Приложение 5 к ООП ООО

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

Наименование
учебного
предмета (класса)
Русский язык

ФИО учителя

Новикова
Людмила
Сергеевна

Литература

Математика

Шапошников
Максим Юрьевич

Биология

Зинукова
Инна
Валерьевна

География

Образование, учебное
заведение, год окончания
Специальность, направление
подготовки
5 класс
Высшее, ФГБОУ ВО « Алтайский
государственный педагогический
университет» г. Барнаул,
специальность: Дошкольная
педагогика и психология,
квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 102224 4087270,
2013 г.
Московская академия
предпринимательства при
Правительстве г. Москвы
Барнаульский филиал г. Барнаул ,
специальность : "Менеджмент
организации", квалификация:
"Менеджер"
ВСВ 0555009,
2005 г.
Высшее.
Алтайский филиал Московский
Психолого- социальный институт,
специальность: «Логопедия» с
дополнительной специальностью
«Специальная психология»,
квалификация: учитель-логопед
Специальный психолог, ВСГ №
0555673, 2006 г.

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке

КАУ ДПО "Алтайский институт развития
образования имени Адриана
Митрофановича Топорова", ноябрь, 2020 г.,
264 ч., программа "Основы теории и
методики преподавания русского языка и
литературы в школе", диплом № 190/20ПП

Квалификационная
категория (первая,
высшая)

-

ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет» Переподготовка
по должности учитель математики (в
настоящее время)

-

ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
биологии и инновационные подходы к
организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", удостоверение №
242411991832;
КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования" , декабрь, 2016 г., 264 ч.,
программа " Основы теории и методики
преподавания биологии в школе" , диплом
№ 1199/16ПП
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2017 г., 108 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока географии в условиях
реализации ФГОС», удостоверение № 1744-700

первая
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Немецкий язык
Английский язык

Музыка

Большакова
Анастасия
Сергеевна

Юркова
Татьяна
Адольфовна

Высшее.
ФГБОУ ВПО " Барнаульский
государственный педагогический
университет" , специальность:
"Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур",
квалификация: лингвист,
преподаватель немецкого и
английского языков, ВСГ №
1901390, 2008 г.
Высшее.
ФГБОУ ВПО "Алтайский
государственный университет» г.
Барнаул , специальность:
Технология , квалификация:
бакалавр, № 102224 4085776 ,
2020 г.

ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
иностранного языка и инновационные
подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС",
удостоверение № 242411991834

Технология

ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
музыки и инновационные подходы к
организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", удостоверение №
242411991835;
КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования" , сентябрь, 2015 г., 264 ч.,
программа " Основы теории и методики
преподавания музыки в школе" , диплом №
344/15ППУ
-

Физическая
культура

Великосельский
Виктор
Юрьевич

Среднее специальное.
Каменское педагогическое
училище Алтайского края,
специальность: физическая
культура, квалификация: учитель
физической культуры , ЛТ №
662994, 1988 г.

ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
физической культуры и инновационные
подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС",
удостоверение № 242411991833

Изобразительное
искусство

Варкентин
Светлана
Ивановна

Среднее специальное.
Славгородское педагогическое
училище, специальность:
преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы, квалификация:
учитель начальных классов,
старший пионервожатый,
АТ № 661863, 1988 г.

ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2019 г., 72 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока изобразительного
искусства в условиях реализации ФГОС »,
удостоверение ПК-190453
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-

-

высшая

-

История
Обществознание

Гладченко
Евгений
Сергеевич

Высшее.
ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный
университет» г. Барнаул,
специальность:
История, квалификация:
бакалавр,
102208 0007863, 2015 г.

ОДНКНР
Родной язык

Иванова Елена
Васильевна

Среднее специальное.
Славгородское педагогическое
училище, специальность:
преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы,
квалификация: учитель начальных
классов, воспитатель ГПД,
МЧ № 403192,1988 г.
6 класс

Русский язык

Новикова
Людмила
Сергеевна

высшее, ФГБОУ ВО « Алтайский
государственный педагогический
университет» г. Барнаул,
специальность: Дошкольная
педагогика и психология,
квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 102224 4087270,
2013 г.
Московская академия
предпринимательства при
Правительстве г. Москвы
Барнаульский филиал г. Барнаул
,специальность : "Менеджмент
организации", квалификация:
"Менеджер"
ВСВ 0555009, 2005 г.
Высшее.
Алтайский филиал Московский
Психолого- социальный институт,
специальность: «Логопедия» с
дополнительной специальностью

Литература

Математика

Шапошников
Максим Юрьевич

Биология

Зинукова
Инна
Валерьевна

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования", 2017 г., 36 ч., «Способы
формирования метапредметных результатов
обучения на уроках истории и
обществознания в соответствии с
требованиями системно-деятельностного
подхода», удостоверение КГ. 17.6883
-

первая

высшая

КАУ ДПО "Алтайский институт развития
образования имени Адриана
Митрофановича Топорова", ноябрь, 2020 г.,
264 ч., программа "Основы теории и
методики преподавания русского языка и
литературы в школе", диплом № 190/20ПП

-

ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет» Переподготовка
по должности учитель математики (в
настоящее время)

-

ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
биологии и инновационные подходы к
организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", удостоверение №

первая
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«Специальная психология»,
квалификация: учитель-логопед
Специальный психолог, ВСГ №
0555673, 2006 г.

География

Немецкий язык

Большакова
Анастасия
Сергеевна

Высшее.
ФГБОУ ВПО " Барнаульский
государственный педагогический
университет" , специальность:
"Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур",
квалификация: лингвист,
преподаватель немецкого и
английского языков, ВСГ №
1901390, 2008 г.

Юркова
Татьяна
Адольфовна

Высшее.
ФГБОУ ВПО "Алтайский
государственный университет» г.
Барнаул , специальность:
Технология , квалификация:
бакалавр, № 102224 4085776 ,
2020 г.

ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
музыки и инновационные подходы к
организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", удостоверение №
242411991835;
КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования" , сентябрь, 2015 г., 264 ч.,
программа " Основы теории и методики
преподавания музыки в школе" , диплом №
344/15ППУ
-

-

Великосельский
Виктор
Юрьевич

Среднее специальное.
Каменское педагогическое
училище Алтайского края,
специальность: физическая

ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
физической культуры и инновационные
подходы к организации учебного процесса в
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высшая

Английский язык

Музыка

Технология
Физическая
культура

242411991832;
КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования" , декабрь, 2016 г., 264 ч.,
программа " Основы теории и методики
преподавания биологии в школе" , диплом
№ 1199/16ПП
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2017 г., 108 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока географии в условиях
реализации ФГОС», удостоверение № 1744-700
ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
иностранного языка и инновационные
подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС",
удостоверение № 242411991834

-

культура, квалификация: учитель
физической культуры , ЛТ №
662994, 1988 г.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Изобразительное
искусство

Варкентин
Светлана
Ивановна

История

Гладченко
Евгений
Сергеевич

Обществознание

Русский язык

Литература
Родной язык

Новикова
Людмила
Сергеевна

Среднее специальное.
Славгородское педагогическое
училище, специальность:
преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы, квалификация:
учитель начальных классов,
старший пионервожатый,
АТ № 661863, 1988 г.
Высшее.
ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный
университет» г. Барнаул,
специальность:
История, квалификация:
бакалавр,
102208 0007863, 2015 г.
7 класс
Высшее, ФГБОУ ВО « Алтайский
государственный педагогический
университет» г. Барнаул,
специальность: Дошкольная
педагогика и психология,
квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 102224 4087270,
2013 г.

условиях реализации ФГОС",
удостоверение № 242411991833
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2018 г., 108 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) в условиях
реализации ФГОС», удостоверение № 1844-139
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2019 г., 72 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока изобразительного
искусства в условиях реализации ФГОС »,
удостоверение ПК-190453

-

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования", 2017 г., 36 ч., «Способы
формирования метапредметных результатов
обучения на уроках истории и
обществознания в соответствии с
требованиями системно-деятельностного
подхода», удостоверение КГ. 17.6883

первая

КАУ ДПО "Алтайский институт развития
образования имени Адриана
Митрофановича Топорова", ноябрь, 2020 г.,
264 ч., программа "Основы теории и
методики преподавания русского языка и
литературы в школе", диплом № 190/20ПП.
КАУ ДПО "Алтайский институт развития
образования имени Адриана
Митрофановича Топорова", декабрь, 2020 г.,
36 ч., "Актуальные вопросы преподавания
родных языков", удостоверение №
КГ.20.5143

-
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Математика

Шапошников
Максим
Юрьевич

Физика

Высшее.
Московская академия
Предпринимательства
при Правительстве г.
Москвы Барнаульский филиал
г. Барнаул ,специальность:
«Менеджмент организации»,
квалификация:
«Менеджер»
ВСВ 0555009, 2005 г.

Информатика

Биология

Зинукова
Инна
Валерьевна

Высшее.
Алтайский филиал Московский
Психолого- социальный институт,
специальность: «Логопедия» с
дополнительной специальностью
«Специальная психология»,
квалификация: учитель-логопед
Специальный психолог, ВСГ №
0555673, 2006 г.

Большакова
Анастасия
Сергеевна

Высшее.
ФГБОУ ВПО " Барнаульский
государственный педагогический
университет" , специальность:
"Теория и методика преподавания

География

Немецкий язык
Английский язык

ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет» Переподготовка
по должности учитель математики (в
настоящее время)

-

ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет» Переподготовка
по должности учитель физики (в
настоящее время)
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2019 г., 550 ч.,
программа «Педагогическое образование.
Информатика», диплом о профессиональной
переподготовке № 772407876504
ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
биологии и инновационные подходы к
организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", удостоверение №
242411991832;
КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования", декабрь, 2016 г., 264 ч.,
программа " Основы теории и методики
преподавания биологии в школе" , диплом
№ 1199/16ПП
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2017 г., 108 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока географии в условиях
реализации ФГОС», удостоверение № 1744-700
ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
иностранного языка и инновационные
подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС",
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первая

-

Технология
Музыка

Физическая
культура

Юркова
Татьяна
Адольфовна

удостоверение № 242411991834

ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
музыки и инновационные подходы к
организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", удостоверение №
242411991835; КГБУ ДПО "Алтайский
краевой институт повышения квалификации
работников образования" , сентябрь, 2015
г., 264 ч., программа " Основы теории и
методики преподавания музыки в школе" ,
диплом № 344/15ППУ
ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
физической культуры и инновационные
подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС",
удостоверение № 242411991833
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2018 г., 108 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) в условиях
реализации ФГОС», удостоверение № 1844-139
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2019 г., 72 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока изобразительного
искусства в условиях реализации ФГОС »,
удостоверение ПК-190453

Великосельский
Виктор
Юрьевич

Среднее специальное.
Каменское педагогическое
училище Алтайского края,
специальность: физическая
культура, квалификация: учитель
физической культуры , ЛТ №
662994, 1988 г.

Варкентин
Светлана
Ивановна

Среднее специальное.
Славгородское педагогическое
училище, специальность:
преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы, квалификация:
учитель начальных классов,
старший пионервожатый, АТ № 661863,
1988 г.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Изобразительное
искусство

иностранных языков и культур",
квалификация: лингвист,
преподаватель немецкого и
английского языков, ВСГ №
1901390, 2008 г.
Высшее.
ФГБОУ ВПО "Алтайский
государственный университет» г.
Барнаул , специальность:
Технология , квалификация:
бакалавр, № 102224 4085776 ,
2020 г.

8

-

высшая

История
Обществознание

Гладченко
Евгений
Сергеевич

Высшее.
ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный
университет» г. Барнаул,
специальность:
История, квалификация:
бакалавр,
102208 0007863, 2015 г.

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования", 2017 г., 36 ч., «Способы
формирования метапредметных результатов
обучения на уроках истории и
обществознания в соответствии с
требованиями системно-деятельностного
подхода», удостоверение КГ. 17.6883

первая

Родная литература
8 класс
Русский язык

Новикова
Людмила
Сергеевна

Высшее, ФГБОУ ВО « Алтайский
государственный педагогический
университет» г. Барнаул,
специальность: Дошкольная
педагогика и психология,
квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 102224 4087270,
2013 г.

Шапошников
Максим
Юрьевич

Высшее.
Московская академия
Предпринимательства
при Правительстве г.
Москвы Барнаульский филиал
г. Барнаул ,специальность:
«Менеджмент организации»,
квалификация:
«Менеджер»
ВСВ 0555009, 2005 г.

Литература
Родной язык

Математика

Физика

Информатика

КАУ ДПО "Алтайский институт развития
образования имени Адриана
Митрофановича Топорова", ноябрь, 2020 г.,
264 ч., программа "Основы теории и
методики преподавания русского языка и
литературы в школе", диплом № 190/20ПП.
КАУ ДПО "Алтайский институт развития
образования имени Адриана
Митрофановича Топорова", декабрь, 2020 г.,
36 ч., "Актуальные вопросы преподавания
родных языков", удостоверение №
КГ.20.5143
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет» Переподготовка
по должности учитель математики (в
настоящее время)
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет» Переподготовка
по должности учитель физики (в
настоящее время)
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2019 г., 550 ч.,
программа «Педагогическое образование.
Информатика», диплом о профессиональной
переподготовке № 772407876504
9

-

Биология

Зинукова
Инна
Валерьевна

Высшее.
Алтайский филиал Московский
Психолого- социальный институт,
специальность: «Логопедия» с
дополнительной специальностью
«Специальная психология»,
квалификация: учитель-логопед
Специальный психолог, ВСГ №
0555673, 2006 г.

Большакова
Анастасия
Сергеевна

Высшее.
ФГБОУ ВПО " Барнаульский
государственный педагогический
университет" , специальность:
"Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур",
квалификация: лингвист,
преподаватель немецкого и
английского языков, ВСГ №
1901390, 2008 г.

Химия

География

Немецкий язык
Английский язык

ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
биологии и инновационные подходы к
организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", удостоверение №
242411991832;
КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования" , декабрь, 2016 г., 264 ч.,
программа " Основы теории и методики
преподавания биологии в школе" , диплом
№ 1199/16ПП
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2018 г., 108 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока химии в условиях
реализации ФГОС», удостоверение № 1844-258
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2017 г., 108 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока географии в условиях
реализации ФГОС», удостоверение № 1744-700
ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
иностранного языка и инновационные
подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС",
удостоверение № 242411991834
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первая

-

Технология

Физическая
культура

Юркова
Татьяна
Адольфовна

Высшее.
ФГБОУ ВПО "Алтайский
государственный университет» г.
Барнаул , специальность:
Технология , квалификация:
бакалавр, № 102224 4085776 ,
2020 г.

-

-

Великосельский
Виктор
Юрьевич

Среднее специальное.
Каменское педагогическое
училище Алтайского края,
специальность: физическая
культура, квалификация: учитель
физической культуры , ЛТ №
662994, 1988 г.

высшая

Гладченко
Евгений
Сергеевич

ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный
университет» г. Барнаул,
специальность:
История, квалификация:
бакалавр,
102208 0007863, 2015 г.

ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
физической культуры и инновационные
подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС",
удостоверение № 242411991833
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2018 г., 108 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) в условиях
реализации ФГОС», удостоверение № 1844-139
КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования", 2017 г., 36 ч., «Способы
формирования метапредметных результатов
обучения на уроках истории и
обществознания в соответствии с
требованиями системно-деятельностного
подхода», удостоверение КГ. 17.6883
КАУ ДПО "Алтайский институт развития
образования имени Адриана
Митрофановича Топорова", ноябрь, 2020 г.,
264 ч., программа "Основы теории и
методики преподавания русского языка и
литературы в школе", диплом № 190/20ПП.
КАУ ДПО "Алтайский институт развития
образования имени Адриана

-

Основы
безопасности
жизнедеятельности

История
Обществознание

Родная литература
Русский язык

Литература
Родной язык

Новикова
Людмила
Сергеевна

9 класс
Высшее.
ФГБОУ ВО « Алтайский
государственный педагогический
университет» г. Барнаул,
специальность: Дошкольная
педагогика и психология,
квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и
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первая

психологии, 102224 4087270,
2013 г.
Математика

Сотникова
Елена
Викторовна

Биология

Зинукова
Инна
Валерьевна

Высшее.
Барнаульский ордена Трудового
Красного Знамени
государственный педагогический
институт , специальность:
математика, квалификация:
учитель математики средней
школы, РВ № 561103,1988 г
Высшее.
Алтайский филиал Московский
Психолого- социальный институт,
специальность: «Логопедия» с
дополнительной специальностью
«Специальная психология»,
квалификация: учитель-логопед
Специальный психолог, ВСГ №
0555673, 2006 г.

Химия

География

Немецкий язык
Английский язык

Большакова
Анастасия
Сергеевна

Высшее.
ФГБОУ ВПО " Барнаульский
государственный педагогический
университет" , специальность:
"Теория и методика преподавания

Митрофановича Топорова", декабрь, 2020 г.,
36 ч., "Актуальные вопросы преподавания
родных языков", удостоверение №
КГ.20.5143
ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
математики и инновационные подходы к
организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", удостоверение №
242411991831
ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
биологии и инновационные подходы к
организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", удостоверение №
242411991832;
КГБУ ДПО "
Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования"
,декабрь, 2016 г., 264 ч., программа "
Основы теории и методики преподавания
биологии в школе" , диплом № 1199/16ПП
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2018 г., 108 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока химии в условиях
реализации ФГОС», удостоверение № 1844-258
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2017 г., 108 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока географии в условиях
реализации ФГОС», удостоверение № 1744-700
ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
иностранного языка и инновационные
подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС",
12

высшая

первая

Физическая
культура

Великосельский
Виктор
Юрьевич

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Информатика

Шапошников
Максим
Юрьевич

Физика

История

Обществознание

Родная литература

Гладченко
Евгений
Сергеевич

иностранных языков и культур",
квалификация: лингвист,
преподаватель немецкого и
английского языков, ВСГ №
1901390, 2008 г.
Среднее специальное.
Каменское педагогическое
училище Алтайского края,
специальность: физическая
культура, квалификация: учитель
физической культуры , ЛТ №
662994, 1988 г.
Не соответствует.

Высшее.
Московская академия
Предпринимательства
ПриПравительстве г.
МосквыБарнаульский филиал
г. Барнаул,специальность:
«Менеджмент организации»,
квалификация:
«Менеджер»
ВСВ 0555009, 2005 г.
Высшее.
ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный
университет» г. Барнаул,
специальность:
История, квалификация:
бакалавр,
102208 0007863, 2015 г.

удостоверение № 242411991834

ООО "Академия развития образования",
2020 г., 72 ч., "Методика преподавания
физической культуры и инновационные
подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС",
удостоверение № 242411991833
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2018 г., 108 ч.,
«Современные подходы к организации и
проведению урока основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) в условиях
реализации ФГОС», удостоверение № 1844-139
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», 2019 г., 550 ч.,
программа «Педагогическое образование.
Информатика», диплом о профессиональной
переподготовке № 772407876504
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет» Переподготовка
по должности учитель физики (в
настоящее время)

высшая

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования", 2017 г., 36 ч., «Способы
формирования метапредметных результатов
обучения на уроках истории и
обществознания в соответствии с
требованиями системно-деятельностного
подхода», удостоверение КГ. 17.6883
-

первая
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