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Информация  

по педагогическим кадрам на 01.05.2019 

 
ФИО Образование, 

специальность, 

квалификация, год окончания 

Препода-

ваемые 

предметы 

Категория 

Дата аттеста-

ции 

Переподготовка, курсы повы-

шения квалификации. 

Наименование программы 

Дата 

курсов повышения 

квалификации 

переподготовки 

(за последние 3 

года) 

Стаж работы 

общий 

в образова-

тельной ор-

ганизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Адакина Ната-

лья Николаевна 

Высшее. 

Новокузнецкий государствен-

ный педагогический институт. 

Физика и математика. Учи-

тель физики и математики. 

1981 г. 

Физика Первая. 

25.03.2015 

КРИПК и ПРО.  

«Теория и практика преподава-

ния математики в условиях пе-

рехода на ФГОС общего обра-

зования». 120ч. 

24.09.2014-

19.11.2014 

35 с 01.09.2018 

Гелер Нина 

Ивановна 

Высшее. 

Новокузнецкий государствен-

ный педагогический институт. 

Физическая культура. Учи-

тель физической культуры. 

1991 г. 

Биология Первая. 

24.05.2017 

КРИПК и ПРО. 

Педагогика, психология и ме-

тодика преподавания школьных 

дисциплин, по направлению 

«Биология», 2006 г. 

10.10.2005-

24.08.2006 

42 с 01.09.2018 

КРИПК и ПРО. 

«Актуальные вопросы школь-

ного химико-биологического и 

биолого-географического обра-

зования», 120ч. 

17.01.2018-

14.03.2018 

Груздева Ирина 

Юрьевна 

Высшее. ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный  

университет». История. Исто-

рик, преподаватель истории. 

2011 г. 

История. 

Обществоз-

нание 

Первая. 

25.03.2015 

КРИПК и ПРО. 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами пре-

подавания учебных предметов 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72ч. 

01.03.2018-

25.04.2018 

23 22 

Дерксен Ольга 

Николаевна 

Среднее профессиональное. 

Беловское педагогическое 

училище. Преподавание в 

начальных классах. Учитель 

Физическая 

культура 

Первая. 

28.06.2017 

КРИПК и ПРО.  

«Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности в условиях изме-

19.01.2017-

05.04.2017 

21 19 



начальных классов со специа-

лизацией. 1998 г. 

нившегося законодательства», 

120ч. 

Ермишева Ольга 

Валерьевна 

Высшее. Кемеровский госу-

дарственный университет. 

История. Историк. Препода-

ватель истории. 2004 г.  

География Высшая. 

27.06.2018 

КРИПК и ПРО. Педагогика, 

психология и методика препо-

давания школьных дисциплин 

по направлению "География" 

10.10.2005-

24.08.2006 

23 11 

КРИПК и ПРО. «Актуальные 

вопросы школьного химико-

биологического и биолого-

географического образования», 

120ч. 

17.01.2018-

14.03.2018 

Жданова  

Светлана Ми-

хайловна 

Высшее. Пржевальский фили-

ал Кыргызского государст-

венного университета. Мате-

матика. Учитель математики». 

1991 г. 

Математика Высшая. 

23.05.2018 

КРИПК и ПРО, «Школьное 

математическое образование: 

углубленный уровень», 120ч. 

05.02.2019-

21.02.2019 

25 2 

Завьялова Тать-

яна Александ-

ровна 

Среднее профессиональное.  

Кемеровское педагогическое  

училище. Преподавание в 

начальных классах. Учитель 

начальных классов. 1994 г. 

Высшее.  

ГОУ ВПО «Томский государ-

ственный педагогический 

университет». Педагогика и 

психология. Педагог-

психолог. 2004 г. 

Начальные 

классы 

Высшая. 

22.02.2017 

Московский центр дистанци-

онного образования ООО «Ба-

калавр-Магистр». 

«Профессиональные компетен-

ции и индивидуальность педа-

гога в начальной школе в усло-

виях реализации   ФГОС», 72ч. 

25.02.2019-

13.03.2019 

25 2 

Загуменникова 

Анна Игоревна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный  универси-

тет». Филология. Бака-

лавр.2015 г. 

Русский 

язык и ли-

тература 

Первая,  

25.04.2018 г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный  универси-

тет». 

Преподаватель. Преподаватель 

русского языка и литературы. 

1476 ч. 

2015 3 3 

КРИПК и ПРО. 

«Современные методики пре-

подавания русского языка и 

литературы в условиях реали-

зации ФГОСС ООО», 120ч. 

25.09.2018-

20.11.2018 

Зенина Любовь 

Константиновна 

Среднее профессиональное. 

Ленинск-Кузнецкое педагоги-

ческое училище. Учитель на-

чальных классов. Учитель 

начальных классов. 1988г. 

Начальные 

классы 

Высшая. 

23.08.2017 

КРИПК и ПРО.  

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации  ФГОС 

НОО», 120ч. 

28.09.2018-

26.10.2018 

30 24 



Высшее.  

Томский государственный 

педагогический университет. 

Психология. Педагог-

психолог. 2002г. 

Иваничкина  

Галина Никола-

евна 

Среднее профессиональное. 

Беловское педагогическое 

училище. Дошкольное воспи-

тание. Воспитатель детского 

сада. 1988г 

Высшее. 

НОУ ВПО «Православный 

Свято-Тихоновский Гумани-

тарный Университет». Теоло-

гия. Бакалавр. 2009 г. 

ФГБОУ «Кемеровский госу-

дарственный университет». 

Педагогическое образование. 

Бакалавр, 2018 г. 

Начальные 

классы 

- - - 30 с 01.09.2018 

Иванова Галина 

Анатольевна 

Высшее.  

Кузбасский политехнический 

институт. Химическая техно-

логия твердого топлива. Ин-

женер химик-технолог. 1986г. 

Химия Высшая. 

25.03.2015 

КРИПК и ПРО.  

Педагогика, психология и ме-

тодика преподавания школьных 

дисциплин по специальности 

«Учитель химии» 

19.11.2001-

22.01.2003 

32 7 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп». 

«Традиции и новации в препо-

давании химии», 72ч. 

13.06.2016-

15.09.2016 

Педагогический университет 

«Первое сентября». 

«Формирование естественнона-

учной картины мира у старше-

классников при изучении есте-

ствознания в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч. 

03.05.2017-

14.08.2017 

Казанчеева На-

талья Владими-

ровна 

Высшее. 

Омский государственный ин-

ститут физической культуры. 

Физическая культура и спорт. 

Преподаватель физической 

культуры. 1989 г.  

Физическая 

культура. 

Первая. 

25.03.2015 

КРИПК и ПРО. 

«Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности в условиях изме-

нившегося законодательства». 

120ч. 

19.01.2017-

05.04.2017 

35 29 

Князева  Свет-

лана Михайлов-

на  

Высшее. 

Кемеровский государствен-

ный университет. Математи-

Математи-

ка. 

Информа-

Высшая. 

27.02.2019 

КРИПК и ПРО.  

«Совершенствование профес-

сиональной компетентности 

06.02.2019-

17.04.2019 

17 16 



ка. Математик, преподава-

тель. 2002 г. 

ГОУВПО «Кузбасская госу-

дарственная педагогическая 

академия» г. Новокузнецк. 

Информатика. Учитель ин-

форматики. 2009 г. 

тика и ИКТ учителя информатики», 120ч. 

Козлова Татьяна 

Анатольевна 

Среднее профессиональное. 

Беловский педагогический 

колледж. Преподавание в на-

чальных классах. Учитель 

начальных классов с допол-

нительной подготовкой в об-

ласти информатики. 2003г. 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Кузбасская госу-

дарственная педагогическая 

академия» г. Новокузнецк. 

Педагогика и методика на-

чального образования. Учи-

тель начальных классов. 2005 

г.  

Информа-

тика и ИКТ 

Высшая. 

22.03.2017 

КРИПК и ПРО.  

«Совершенствование профес-

сиональной компетентности 

учителя информатики», 120ч. 

06.02.2019-

17.04.2019 

15 11 

Кокорина Елена 

Николаевна 

Среднее профессиональное. 

Преподавание в начальных 

классах. Учитель начальных 

классов. 1992 г. 

Высшее. 

Новокузнецкий государствен-

ный педагогический институт. 

Педагогика и методика на-

чального образования. Учи-

тель начальных классов. 2002 

г. 

Начальные 

классы 

Высшая. 

23.09.2015 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Специальные знания, способ-

ствующие эффективной реали-

зации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ», 108ч. 

10.11.2018-

10.02.2019 

30 с 01.09.2018 

Корнилов Юрий 

Викторович 

Высшее. 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образова-

ния «Томский государствен-

ный педагогический универ-

ситет». История с дополни-

тельной специальностью 

Иностранный язык (англий-

ский) язык. Учитель истории 

и английского языка. 2010 г. 

Английский 

язык 

Первая. 

26.07.2017 

ФГБОУ ВО «ТГПУ». 

«Информационные технологии 

для обеспечения вариативности 

форм образовательной деятель-

ности в структуре предметов 

гуманитарной направленности 

(русский язык, литература, ис-

тория, обществознание, ино-

странный язык) в условиях 

ФГОС», 108 ч. 

06.04.2017 8 с 06.12.2018 

ФГБОУ ВО «ТГПУ». 21.12.2017 



Казанский (Приволжский) 

федеральный университет.  

Кандидат исторических наук, 

2017 г. 

«Информационные технологии 

для обеспечения вариативности 

форм образовательной деятель-

ности в структуре предметов 

гуманитарной направленности 

(русский язык, литература, ис-

тория, обществознание, ино-

странный язык) в условиях 

ФГОС», 108 ч. 

Котова Юлия 

Вячеславовна 

Высшее. 

Одесский национальный уни-

верситет имени И.И. Мечни-

кова. Филология. Бакалавр. 

2018 г. 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский, фран-

цузский) 

- - - - с 01.11.2018 

Кулебакина 

Олимпиада Ва-

сильевна 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогиче-

ский университет». Русский 

язык и литература. Учитель 

русского языка и литературы. 

2006 г. 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшая.  

27.06.2018 

КРИПК и ПРО. 

«Теория и практика преподава-

ния русского языка и литерату-

ры в условиях введения и реа-

лизации ФГОС общего образо-

вания», 120 ч. 

20.09.2016-

29.11.2016 

12 12 

Куликова Лю-

бовь Николаев-

на 

Высшее.  

ГОУ ВПО «Томский государ-

ственный педагогический 

университет». Безопасность 

жизнедеятельности. Учитель 

безопасности жизнедеятель-

ности. 2010 г. 

ОБЖ Высшая. 

23.04.2014 

КРИПК и ПРО. 

«Актуальные вопросы препода-

вания физической культуры и 

ОБЖ в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 

120ч. 

27.09.2016-

13.10.2016 

37 с 17.04.2019 

Лебедева Мария 

Викторовна 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Кузбасская госу-

дарственная педагогическая 

академия». Педагогика и ме-

тодика начального образова-

ния. Учитель начальных клас-

сов. 2007 г. 

Начальные 

классы 

Без категории КРИПК и ПРО. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 120ч. 

28.09.2018-

26.10.2018 

19 2 

Лякина Юлия 

Владимировна 

Среднее профессиональное.  

ГОУ СПО «Беловский педа-

гогический колледж». Изо-

бразительное искусство и 

черчение. Учитель изобрази-

тельного искусства и черче-

ния. 2015 г. 

Изобрази-

тельное 

искусство 

- - - 2 с 01.09.2018 

Маланина Евге-

ния Николаевна 

Среднее профессиональное. 

Беловское педагогическое 

Русский 

язык и ли-

Соот. з/д. 

29.04.2014 

КРИПК и ПРО.  

«Теория и практика управления 

24.01.2018-

14.03.2018 

24 24 



училище. Преподавание в 

начальных классах. Учитель 

начальных классов со специа-

лизацией. 1995 г. 

Высшее. 

Кемеровский государствен-

ный университет. Филология. 

Филолог. Преподаватель рус-

ского языка и литературы. 

2002 г. 

тература Первая по 

должности 

«учитель». 

25.03.2015 

образовательной деятельно-

стью образовательной органи-

зации в условиях реализации 

требований ФГОС ОО», 120ч. 

КРИПК и ПРО.  

«Современные методики пре-

подавания русского языка и 

литературы в условиях реали-

зации ФГОСС ООО», 120ч. 

25.09.2018-

20.11.2018 

 

Малахова Вера 

Анатольевна 

Среднее профессиональное. 

Киселевское педагогическое  

училище. Преподавание в 

начальных классах общеобра-

зовательной школы. Учитель 

начальных классов. 1978 г. 

Начальные 

классы 

Высшая. 

25.03.2015 

КРИПК и ПРО. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 120ч. 

25.01.2019-

01.03.2019 

40 37 

Мальгина Окса-

на Николаевна 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогиче-

ский университет». Техноло-

гия и предпринимательство. 

Учитель технологии и пред-

принимательства. 2010 г. 

Технология Высшая.  

23.08.2017 

КРИПК и ПРО. 

Педагогика, психология и ме-

тодика преподавания школьных 

дисциплин по специальности 

«Учитель технологии и пред-

принимательства» 

19.11.2001-

22.01.2003 

28 24 

КРИПК и ПРО. 

«Теория и методика преподава-

ния математики, черчения и 

технологи в условиях реализа-

ции ФГОС» 

17.01.2018-

21.03.2018 

Матвеева Татья-

на Леонидовна 

Высшее. 

Омский институт инженеров 

железнодорожного транспор-

та. Автоматика, телемеханика 

и связь на ж\д транспорте. 

Инженер путей сообщения – 

электрик. 1985 г. 

 

Физика Первая.  

22.03.2017 

КРИПК и ПРО. Педагогика, 

психология и методика препо-

давания школьных дисциплин, 

физика по специальности 

«Учитель физики». 

19.11.2001-

22.01.2003 

32 18 

КРИПК и ПРО. 

«Современные аспекты дея-

тельности учителей физики и 

математики в условиях реали-

зации ФГОС общего образова-

ния», 120ч. 

28.09.2016-

07.12.2016 

 

Менчак Инна 

Алексеевна 

Среднее профессиональное. 

Беловское педагогические 

училище. Воспитание в до-

школьном учреждении. Вос-

питатель дошкольных учреж-

дений. 1990 г. 

Начальные 

классы 

Первая. 

25.03.2015 

КРИПК и ПРО. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации  ФГОС 

НОО», 120ч. 

19.01.2018-

02.03.2018 

28 24 



Высшее. 

Новокузнецкий государствен-

ный педагогический институт. 

Педагогика и методика на-

чального образования. Учи-

тель начальных классов. 2002 

г. 

Писаренко Ва-

лерия Юрьевна 

Высшее. 

Новокузнецкий государствен-

ный педагогический институт. 

Русский язык и литература. 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы. 

1990 г. 

Русский 

язык и ли-

тература 

Первая.  

25.11.2015 

КРИПК и ПРО. 

«Современные методики пре-

подавания русского языка и 

литературы в условиях реали-

зации ФГОС ООО», 120ч. 

29.01.2019-

29.03.2019 

27 22 

Подругина 

Светлана Вла-

димировна 

Высшее. 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия. Г. 

Новокузнецк. Педагогика и 

методика начального образо-

вания. Учитель начальных 

классов. 2004 г. 

Начальные 

классы 

Высшая. 

25.11.2015 

КРИПК и ПРО. 

«Профессиональная компе-

тентность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО», 120ч. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп». 

«Специальные знания, способ-

ствующие эффективной реали-

зации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ», 108ч. 

17.11.2018-

17.02.2019 

35 14 

Пульнова Лидия 

Григорьевна 

Высшее.  

Новокузнецкий государствен-

ный педагогический институт. 

Математика. Учитель матема-

тики средней школы. 1976  г. 

Математика Первая, 

28.06. 

2017. 

КРИПК и ПРО. 

«Теория и практика преподава-

ния математики  в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования», 120ч. 

20.09.2017-

15.11.2017 

52 42 

Пыжкова Наде-

жда Васильевна 

Среднее профессиональное. 

Болотнинское педагогическое 

училище Новосибирской обл. 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной  

школы. учитель начальных 

классов. 1994. 

Высшее. 

Кемеровский государствен-

ный университет. Филология. 

Филолог. Преподаватель рус-

ского языка и литературы. 

2003 г. 

Начальные 

классы 

Высшая, 

25.11. 

2015 г. 

КРИПК и ПРО. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 120ч. 

25.01.2019-

01.03.2019 

24 24 



Сасова Юлия 

Александровна 

Высшее. 

Новосибирский государст-

венный педагогический уни-

верситет. «Математика» и 

«Социальная педагогика». 

Учитель математики и соци-

альный педагог. 2001 г.  

Математи-

ка, астро-

номия 

Первая. 

25.05.2016 

ФГБОУ ВО «Кемеровский го-

сударственный университет». 

Менеджмент в образовании. 

«Менеджер в образовании», 

540ч. 

11.12.2017-

03.06.2018 

15 6 

КРИПКиПРО. 

«Преподавание астрономии в 

школе в условиях обновления 

содержания среднего образова-

ния», 72ч. 

15.05.2017-

25.05.2017 

КРИПК и ПРО. 

«Теория и практика преподава-

ния математики  в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования», 120ч. 

20.09.2017-

15.11.2017 

 

КГБУ ДПО «Алтайский крае-

вой институт повышения ква-

лификации работников образо-

вания». 

«Содержание и методика пре-

подавания курса финансовой 

грамотности различным кате-

гориям обучающихся», 72ч. 

19.06.2018-

30.06.2018 

 

Смирнова Ната-

лья Александ-

ровна 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Кемеровский го-

сударственный  университет».  

Филология. Филолог. Препо-

даватель английского и не-

мецкого языков и литературы. 

2008г 

Английский 

язык 

Первая. 

25.07.2018 

КРИПК и ПРО. 

«Теория и практика преподава-

ния иностранного языка в усло-

виях перехода на ФГОС общего 

образования», 120ч. 

20.01.2017-

17.03.2017 

9 с 01.09.2018 

Смольник Вик-

тория Владими-

ровна 

Высшее. Новосибирский го-

сударственный педагогиче-

ский институт. История миро-

вой и отечественной культу-

ры. Учитель истории и исто-

рии мировой культуры. 1995 

г. 

История, 

обществоз-

нание 

Высшая. 

23.12.2015 

КРИПК и ПРО. 

«Реализация историко-

культурного стандарта в усло-

виях перехода на линейную 

систему преподавания исто-

рии», 120ч. 

19.03.2019-

04.04.2019 

21 с 08.11.2018 

Ткачева Наталья 

Анатольевна 

Среднее профессиональное. 

Владивостокское педагогиче-

ское училище. преподавание в 

начальных классах общеобра-

зовательной школы. Учитель 

начальных классов, старший 

пионерский вожатый. 1979 г. 

Начальные 

классы 

Высшая. 

25.11.2015 

КРИПК и ПРО. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 120 ч. 

16.03.2018-

20.04.2018 

39 38 



Высшее. 

Новокузнецкий государствен-

ный педагогический институт. 

Педагогика и методика на-

чального образования. Учи-

тель начальных классов. 1990 

г. 

Хонявина Тать-

яна Владими-

ровна 

Высшее. 

Новосибирский государст-

венный педагогический уни-

верситет. Технология и пред-

принимательство. Учитель 

технологии и предпринима-

тельства. 2011 г. 

Среднее профессиональное. 

ГПОУ «Новокузнецкий педа-

гогический колледж». 

Преподавание в начальных 

классах. Учитель начальных 

классов. 2016 г. 

Начальные 

классы 

Первая. 

25.04.2018 

КРИПК и ПРО. «Система оцен-

ки достижения планируемых 

результатов в условиях реали-

зации  ФГОС НОО», 120ч. 

19.01.2018-

02.03.2018 

26 12 

Черемных Ольга 

Викторовна 

Высшее.  

Новосибирский государст-

венный педагогический уни-

верситет.  Технология  и 

предпринимательство, эконо-

мика.  Учитель технологии и 

предпринимательства. Учи-

тель экономики. 2000г. 

  

Технология Первая. 

26.08.2015 

Соответствие 

з/д 

14.04.2018 

ФГБ ОУ ВО «Кемеровский го-

сударственный университет». 

«Менеджмент в образовании». 

«Менеджер в образовании», 

540ч. 

11.12.2017-

03.06.2018 

24 3 

КРИПК и ПРО. 

«Теория и методика преподава-

ния математики, черчении и 

технологии в условиях реали-

зации ФГОС», 120ч. 

17.01.2018-

21.03.2018 

Чернова Татьяна 

Владимировна 

Высшее. 

Кемеровский государствен-

ный  университет. История. 

Историк. Преподаватель. 2000 

г. 

История. 

Обществоз-

нание. ОР-

КСЭ. Пра-

во. Эконо-

мика. 

Высшая. 

25.04.2018 

КРИПК и ПРО.  

«Теория и практика преподава-

ния  истории и обществознания 

в условиях введения и реализа-

ции ФГОС общего образова-

ния», 120ч. 

17.01.2017-

14.03.2017 

26 24 

КГБУ ДПО «Алтайский крае-

вой институт повышения ква-

лификации работников образо-

вания». 

«Содержание и методика пре-

подавания курса финансовой 

грамотности различным кате-

гориям обучающихся», 72ч. 

20.11.2018-

01.02.2018 



Шайдарова 

Татьяна Влади-

мировна 

Среднее профессиональное. 

ГОУ СПО «Беловский педа-

гогический колледж». Препо-

давание в начальных классах. 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области физической культу-

ры. 2010 г. 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогиче-

ская академия». Педагогика и 

методика начального образо-

вания. Учитель начальных 

классов. 2013 г. 

Начальные 

классы 

Первая. 

23.08.2017 

КРИПК и ПРО. 

«Современные аспекты дея-

тельности учителей начальных 

классов в условиях реализации  

требований ФГОС НОО», 120ч. 

20.01.2017-

10.03.2017 

8 3 

Шишова Ната-

лья Петровна 

Среднее профессиональное. 

Новокузнецкое педагогиче-

ское училище. Музыкальное 

воспитание. Учитель музыки 

и пения, муз. воспитатель 

д/сада. 1991 г. 

Музыка Высшая. 

25.03.2015 

КРИПК и ПРО. 

«Актуальные вопросы препода-

вания предметов искусства в 

образовательных организациях 

в условиях введения и реализа-

ции ФГОС общего образова-

ния»», 120ч. 

02.02.2016-

17.05.2016 

27 с 14.01.2019 

Шульга Лариса 

Николаевна 

Высшее. 

Новосибирский государст-

венный педагогический уни-

верситет. Педагогика и мето-

дика начального образования. 

Учитель начальных классов. 

1997г. 

Начальные 

классы 

Первая. 

25.05.2016 

КРИПК и ПРО. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 120ч. 

25.01.2019-

01.03.2019 

20 7 

 

 


