г. Москва 

2018 г. 

Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенно-

сти организации 

учебной деятель-

ности в соответ-

ствии с ФГОС 

Удостоверение 

ПК № 0007041 

72 часа 

5. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 



67/3 от 01.09.2017г 

7 Ермакова Наталья Викто-

ровна 

Среднее специ-

альное, ГБП ОУ 

«Братский педа-

гогический кол-

ледж», 2018 

   Социальный педа-

гог 
АНО ДПО 

«СИПКС» 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, г. 

Москва, 2018 год 

«Современные 

методы и техно-

логии работы со-

циального педа-

гога как средство 

совершенствова-

ния профессио-

нальных компе-

тенций» 

 нет  

8 Кретова Светлана Михай-

ловна 

Высшее, Вос-

точно-Сибирская 

академия куль-

туры и искусств, 

факультет хоро-

вого пения, 2000 

28 25 7 Учитель 

(музыка) 
1.ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и ин-

новаций» г. 

Санкт-Петербург 

2018 г. 

Содержание  и 

методика препо-

давания музыки в 

соответствии  с 

требованиями 

ФГОС 

72 часа 

2. БПК 

ИКТ и педагоги-

ческие техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

Соответствие 

должности 

нет  



ности. 04.04.2016-

15.04.2016 

72 часа 

Удостоверение 

382402973997 

3. БПК 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии в допол-

нительном обра-

зова-

нии24.03.2016-

02.04.2016 

72 часа 

Удостоверение 

382402973979 

4. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 
9 Маслакова Оксана Нико-

лаевна 

Высшее, Иркут-

ский государст-

венный педаго-

гический уни-

верситет, фа-

культет естест-

венных наук, 

1998 г. 

27 27 21 Учитель 

(биология, геогра-

фия) 

1.ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и ин-

новаций» г. 

Санкт-Петербург 

2018 г. 

Содержание  и 

методика препо-

давания биологии 

в соответствии  с 

требованиями 

ФГОС 72 ч 

2. ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Ир-

I 

квалифика-

ционная кате-

гория 

17.01.2017-

17.01.2022 

нет  



кутской области» 

Классный руко-

водитель: совре-

менная модель 

воспитательной 

работы в услови-

ях стандартиза-

ции образования   

30.11.2015-

07.12.2015  

72 часа 

Удостоверение 

382403493583 

3. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

10 Нефедова Наталья Пет-

ровна 

Высшее, Иркут-

ский государст-

венный педаго-

гический уни-

верситет, фа-

культет естест-

венных наук, 

2003 

8 8 1 Учитель истории ООО «Центр не-

прерывного обра-

зования и инно-

ваций» г. Санкт-

Петербург, 2018 

г.  

Учитель истории 

и обществознания 

Переподготовка. 

600 ч. 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

рег № 78/5-404 

дата выдачи 

14.09.2018 года 
Очное обучение в 

МКОУ «Тангуй-

 нет  



скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

70/3 от 31.08.2018 

г. 

11 Непокрытых Марина Ни-

колаевна 

Высшее, Иркут-

ский государст-

венный универ-

ситет, факультет 

психологии, 

2008 г 

Братское педаго-

гическое учили-

ще №1 , факуль-

тет начальных 

классов, 1992 г. 

22 20 5 Учитель (матема-

тика) 
1. ФГБОУВО 

«Иркутский госу-

дарственный уни-

верситет» 2017 г. 

Подготовка уча-

щихся к ГИА по 

математике в ус-

ловиях реализа-

ции ФГОС 

72 часа 

Удостоверение 

382404094750 

2. ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и ин-

новаций» г. 

Санкт-Петербург 

2018 г. 

Образование де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья в 

условиях реали-

зации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ 

(инклюзивное об-

разование) 

342407136245 

3.Институт до-

полнительного 

образования 

ФГБОУ «Иркут-

Соответствие 

должности 

нет  



ский государст-

венный универси-

си-

тет»Профессиона

льная переподго-

товка. Учитель 

математики и фи-

зики, 

500 часов  

2016-2017 год 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

4. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

12 Орлова Светлана Влади-

мировна 

Высшее, Калуж-

ский государст-

венный педаго-

гический уни-

верситет,  фа-

культет физики 

и математики, 

1996 г. 

22 22 17 Учитель  

(физика, матема-

тика,  астрономия) 

1. 2017 год, 

«Теория и методи-

ка преподавания 

предмета «Астро-

номия» в условиях 

реализации ФГОС 

СОО»,  

72 часа 

№ 780400042927 

2. 2018 год, 

«Эксперименталь-

ный метод позна-

ния в курсе физи-

ки»,  

72 часа 

№ 222406791484 

3. Очное обу-

чение в МКОУ 

«Тангуйская-

СОШ» приемам и 

Соответствие 

должности 

нет Грамота 

Мини-

стерства 

образова-

ния Ир-

кутской 

обл. 2016 

г. 



методам оказания 

первой помощи, 

приказ № 67/3 от 

01.09.2017г 

13 Паничева Любовь Влади-

мировна 

Высшее, 

 Иркутский го-

сударственный 

педагогический 

институт, фа-

культет психо-

логии, 1978 г 

26 25 7 Педагог-психолог 1. ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и ин-

новаций» г. 

Санкт-Петербург 
2018г 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

72 часа 

Удостоверение 

34240735216 

2. ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и ин-

новаций» г. 

Санкт-Петербург 

2018 г 
Организация об-
разовательного 
процесса в соот-
ветствии с ФГОС 

для обучающихся 
с умственной от-
сталостью (ин-

теллектуальными 
нарушениями 

72 часа 

Удостоверение 

342407135306 

3. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

 

 

  



скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

14 Сивкова Инна Васильевна Высшее,  

Братский госу-

дарственный 

университет, 

факультет до-

полнительного 

образования, 

2010 г 

11 4 4 Учитель 

(информатика, 

математика) 

2018 г. 

1. Автономная 

некоммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой универси-

тет» 

Разработка урока 

информатики по 

технологии АМО 

в условиях вне-

дрения ФГОС 

108 часов 

Удостоверение  

17-7-344 

2. ООО «Столич-

ный учебный 

центр». 

Дистанционная 

форма 

05.03-11.06.2018 

г. 

Учитель матема-

тики: Преподава-

ние математики в 

образовательной 

Соответствие 

должности 

  



организации 

600 часов 
3. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

15 Соловьева Татьяна Богда-

новна 

Среднее –

педагогическое,  

Тулунское педа-

гогическое учи-

лище, факультет 

начальные клас-

сы, 1988 г 

33 30 30 Учитель 

(начальный класс) 
1. Реализация 

ФГОС начального 

общего образова-

ния 

06.02.2017- 

11.02.2017 72 часа 

Удостоверение 

382404896038 
2. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

I 

квалифика-

ционная кате-

гория 

12.04.2018-

12.04.2023 

нет  

16 Солдатов Сергей Алексее-

вич 

Высшее, 

 Иркутский го-

сударственный 

педагогический 

университет, 

исторический 

факультет, 1980 

г. 

38 38 4 Учитель  

(история, 

Обществознание) 

1.ГАУ ДПО ИРО 

Технологии дея-

тельностного ти-

па как средство 

реализации 

ФГОС на уроках 

истории и обще-

ствознания 

18.06.2016-

23.06.2016  

36 часов 

Соответствие 

должности 

Кандидат ис-

торических 

наук 

Почетный 

работник 

высшего 

образова-

ния 



Удостоверение 

38240402530 

 

2.ГАУ ДПО ИРО 

История России и 

историко-

культурный стан-

дарт в концепции 

государственной 

политики в об-

ласти образова-

ния РФ 

14.06.2016-

18.06.2016  

36 часов 

Удостоверение  

№ 382404025245 

3. Очное обучение 

в МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

17 Тофорова Ольга Никола-

евна 

Высшее,  

Иркутский ин-

ститут ино-

странных язы-

ков, факультет 

английского и 

немецкого язы-

ков, 1980 г. 

38 38 38 Учитель 

(немецкий  язык) 
ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 2018 г. 

Немецкий язык: 

Современные 

технологии обу-

чения иностран-

ному языку с уче-

том требований 

ФГОС 

72 часа 

ПК № 0009432 
Очное обучение в 

МКОУ «Тангуй-

Соответствие 

должности 

нет Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния 

https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html


скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

18 Ткачева Галина Ниловна Высшее 

Иркутский госу-

дарственный 

педагогический 

институт, фа-

культет русского 

языка и литера-

туры, 1982 г. 

34 34 25 Учитель 

(русский язык, 

Литература) 

ООО «Центр не-

прерывного обра-

зования и инно-

ваций» г. Санкт-

Петербург 

2018 г. 

Содержание  и 

методика препо-

давания русского 

языка и литерату-

ры в соответствии  

с требованиями 

ФГОС 

72 часа 
Очное обучение в 

МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

Соответствие 

должности 

нет Грамота 

Мини-

стерства 

образова-

ния Ир-

кутской 

области, 

2016 г 

19 Тимченко Ольга Никола-

евна 

Высшее, 

Иркутский госу-

дарственный 

педагогический  

институт, фа-

культет началь-

ных классов, 

1988 г. 

42 42 4 Учитель 

(начальный класс) 

2018 г. 

1. ООО «Столич-

ный учебный 

центр» г. Москва 

Немецкий язык: 

Современные 

технологии обу-

чения иностран-

ному языку с уче-

том требований 

ФГОС 

72 часа 

Соответствие 

должности 

нет  

https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html
https://kursy.org/course/176.html


2. Автономная 

некоммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой универси-

тет» 

Разработка урока 

русского языка по 

ФГОС НОО» 

108 часов 

Удостоверение 

24-3-14 
Очное обучение в 

МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

20 Федорова Лариса Ана-

тольевна 

Высшее,  

Иркутский госу-

дарственный 

университет, 

факультет пси-

хологии, 2012 г. 

Тулунское педа-

гогическое учи-

лище, изобрази-

тельное искусст-

во и черчение, 

1989 г. 

29 11 4 Учитель 

(ИЗО, черчение) 
1.2018 г. ООО 

«Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

Изобразительное 

искусство как 

творческая со-

ставляющая раз-

вития обучаю-

щихся в системе 

образования в ус-

ловиях реализа-

Соответствие 

должности 

нет  



ции ФГОС 

72 часа 

Удостоверение 

ПК № 0000175 

2.ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Ир-

кутской области» 

Классный руко-

водитель: совре-

менная модель 

воспитательной 

работы в услови-

ях стандартиза-

ции образования 

30.11.2015-

07.12.2015   72 

часа 

Удостоверение 

382403493596 
Очное обучение в 

МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

21 Чугунина Марина Алексе-

евна 

Высшее,  

 Иркутский го-

сударственный 

педагогический 

институт, фа-

культет русского 

языка и литера-

туры, 1989 г. 

29 29 29 Учитель 

(русский язык, 

литература) 

2018 г. 

ООО «Центр не-

прерывного обра-

зования и инно-

ваций» г. Санкт-

Петербург 

Содержание  и 

методика препо-

давания русского 

языка и литерату-

ры в соответствии  

Соответствие 

должности 

нет Грамота 

Мини-

стерства 

образова-

ния РФ, 

 2017 г, 

благодар-

ность Ми-

нистерст-

ва образо-

вания Ир-

кутской 



с требованиями 

ФГОС 

72 часа 

342407136352 
Очное обучение в 

МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

обл. 2012 

г. 

22 Шалыга Елена Ивановна Высшее, 

Томский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

факультет лого-

педии, 2009 г. 

30 22 6 Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

2018 г. 

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация допол-

нительного про-

фессионального 

образования «Ин-

новационный об-

разовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой универси-

тет» 

Логопедическое 

сопровождение 

детей, имеющих 

задержку психи-

ческого развития 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

108 часов 

Удостоверение 

22-12-52 
Очное обучение в 

МКОУ «Тангуй-

Соответствие 

должности 

  



скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по 

мощи, приказ № 

67/3 от 01.09.2017г 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

Рег № ППП1787 -

139  Дата выдачи 

09.01.2019 года 

АНО ДПО «Мос-

ковская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «Специ-

альное (дефектоло-

гическое) образо-

вание: Олигофре-

нопедагогика» ква-

лификация- учи-

тель –дефектолог. 

23 Дивакова Тамара Алек-

сандровна 

Иркутский госу-

дарственный 

педагогический 

институт 

33 33 - Учитель  

начальных классов 

1 класс 

2017 год 

Сетевой институт 

ДПО 

Приемы и методы 

формирования со-

циально- личност-

ных компетенций у 

обучающихся и 

воспитанников в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО: 

роль воспитателя и 

классного руково-

дителя в организа-

ции внеурочной 

деятельности, 108 

часов 

№ 380800006433 

2018 год 

1 категория, 

2015 год 

нет Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ, 

2012 год 



Сетевой институт 

ДПО 

Воспитание и обу-

чение детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья в образователь-

ных организациях: 

методология и тех-

нологии реализа-

ции в условиях 

введения ФГОС, 

108 часов 

№ 380800006757 

Очное обучение в 

МКОУ «Тангуй-

скаяСОШ» прие-

мам и методам ока-

зания первой по-

мощи, приказ № 

70/3 от 31.08.2018 

г. 

 


