
   
Сведения о педагогических работниках  МКОУ ООШ №6  

№ п/п Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

Педагог

ический 

стаж 

Преподаваемые 

дисциплины в школе 

Образование Название учебного 

заведения, дата 

окончания 

Аттестация 

(дата) 

Переподго

товка 

(если есть) 

Курсы повышения 

квалификации 

1. 1

. 

Синицин Андрей 

Михайлович 

13.03.

1979 

12 Директор, 

 

Физическая культура 

Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2001г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

04.03.2019 

 

2019 

«Менеджм

ент в 

образован

ии» 

2019 «Организация 

дистанционного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов» 72ч. 

2. 2

. 

Блинкова  

Светлана 

Павловна 

10.04.

1966 
35 Зам. директора по 

УВР,  

русский  языка и 

литература 

Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.11.2017 

 

высшая, 

14.12.2017 

 2021 «Русский язык и 

литература в школе: новые 

векторы образования» 36ч. 

2021 «Управление 

качеством образования в 

современной 

образовательной 

организации» 72ч  

 

3. 3

. 

Съедина Наталья 

Сергеевна 

27.06.

1977 
22 Зам. директора по 

УВР, 

Математика 

информатика 

Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

университет 1999 г. 

Высшая, 

06.02.2019 

 2019 «Методика 

подготовки выпускников 9 

классов  к государственной 

итоговой аттестации по 

математике» 36ч 

05.02.2020  «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

28.12.2020 

«Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе» 

23.10.2020 

« Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

введения ФГОС СОО и 



реализации концепции 

развития математического 

образования в Российской 

Федерации» 

26.11.2021 «Методы и 

технологии 

профориентационной 

работы педагога-наватора 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее»» 

10.12.2021 «Школа 

современного учителя. 

Математика» 

4.  Валькова Ирина 

Анатольевна 

23.01.

1977 
22 Зам. директора по 

ВР, 

Начальные классы 

Высшее  

педагогическое 

Светлоградское 

педагогическое 

училище, 1996 г. 

Ставропольский 

государственный 

университет 2003 г. 

Высшая  

27.02.2018 

 2018 «Оценка качества 

учебных достижений по 

русскому языку 

обучающихся начальной 

школы» 108ч 

27.12.2019 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

2019 

«Формирования у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении» 72ч 

2020  «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

01.06.2021 «Подготовка 

преподавателя к работе с 

детьми-инвалидами 



обучения с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

5. 5 Авакян Рена 

Вагифовна 

25.04.

1985 
14 английский язык Среднее 

профессиональ

ное, 

педагогическое 

Южно-Российский 

Академический 

многопрофильный 

колледж, 2007 г. 

первая, 

27.04.2017 

 2020  «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72ч  

2021»Содержание и 

технологии работы учителя 

с детьми, имеющими ОВЗ» 

2021 «Преподавание 

иностранных языков  в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования» 72ч 

6. 6 Агаркова 

Любовь 

Александровна 

17.09.

1957 

42 Начальные классы Среднее 

профессиональ

ное, 

педагогическое 

Минераловодское 

педагогическое 

училище, 1977 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.12.2020 

 2020  «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

 

7. 7 Алмамедова 

Серфиназ 

Бариевна 

15.05.

1978 

23 Начальные классы Среднее 

профессиональ

ное, 

педагогическое 

Дербентский 

Педагогический 

колледж, 1998 г.  

Первая,  

08.10.2018 

 2019 

«Формирования у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении» 72ч 

8. 8 Бабак Елена 

Владимировна 

02.12.

1966 

31 Биология, 

технология,  

Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г. 

Высшая 

09.12.2020 

 2019  « Преподавание 

технологии в условиях  

ФГОС  ООО и требований 

профстандарта педагога» 

72ч. 

9. 9 Бабак Владимир 

Валентинович 

18.07.

1968 

31 География,  

ОБЖ 

Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г. 

Высшая, 

26.03.2018 

 2019 «Современные 

оценочные процедуры 

географии: мониторинг, 

проблемы, использование 

результатов повышении 

качества образования» 



30.11.2021 «Применение 

оборудования в центрах  

образования естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка 

роста» физика. 24 

10. 1
0 

 Варжавитина 

Марина 

Николаевна 

30.05.

1967 

35 Начальные классы Высшее 

педагогическое 

Светлоградское 

педагогическое 

училище, 1986 г. 

Высшая,  

05.11.2019 

 2020  «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

11. 1
1 

Вебер Яна 

Викторовна 

01.12.

1994 

5 Учитель-дефектолог Высшее 

педагогическое

,  

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» г. 

Ставрополь, 2016 

Соответствие 

занимаемой  

должности, 

18.10.2018 

 2019 «Современные 

технологии 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся, имеющих 

нарушения речи» 72ч 

8.11.2019 «Организация 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: 

организация деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума в 

образовательной 

организации» 

19.10.2021 

«Дополнительное 

оборудование и 

программное обеспечение 

в процессе дистанционного 

обучения детей-

инвалидов» 72ч. 

12.  Величко 20.08. 2  Высшее Ставропольский нет «Педагоги 27.11.2020 



Светлана 

Викторовна 

1992 педагогическое 

Специальное 

(дефектологиче

ское 

)образование 

государственный 

педагогический 

институт, 2020 

ческое 

образован

ие: педагог 

дополните

льного 

образован

ия детей и 

взрослых» 

«Совершенствование 

профессиональных  

компетенций педагогов 

системы дополнительного 

образования детей в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта» 

03.12.2021 «Применение 

оборудования в центрах  

образования естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка 

роста» информатика. 24ч 

13. 1

3 

Винникова 

Валентина 

Ивановна 

05.01.

1957 

43 Математика, 

физика 

Высшее 

педагогическое 

Светлоградское 

педагогическое 

училище, 1976 г.; 

Ставропольский 

ордена дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 

Высшая, 

01.02.2017 

 19. 60.2021 

« Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

образования» 

19.06.2020 «Обновление 

содержания и технологий 

образования по физике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

14. 1

4 

Дерун Иван   

Константинович 

21.08.

1992 

6 История, 

Обществознание, 

технология 

Высшее 

педагогическое 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2017 

 

 17.10.2019 «Преподавание 

истории и обществознания 

в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

Концепции нового учебно-

методического комплекса 

по отечественной истории» 

27.12.2019 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии 



университет» г. 

Ставрополь, 2014 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

15.  Дерун Светлана 

Александровна 

(находится в 

декретном 

отпуске) 

27.05.

1994 

 

3 Старшая вожатая Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 2015 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.10.2018 

 - 

16. 1

5 

Евглевская 

Елена 

Васильевна  

14.12.

1967 

32 Начальные классы Высшее 

педагогическое 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г. 

Высшая, 

01.02.2017 

 02.10.2019 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

младших школьников, 

проявивших выдающиеся 

способности» 

02.10.2021 

«Формирование и развитие 

функциональной 

грамотности обучающихся 

начальной школы» 72ч 

17. 1

6 

Емельянова 

Наталья 

Ивановна 

29.12.

1981 

16 История, 

обществознание, 

иностранный язык  

Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 2006 г. 

Высшая,  

12.12.2019 

 

 05.02.2020  «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

 

18. 1

7 

Калиманова 

Юлия 

Александровна 

28.07.

1991 

6 Иностранные языки 

(английский, 

немецкий) 

Высшее 

педагогическое 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова 

2013 г. 

Соответствие 

31.08.2020 

 2017 «Преподавание 

иностранных языков  в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и введения 

профессионального 

стандарта педагога» 72ч 

2020  «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

19. 1Киреев Яков 12.02. 23 Технология Среднее Светлоградское Высшая,  30.10.2021 «Преподавание 



8 Яковлевич 1965 профессиональ

ное 

педагогическое 

училище, 1984 

26.11.2018 технологии в условиях 

реализации ФГОС 

основного  и среднего 

образования и концепции 

технологического 

образования» 72ч 

20. 1

9 

Коренева 

Наталья 

Игоревна 

1997 1 Иностранные языки 

(английский, 

немецкий) 

Высшее 

педагогическое 

Пятигорский 

государственный 

университет, 2020г. 

нет  - 

21. 2

0 

Коробкина 

Римма 

Георгиевна 

26.11.

1957 

41 Русский язык и 

литература 

Высшее 

педагогическое 

Калмыцкий 

государственный 

университет, 1980 

г. 

Высшая, 

06.02.2019 

 16.11.2019 «Особенности 

преподавания 

филологических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

Концепции преподавания 

русского языка и 

литературы в РФ» 72ч 

22. 2

1 

Кострова 

Екатерина 

Владимировна 

11.04.

1991 

9 Педагог-психолог Высшее 

педагогическое 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

«МИСиС», 2012г. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020г. 

Первая, 

24.01.2018 

2017 

«Волгоградска

я 

Гуманитарная 

Академия  

профессионал

ьной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

образования в 

условиях  

реализации 

ФГОС» 512ч 

29.11.2021 «Применение 

оборудования в центрах  

образования естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка 

роста» информатика. 24ч 

26.03.2021 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога-

психолога в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

8.11.2019 «Организация 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: 

организация деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума в 

образовательной 

организации» 



23.  Котлярова 

Светлана 

Ивановна 

11.01.

1961 

39 Начальные классы Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

Высшая, 

25.12.2018 

 26.03.2021 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих предметные 

области «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

72ч. 

2019 «Особенности 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 72ч 

24. 2

2 

Кулик Елена 

Николаевна 

28.12.

1960 

38 Информатика 

математика 

Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

ордена дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 г. 

Высшая, 

06.02.2019 

 2018 «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

профессионального 

стандарта педагога»72ч. 

2020  «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

25. 2

3 

Корнюшенко 

Ольга 

Михайловна 

02.08.

1971 

28 Физическая культура Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2004 

нет  - 

26.  Литвинова 

Полина 

Николаевна 

11.12.
2001 

0 Русский язык, 

литература 
 Студентка, 3 

курс 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт. 

нет  - 

27. 2

4 

Лодина Анна 

Николаевна 

05.09.

1956 

44 Русский язык, 

литература 

Высшее 

педагогическое 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 г. 

Высшая,  

08.10.2018 

 2019 «Содержание и 

технологии работы учителя 

с  детьми, имеющими 

ОВЗ» 72ч. 

28.  Мезенцева Анна 

Евгеньевна 

14.08.

1983 

9 Социальный педагог Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2005 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 8.11.2019 «Организация 

образования обучающихся 

с ограниченными 



г. 18.02.2015 возможностями здоровья и 

инвалидностью: 

организация деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума в 

образовательной 

организации» 

05.02. 2020  «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

15.09.2021 «Организация 

социально-педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

04.12.2021 «География в 

школе: новые векторы 

образования» 36ч 

11.12.2021 «Современные 

направления, формы и 

методы работы 

социального педагога» 

29. 2

5 

Мироненко 

Татьяна 

Васильевна 

04.12.

1967 

35 Начальные классы Высшее 

педагогическое 

Светлоградское 

педагогическое 

училище, 1986 г. 

Высшая, 

23.04.2018 

 05.03.2021 «Механизмы 

повышения качества 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО» 72ч 

08.02.2019 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих предметные 

области «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 



72ч. 

30. 2

6 

Минкина 

Татьяна 

Ильинична 

18.08.

1961 

23 Технология Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

технологический 

техникум, 1980; 

УПК г.Ставрополя, 

1983; 

Невиномысский 

региональный 

государственный 

институт 

непрерывного 

профессионального 

образования, 2004г. 

Высшая, 

26.11.2018 

 18.02.2019 «Содержание и 

технологии работы учителя 

с  детьми, имеющими 

ОВЗ» 72ч. 

03.12.2021 «Преподавание 

технологии в условиях 

ФГОС основного общего и 

среднего общего 

образования и современной 

компетентности 

технологического 

образования» 72ч 

31. 2

7 

Несмачная 

Любовь 

Ивановна, 

 

Победитель 

ПНПО 

16.06.

1962 

39 Русский язык, 

литература 

Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г. 

Первая, 

10.02.2016 

 

 2019 «Методика 

подготовки обучающихся к 

ГИА по русскому языку и 

литературе»,36ч 

30.11.2020 

«Совершенствование 

предметных и мета 

предметных компетенций 

педагогических работников 

(в том числе формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации Федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

2021 «Методика 

подготовки выпускников 9 

классов к государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку и 

литературе», 36 

32. 2

8 

Обрященко 

Людмила 

Александровна 

11.11.

1965 

32 Математика Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

ордена дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г. 

Высшая, 

05.11.2019 

 2019 «Современные 

подходы и технологии 

инновационной  

деятельности учителя 

математики в условиях 

введения и реализации 



ФГОС ОО» 72ч 

2019 «Формирование 

финансовой грамотности у  

обучающихся: технологии 

и инструменты» 72ч 

30.11.2020 

«Совершенствование 

предметных и мета 

предметных компетенций 

педагогических работников 

(в том числе формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации Федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

15.12.2021 «Методика 

подготовки выпускников 9 

классов к государственной 

итоговой аттестации по 

математике», 36 

33. 2

9 

Петренко Вера 

Петровна,  

 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ 

09.11.

1968 

30 Русский язык, 

литература 

Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г. 

Высшая, 

27.02.2017 

 2019 «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

системы дополнительного 

образования детей в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагогов 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 108ч 

10.12.2021 «Школа 

современного учителя. 

Русский язык» 

34.  Писклова Ольга 

Борисовна 

31.03.

1965 

35 Педагог-психолог Высшее 

педагогическое 

Грозненское 

педагогическое 

училище 1984 г.; 

Дагестанский 

государственный 

Высшая, 

10.12.2015 

 

 8.11.2019 «Организация 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: 



педагогический 

институт 1990 г. 

организация деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума в 

образовательной 

организации» 

31.01.2020 «Медиация в 

образовательной 

организации, 

альтернативный способ 

урегулирования споров и 

конфликтных ситуаций» 

05.02.2020  «Современные  

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ  в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

35.  Полникова 

Кристина 

Николаевна 

04.02.

1991 

4 Педагог-психолог Студентка 3 

курса  ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт», 

направление 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование, 

профиль 

«Психология 

образования» 

Ставропольский 

государственный 

университет 2014 

г.; 

ГБОУ НПОГСХТ 

им. Атамана Патова 

нет  05.02.2019 «Содержание и 

технологии работы учителя 

с обучающими, имеющими 

ОВЗ» 72ч. 

8.11.2019 «Организация 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: 

организация деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума в 

образовательной 

организации» 

08.09.2021 «Искусство: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС»  

36. 3

0 

Радченко Ольга 

Евгеньевна 

23.06.

1960 

40 Начальные классы Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

ордена дружбы 

народов 

государственный 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.08.2019 

 18.10.2019 «Особенности 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 72ч 

23.04.2021 «Профилактика 



педагогический 

институт, 1981 г. 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

37. 3

2 

Рожкова 

Людмила 

Викторовна 

16.02.

1977 

22 Начальные классы Высшее 

педагогическое 

Буденовское 

педагогическое 

училище 1997 г.; 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 2009 г. 

Первая. 

27.02.2017 

 2019 «Выявление и 

сопровождение  

талантливых детей в  

соответствии с ФГОС» 72ч. 

38. 3

3 

Сенокосова 

Виктория 

Васильевна 

12.07.

1971 

27 Начальные классы Высшее 

педагогическое 

Ростовский-на-

Дону 

педагогическое 

училище №2 1990г.; 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

институт, 1994 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2017 

 07.12.2019  «Оценка 

качества учебных 

достижений по русскому 

языку обучающихся 

начальной школы» 72ч. 

39. 3

4 

Съедин Сергей 

Васильевич 

05.03.

1978 

21 История, 

обществознание 

Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

университет 2000 г. 

Первая, 

27.04.2017 

 2019 «Формирование 

финансовой грамотности у  

обучающихся: технологии 

и инструменты» 72ч 

05.02.2020  «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

40. 3

6 

Ходосова 

Светлана  

Алексеевна, 

 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ 

Победитель 

ПНПО 

12.05.

1962 

41 Начальные классы Высшее 

педагогическое 

Годичный 

педагогический 

класс 1980г.; 

Ставропольский 

ордена дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт 1986 г. 

Высшая, 

10.02.2016 

 19.10.2019 «Оценка 

качества учебных 

достижений по 

окружающему миру 

обучающихся начальной 

школы»72ч 

15.10.2019 «Формирование 

у детей навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении» 

05.02.2020  «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся 



с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

41. 3

8 

Чернуха Тамара 

Ивановна 

21.03.

1960 

38 Математика  Высшее 

педагогическое 

Житомирский 

государственный 

педагогический 

институт им.  

И.Франка 1984 г. 

Первая, 

14.03.2019 

 05.02.2019 «Содержание и 

технологии работы учителя 

с  детьми, имеющими 

ОВЗ» 72ч. 

15.12.2021 «Методика 

подготовки выпускников 9 

классов к государственной 

итоговой аттестации по 

математике», 36 

42. 3

9 

Щетинина 

Ирина 

Викторовна 

26.09.

1971 

25 Химия, биология Высшее 

педагогическое 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 1993 г. 

Высшая, 

31.05.2019 

 10.12.2021 «Применение 

оборудования в центрах  

образования естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка 

роста» Химия. 24ч 

08.02.2020 «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету «Химия» 

01.06.2019 «Содержание и 

технологии работы учителя 

с  обучающимися, 

имеющими ОВЗ» 72ч. 

 


