
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 
 

основное общее образование 
 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

Стаж в 

образо

ватель

ной 

органи

зации 

Аттестация 

(дата) 

на 
соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика
ционная 

категория 

Бекетова 

Наталья Сергеевна 

учитель русский язык, 

литература 

высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Филология», 2000 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 10350 от 26.03.2018 г. 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

(108 часов) 

ООО «Центр онлайн -

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

Удостоверение 

 Ф 027750 от 25.11.2017 

22 г. 

11 м 

17 л  

7 м 

8 л 

7 дн 

 первая 

30.11. 

2015 

Белоногова 

Надежда Васильевна 

учитель русский язык, 

литература 

высшее, 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Русский язык и 

литература», 2011 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7428 от 28.03.2018 г. 

«Классное руководство по 

8 л 

4 дн. 

8 л 

4 дн. 

7 л 

16 дн. 

 первая 

29.12. 

2017 



ФГОС» (180 часов) 

АНО ДПО 

«Инновационный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»  

г. Петрозаводск, 

Удостоверение  

№ 18-12-471 от 23.07.2018 

Коростелева 

Татьяна Васильевна 

учитель русский язык, 

литература 

высшее 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

«Русский язык и 

литература», 1990 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7366 от 27.03.2018 г. 

«Профессиональная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС  образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (16 часов) 

ГБУ ДПО ЧИППКРО  

Сертификат № 052980 от 

21.04.2017 г. 

«Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку в 9-м 

классе: методика и 

практика» (72 часа) 

«Оценивание в условиях 

введения требований 

ФГОС» 

 (36 часов) 

ОУ «Педагогический 

университет» Первое 

сентября» 

Удостоверение № ED –А -

325828/297-770-275 от 

30.04.2016 г. 

28 л  

2 м 

28 л  

2 м 

22 г.  

8 дн. 

 высшая 

30.12. 

2013 

Федько 

Ирина Раилевна 

учитель русский язык, 

литература 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

4 г. 

9 м 

4 г.1 м 2 г.  

6 дн. 

 первая 

27.06. 

2018 



государственный 

педагогический 

университет» 

«Русский язык и 

литература», 2013 г. 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 10643 от 03.04.2018 г. 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) 

ООО «Центр  онлайн –

обучения Нетология-

групп» Сертификат  

№ 1886095-1836  

от 28.08.2017 г. 

Рудакова 

Зоя Ивановна 

учитель математика высшее 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

«Математика», 1981 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7371 от 27.03.2018 г. 

«Урок математики, 

нацеленный на 

диагностику и коррекцию 

образовательных 

результатов» (36 часов) 

КГБУ ДПО«Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г. Барнаул 

Удостоверение № 027943 

КФСП 18.1.0062 от 

02.07.2018 г. 

37 л 

16 дн 

37 л 

16 дн 

34г 

11 дн. 

 высшая 

30.10. 

2015 

Лукоянова 

Ирина Михайловна  

учитель математика высшее 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт  

«Математика, 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

28 л 

2 м 

28 л 

2 м 

28 л 

16 дн. 

 высшая 

30.11. 

2015 



информатика и 

вычислительная техника» 

1990 г. 

 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7367 от 27.03.2018 г. 

«Геометрия в школе, в 

задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад» (108 часов) 

ООО «Центр онлайн -

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

Удостоверение 

 Ф 033380 от 14.04.2018 г. 

Шабалина 

Татьяна Николаевна 

учитель математика высшее 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика», 2011 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7440 от 28.03.2018 г. 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

условиях введения ФГОС 

общего образования»  

(108 часов) 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

Удостоверение № 2888  

от 14.04.2018 г. 

7 л  

24 дн. 

7 л  

24 дн. 

4 г.  первая 

30.05. 

2014 

Корякина 

Наталья Сергеевна 

учитель математика высшее 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Математика и 

информатика», 2005 г. 

- «Первая помощь» (36 час) 

ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология – 

групп» г. Москва 

Удостоверение 

Ф 028298 от 20.01.2018 г. 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) 

ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология – 

16 л 

 3 м 

14 л 

16 дн. 

5 дн.  первая 

30.11. 

2016 



групп» г. Москва 

Удостоверение 

Ф 023934 от 16.02.2018 г. 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Математика» 

(специализация: 

математика) (108 часов) 

ОУ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Удостоверение № ED-А-

322077/280-895-002 от 

30.04.2016 г. 

Викулов  

Сергей Павлович 

директор история, 

обществознание 

высшее -  41 г.  

11 м 

    

Феськова 

Наталья Ивановна 

учитель история, 

обществознание 

высшее 

 Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

«История и педагогика», 

1984 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7373 от 27.03.2018 г. 

«Методика выполнения 

заданий ЕГЭ по истории с 

развернутым ответом»  

(72 часа) 

ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология – 

групп» г. Москва 

Удостоверение 

015050 от 16.09.2016 г. 

«Углубленная подготовка 

школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад  

по обществознанию» (72 ч) 

ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология – 

групп» г. Москва 

Удостоверение 

015051 от 16.09.2016 г. 

34 г 

16 дн. 

34 г 

16 дн. 

34 г 

16 дн. 

 высшая 

29.03. 

2018 

Плешкова 

Людмила Павловна 

заместитель 

директора 

 по ВР 

обществознание, 

черчение 

высшее 

Челябинский 

государственный 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

32 г.4 

м 

30 л 

2 м 

30 л 

2 м 

 высшая 

30.10. 

2015 



педагогический 

университет,  

«Социальная педагогика», 

1998 г. 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7369 от 27.03.2018 г. 

«Профориентация в 

современной школе» 

ООО «Центр онлайн -

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

Удостоверение 

 Ф 019646 от 01.12.2017  

Корсукова  

Наталья Ивановна 

учитель география высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

«География», 2002 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7433 от 28.03.2018 г. 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

предмету «География» (5-

11 классы) в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(108 часов) 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

Удостоверение № 6722  

от 30.09.2017 г. 

18 л 

11 дн 

9 л 

7 дн. 

2 г.  

15 дн. 

 первая 

27.06. 

2018 

Ведерникова 

Светлана 

Владимировна 

учитель биология, 

химия 

высшее, 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт», 

«Биология – химия», 1995 г 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

23 г. 

16 дн. 

23 г. 

16 дн. 

23 г. 

16 дн. 

 высшая 

27.02. 

2018 



№ 7363 от 27.03.2018 г. 

«Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» (72 

часа) 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

удостоверение  № ру-

1080/до от 30.11.2017 г. 

Никонова  

Юлия Анатольевна 

заместитель 

директора 

 по УВР 

химия высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  

«Биология и химия»,  

1989 г. 

 

- «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

безопасности» (16 часов), 

удостоверение  

№ 3227-0318 от 26.03.2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения ориентации 

школьников на 

инженерные и 

высокотехнологичные 

рабочие профессии» (16 ч.) 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»,  

удостоверение № 043197 от 

19.07.2017 г. 

«Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по 

химии»  (72 часа) 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

технологический институт» 

удостоверение № 09542  

от 39.09.2015 г. 

29 л 

16 дн. 

29 л 

16 дн. 

29 л 

16 дн. 

 высшая, 

28.04. 

2018 

Евсеев 

Андрей Андреевич 

учитель информатика, 

физика 

высшее 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Физика и математика», 

1996 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

22 г. 17 

дн. 

22 г. 

17 дн. 

22 г. 

17 дн. 

 высшая 

25.02. 

2014 



№ 10246 от 24.03.2018 г. 

«Профориентация в 

современной школе» 

(108часов) 

ООО «Центр онлайн -

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

Удостоверение Ф 029357 

от 26.09.2017 

«Язык программирования 

Python  в курсе 

информатики с 8 по 11 

классы» (72 часа) 

ООО «Центр онлайн -

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

Удостоверение Ф 006477 

от 31.03.2017 г. 

Митрофанова 

Ольга Онеговна 

учитель физика высшее 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

«Физика и математика», 

1995 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 10552 от 30.03.2018 г. 

«Проектирование 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных образователь-

ных результатов при 

обучении учебному 

предмету «Астрономия» 

КГБУ ДПО«Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г. Барнаул 

Удостоверение № 029991 

КФСП 18.7.0009 от 

02.07.2018 г 

«Как научить решать 

задачи по физике 

(основная школа). 

Подготовка к ОГЭ.»  

23 г. 

14 дн. 

23 г. 

14 дн. 

19 л 

3 дн. 

 первая 

27.11. 

2017 



(72 часа) 

«Актуальные проблемы 

преподавания физики в 

условиях ФГОС: целепола-

гание, планирование, 

конструирование» (36 час.) 

ОУ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» г. Москва 

Удостоверение № ED-А-

346998/409-090-265 от 

14.08.2017 г. 

Кокарева 

Вера Николаевна 

учитель иностранный 

язык 

высшее 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Английский и 

французский языки», 

1997 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 74 32 от 28.03.2018 г. 

«Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 

ФГОС» (108 часов) 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональ-

ных компетенций» 

Удостоверение 

№ 180001183876  

от 14.09.2017 г 

21 л 

3 м 

20 л 

10 м 

8 л  

5 дн. 

 первая 

30.12. 

2015 

Моос 

Ирина Александровна 

учитель иностранный 

язык 

высшее 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

«Английский и немецкий 

языки», 1983 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 10557 от 30.03.2018 г. 

«Достижение метапред-

41 г.  

16 дн 

41 г.  

16 дн 

30 л 

10 м 

 высшая 

31.07. 

2015  



метных результатов в 

организации образователь 

ного процесса обучающих-

ся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(72 часа) КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», г. Барнаул 

Удостоверение № 19790 

КФСП 17.2.0281 от 

15.09.2017 г  

Валуева 

Инна Владимировна 

учитель иностранный 

язык 

высшее 

ФГБ ОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет» 

менеджер, 2015 г. 

АНОВО «Университет 

Российского 

инновационного 

образования» Челябинский 

филиал 

Английский язык, 2018 г. 

- «Оказание первой помощи»  

(72 часа) 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург 

Удостоверение 

662407718721 от 30.05.2018 

 «Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

язык» в условиях введения 

ФГОС  ОО» (72 часа) 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Удостоверение № 1650 

 от 11.03.2017 г. 

6 г. 

9 м 

3 г. 

7 м 

5 дн.  первая 

27.11. 

2017 

Зотова 

Ольга Николаевна 

учитель технология высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

«Педагогика и методика 

воспитательной работы» 

1994 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7365 от 27.03.2018 г. 

«Модернизация  

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» 

(108 часов) 

ООО «Центр онлайн -

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

38 л 

10 м 

38 л 

10 м 

38 л 

10 м 

 высшая 

14.01. 

2014 



Удостоверение 

 Ф 032554 от 14.04.2018 г. 

Берсенѐв 

Антон Владимирович 

учитель технология высшее 

ФГБ ОУ ВПО  

«Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

Менеджер,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

2014 г. 

-  7 л 

2 м 

5 дн. 5 дн.  - 

Постников 

Константин 

Владимирович 

учитель физическая 

культура 

высшее,  

ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский гуманитарно-

педагогический 

университет»  

«Педагогическое 

образование» - Физическая 

культура, 2017 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7370 от 27.03.2018 г. 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования» (108 час.) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Удостоверение № 2470 

от 05.04.2014 г 

8 л 

6 дн. 

8 л 

6 дн. 

8 л 

6 дн. 

 первая 

30.12. 

2015 

Сахаутдинов 

Радик Ринатович 

учитель физическая 

культура 

высшее 

ФГБ ОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Педагогическое 

образование – Физическая 

культура, 2017 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7372 от 27.03.2018 г. 

«Содержание и методы 

психолого-педагогичес-

7 л 

3 м 

7 л 

1 м 

6 л 

5 м 

протокол 

№ 1 

заседания 

аттестацион-

ной комиссии 

МКОУ СОШ 

№ 1 

г. Нязепетров-

ска  

от 03.03.2015 г. 

 



кого сопровождения 

ориентации школьников 

на инженерные и 

высокотехнологичные 

рабочие профессии» 

 (16 часов) 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Удостоверение № 043200 

от 19.10.2017 г. 

«Программа № 7 

должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС 

муниципальных образо-

ваний и организаций с 

выездом специалистов»  

(36 часов) 

ОГКУ «Центр граждан-

ской обороны и защиты 

населения Челябинской 

области» Учебно-

методический центр. 

Справка № 20/27 от 

23.03.2018 г. 

Якунин 

Валерий 

Владимирович 

учитель физическая 

культура 

высшее 

ФГБ ОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Педагогическое 

образование – Физическая 

культура, 2017 г. 

- «Оказание первой помощи « 

(16 часов) 

ООО»Учебный центр 

«Первая помощь» г. Санкт-

Петербург 

Свидетельство № RUS 

18903 от 13.05.2018 г. 

«Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» (72 часа) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО  

Удостоверение № 006571  

от 16.12.2014 г. 

     

Бунакова 

Мария Георгиевна 

учитель музыка высшее 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Олигофренопедагогика» 

с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 2005 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

19 л 

15 дн. 

19 л 

15 дн. 

19 л 

15 дн. 

 высшая 

25.02. 

2014 



будущего»,  удостоверение   

№ 7429 от 28.03.2018 г. 

«Теория и методика 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(72 часа) 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

Удостоверение  

№ 053333 от 01.06.2018 

Паначева 

Юлия Сергеевна 

учитель ИЗО среднее специальное 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж 

№ 1» 

Дизайн,2016 г. 

 

- «Основы теории и 

методики изучения 

изобразительного 

искусства» 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический 

колледж № 1» 

Диплом ПП№ 000061 

от 28.06.02016 г 

2 г. 

3 м 

2 г.  

14 дн. 

-  - 

Астахова 

Светлана 

Александровна  

педагог – 

психолог 

 высшее 
ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

Психология, 2004 г. 

- «Теория и методика 

инклюзивного образования 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Содержание и психолого-

педагогические технологии 

коррекционно-

развивающего 

образования», 

 (36 часов)  

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

удостоверение  

№ 055050 от 28.04.2018 г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего»,  

удостоверение  №7362 от 

27.03.2018 г. 

24 г. 

9 м 

24 г. 

9 м 

24 г. 

9 м 

 высшая, 

25.02. 

2014 

 


