МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА Ю.В.КУЗНЕЦОВА»
(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова»)

№
п\п

ФИО/Приказ
о приеме

Аднаралова
Ирина
Вадимовна
Пр. № 336-к
от 31.08.2010
1

Наименование
должности

Учитель
русского
языка и
литературы

Преподаваемые
дисциплины

Русский язык
и литература

Сведения о педагогическом составе
(по состоянию на 01 января 2022 года)
Общий
Стаж
стаж работы по
работы специальности

22г02м

21г01м

Уровень
образования,
квалификация
,
наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
, учёная
степень/звание
Высшее
профессиональное
,1998, БГПУ,
квалификация:
учитель русского
языка и
литературы по
специальности
«Филология»,
2007, БГПУ,
присуждена
степень магистра
педагогики.

Квалификационная
категория

Высшая
категория,
Протокол от
30.06.2017
№ 12,
Приказ от
03.07.2017
№ 762

КПК (за 3 года)

Отраслевые и
ведомственные
награды

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
С 01.02.2019 по 06.02.2019
«Подготовка членов
предметной комиссии ОГЭ
по русскому языку и
литературе» -32 часа
С 02.02.2019 по 09.02.2019
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ
по русскому языку» -32 часа
С 14.02.2020 по 19.02.2020

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области

«Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ
по русскому языку и
литературе» -32 часа
С 19.02.2020 по 22.02.2020
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ
по русскому языку и
литературе» -32 часа
Семинар в Федеральном
институте педагогических
измерений г.Москва
С 01.03 по 04.03 2020
«Согласование подходов к
оцениванию
экзаменационных работ
участников единого
государственного экзамена
2020 года» по предмету
Русский язык
Центр развития педагогики
24.06.2020
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждениях» - 16 часов
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 07.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых

респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях» - 16 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 26.08.2020 «
Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 30.11.2020
«Обработка персональных
данных в образовательных
организациях» - 17 часов
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК
С 29.01.2021 по 03.02.2021
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ
по русскому языку и
литературе» - 32ч.
С 03.02.2021 по 06.02.2021
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ
по русскому языку и
литературе» - 32ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК-19.10.2021
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей» - 36ч.

Итого: 293 ч.
Ашрапова
Роксана
Олеговна
Пр.№ 240-лс
от 16.09.2021

2

Педагогпсихолог

04г02м

00л03м

Среднее
профессиональное
2008
ФГУ СПО
«Благовещенский
торговоэкономический
колледж»
квалификация
юрист
по специальности
«Правоведение»
Высшее
профессиональное
2018
ФГБОУ ВО
«АмГУ»,
квалификация
бакалавр
по специальности
«Психология»
Высшее
профессиональное
2019
ФГБОУ ВО
«Благовещенский
государственный
педагогический
университет»,
квалификация
Бакалавр
по специальности
«Педагогическое
образование»

Алексеенко
Олег
Георгиевич
Пр.№ 184-лс
от 02.07.2018

3

Воспитатель

31г09м

03г06м

Высшее
профессиональное
1990
Благовещенское
высшее танковое
командное
училище
им.Мерецкого,
квалификация:
инженер по
эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной
техники
по специальности
«Командная
тактическая
танковых войск»

Первая
категория
Протокол от
10.04.2020
№ 6,
Приказ от
10.04.2020
№ 351

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 04.03.2019 по 21.03.2019
«Организационнометодическое
сопровождение
образовательнопросветительских программ
для родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних детей
по основам детской
психологии и педагогике» 72 ч.
Всероссийский портал
образования
20.11.2019
«Современные особенности
патриотического
воспитания детей в
общеобразовательных
организациях в
соответствии с
требованиями ФГОС ООО»
- 8 ч.
Центр развития педагогики
(Санкт-Петербург)
КПК 09.12.2019
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждения» - 16 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК
07.07.2020«Профилактика

коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 24.09.2020
«Обработка персональных
данных в образовательных
организациях» - 17 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 24.08.2020 «
Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ООО Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр»
КПК 10.05.2021
«Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
обучающихся в условиях
реализации ФГОС» - 36ч.
АНО ДПО «Школа анализа
данных»
«Конфликты и травля в
школьной среде» - 16 ч.
Итого – 198 ч.

Безбабный
Александр
Николаевич
Пр. № 195-лс
от 28.08.2017

Педагог доп.
образования

Кружок
«Духовой
оркестр»

45л05м

04г04м

Высшее
профессиональное
1986,
Дальневосточный
педагогический
институт
искусств,
квалификация:
концертный
исполнитель,
преподаватель
по специальности
«народные
инструменты
(баян)»,

Первая
категория
Протокол от
22.11.2019
№ 16,
Приказ от
22.11.2019
№ 1473

Бондарев
Виктор
Константинович
Пр. № 245-лс
от 24.09.2018

Педагог доп.
образования

Футбол

37л04м

03г03м

Высшее
профессиональное
1984
Благовещенский
государственный
педагогический
институт,
квалификация:
учитель
физической
культуры по
специальности
«Физическое
воспитание»,

Первая
категория
Протокол от
30.04.2021
№ 8,
Приказ от
11.05.2021
№ 526

4

5

Благодарст
венное
письмо
министерст
ва образования и науки
Амурской
области

Сибирский
межрегиональный центр
подготовки специалистов в
сфере футбола
ПК с 20.03.2019 по
31.03.2019 «Обучение
тренеров по футболу на
аттестационный уровень
«С» - 124 ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Национальный проект
«Образование. Цифровая
образовательная среда» - 6ч.
АНО ДПО «Центр
подготовки специалистов в
сфере футбола»
КПК «Современные

технологии подготовки
спортивного резерва в
футболе» - 144 ч.
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
государственный
университет»
КПК
С 07.09.2021 по 15.11.2021
«Тренер по футболу:
подготовка футболистов на
начальном этапе по
методике Академии
«Спартак» - 72 ч.
Итого: 346 ч.
Борысюк
Анатолий
Васильевич
Пр. № 313-лс
от 01.11.2013

6

Старший
воспитатель

-

37л02м

10л07м

Высшее
профессиональное
1988, Полтавское
высшее зенитное
ракетное
командное
училище им.
генерала армии
Н.Ф.Ватутина,
квалификация:
инженер по
эксплуатации
радиотехнических
средств
по специальности
«Командная
тактическая войск
противовоздушной обороны
Сухопутных

Первая
категория
Протокол от
06.03.2020
№ 4,
Приказ от
06.03.2020
№ 218

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
Центр развития педагогики
(Санкт-Петербург)
КПК 28.11.2019
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждения» - 16 ч.
КПК ГАУ ДПО «АмИРО»
С 23.03.2020 по 27.03.2020
«Профориентация
школьников: психология и
выбор профессии (в рамках
реализации проекта
«Современная школа»)» -40
ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области
Почетная
грамота
Министра
обороны
Российской
Федерации

войск»

Быков Андрей
Сергеевич
Пр. № 210-лс
от 31.08.2017

7

Учитель
физического
воспитания
Педагог доп.
образования

Физическое
воспитание
Секции
игровых видов
спорта

11л02м

11л00м

Высшее
профессиональное
2010, БГПУ
квалификация:
педагог по
физической
культуре, учитель
безопасности
жизнедеятельност
и по
специальности
«Физическая
культура с
дополнительной
специальностью»

ПК 20.09.2020
«Обработка персональных
данных в образовательных
организациях» - 17 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 02.09.2020 «
Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ООО Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр»
КПК 10.05.2021
«Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
обучающихся в условиях
реализации ФГОС» - 36ч.
Высшая
категория,
Протокол от
21.06.2019
№ 101,
Приказ от
21.06.2019
№781

Итого: 126ч.
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
31.07.2021
«Навыки оказания первой
помощи в образовательных
организациях – 36 ч.
31.07.2021
«Профилактика гриппа и

Бухтоярова
Мария
Александровна
Пр. № 284-лс
от 19.08.2014

Учитель
Информатика
информатики и ИКТ,
и ИКТ
технология,
физика

08л08

08л08м

Высшее
профессиональное
2013, БГПУ,
квалификация:
учитель физики и
информатики
по специальности
«Физика и
информатика»

Первая
категория.
Протокол от
08.12.2017
№ 18,
Приказ от
08.12.2017
№ 1406

Васильева
Марина
Викторовна
Пр. № 303-лс
от 01.09.2014

Учитель
русского
языка и
литературы

23г04м

23г04м

Высшее
профессиональное
2002, БГПУ,
квалификация:
учитель русского
языка и
литературы по
специальности
«Филология»

б/к

8

9

Русский язык,
литература,
Кружок
«Основы
читательской
грамотности»

острых респираторных
вирусных инфекции, в том
числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) – 36ч
Итого: 88ч.
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г.Екатеринбург
КПК
05.06.2021 по 12.06.2021
«Профилактика терроризма
и экстремизма в
образовательной
организации» - 14 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК
С 15.10.2021 по 19.11.2021
«Содержание и методика
преподавания информатики
в условиях требований
государственной итоговой
аттестации в основной и
средней школе» - 72 ч.
Итого: 86 ч.

Ветошкина
Анастасия
Дмитриевна
Пр.№ 278-лс от
01.10.2021

Педагог
дополнитель
ного
образования
(хореография)

Вялых Эмиль
Эдуардович
Пр. № 414-лс
от 05.12.2014

Воспитатель

00л03м

00л03м

34г07м

07л00м

10

11

-

Студентка
2 курс ФГБОУ ВО
«БГПУ»
естественногеографический
ф-т
обучающаяся
АНО «НИИДПО»
г.Москва
ПП «Педагогхореограф.
Преподавание
хореографии
детям и
взрослым»
Высшее
профессиональное
1990,
Дальневосточное
высшее военное
командное
училище,
квалификация:
инженер по
эксплуатации
бронетанковой
военной техники
по специальности
«Командная
тактическая
мотострелковых
войск»

б/к

Первая
категория
Протокол от
06.03.2020
№ 4,
Приказ от
06.03.2020
№ 218

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 23.03.2020 по 27.03.2020
«Профориентация
школьников: психология и
выбор профессии (в рамках
реализации проекта
«Современная школа»)» -40
ч.
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 21.09.2020 по
28.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 24.08.2020 «
Организация деятельности

педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
Итого: 73 ч

12

Герасименко
Александр
Станиславович
Пр. № 40-лс
от 17.02.2012

Воспитатель

Пр. № 338-лс
от 06.12.2021

Старший
воспитатель

-

40л09м

09л11м

Высшее
профессиональное
1984, Курганское
высшее военное
политическое
авиационное
училище
квалификация:
учитель
истории и
обществоведения
по специальности
«Военнополитическая
ВВС»

Высшая
категория,
Протокол от
30.04.2021
№ 8,
Приказ от
11.05.2021
№ 525

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 16.10.2019 по 25.10.2019
«Формирование безопасной
психологической среды для
обучающихся в
образовательной
организации, семье и
социуме. Профилактика
аддиктивного поведения и
суицидальных состояний у
обучающихся в общем
образовании» -72 ч.
КПК
Центр развития педагогики
(Санкт-Петербург)
КПК 05.11.2019
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждения» - 16 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 24.09.2020
«Обработка персональных
данных в образовательных
организациях» - 17 часов
ООО «Центр
инновационного

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области

образования и воспитания»
ПК 04.09.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях» - 16 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 13.09.2020 «
Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
Профессиональная
переподготовка 22.04.2021
«Цифровая грамотность
педагогического работника»
-285 часов
ООО «Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр»
КПК 10.05.2021
«Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
обучающихся в условиях
реализации ФГОС»- 36 ч.
ООО Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр»
КПК 10.05.2021
«Духовно-нравственное и

патриотическое воспитание
обучающихся в условиях
реализации ФГОС» - 36ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК
С 22.11.2021 по 26.11.2021
«Ключевые ориентиры
воспитательной работы: от
задач к решениям»- 40 ч.
Итого: 536 ч.
Голушкова
Анастасия
Дмитриевна
Пр. № 290-лс
от 08.11.2018

13

Педагогорганизатор

Кружок
«Театральная
студия
«Обелиск»

19л11м

13л06м

Среднее
профессиональное
1999, Амурское
областное
училище
культуры,
квалификация:
педагогорганизатор
досуга режиссер
массовых
празднеств
по специальности
«социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество»
Высшее
профессиональное
2018, ФГБОУ ВО
«Благовещенский
государственный
педагогический
университет»

Первая
категория,
Протокол от
11.06.2021
№ 11,
Приказ от
11.06.2021
№ 702

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 21.01.2019 по 23.01.2019
«Социальнопсихологическая и
педагогическая
компетентность
руководителей
волонтерских отрядов
«Социальный дозор» - 24
часа
ООО «Центр
Инновационного
образования и воспитания»
ПК с 07.07.2020 по
08.07.2020 «Навыки
оказания первой помощи
педагогическими
работниками в условиях
реализации ст.41 «Охрана
здоровья обучающихся»
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» - 36 ч.

квалификация:
бакалавр
Специальное
(дефектологическое)
образование

Грищенко
Ксения
Юрьевна
Пр. № 189-лс
от 11.07.2018

14

Педагогпсихолог

(отпуск по
уходу за
ребенком)

09л01м

09л01м

Высшее
профессиональное
2017 ФГБУ ВО
«Благовещенский
государственный
университет»,
квалификация:
бакалавр
«Психологопедагогическое
образование»

Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Технология воспитания и
новые требования ФГОС» 6ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Национальный проект
«Образование. Цифровая
образовательная среда» - 6ч
Итого:72 ч.
Первая
категория,
Протокол от
11.12.2020
№ 17,
Приказ от
16.12.2020
№ 1326

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 14.01.2019 по18.01.2019
«Школьный
уполномоченный по правам
ребёнка: правовые и
психолого-педагогические
основы деятельности» - 40ч.
С 16.10.2019 по 25.10.2019
«Формирование безопасной
психологической среды для
обучающихся в
образовательной
организации, семье и
социуме. Профилактика
аддиктивного поведения и
суицидальных состояний у

обучающихся в общем
образовании» -72 ч.
С 10.02.2020 по 14.02.2020
«Учебная и социальная
дезадаптация обучающихся:
психолого-педагогическая
поддержка и помощь
обучающимся в
преодолении сложных
адаптационных периодов» 40 ч.
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 21.09.2020 по
28.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 06.10.2020
«Обработка персональных
данных в образовательных
организациях» - 17 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 06.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»

ПК 25.08.2020 «
Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
Итого: 218 ч.
Денисовский
Сергей
Владимирович
Пр. № 115-к
от 14.05.2010

15

Воспитатель

-

41г03м

11л07м

Высшее
профессиональное
1984,
Хмельницкое
высшее
артиллерийское
командное
училище
им. маршала
артиллерии
Яковлева Н.Д.,
квалификация:
офицер с высшим
военно
специальным
образованием
инженер по
эксплуатации
артиллерийского
вооружения
по специальности
«Командная
тактическая,
артиллерийское
вооружение»

Высшая
категория,
Протокол от
08.11.2019
№ 15,
Приказ от
11.11.2019
№ 1386

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 07.02.2019 по 16.02.2019
«Проектирование и
организационнопедагогическое
сопровождение программ
воспитания и социализации
обучающихся в
общеобразовательной
организации. Формирование
толерантности и навыков
поведения обучающихся в
социуме» - 72 часа
Центр развития педагогики
(Санкт-Петербург)
КПК 04.11.2019
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждения» - 16 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК03.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области

респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 21.09.2020 по
28.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 25.08.2020 «
Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 06.10.2020 «Навыки
оказания первой помощи
педагогическим работникам
в условиях реализации ст.41
«Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» - 36ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
06.04.2021
«Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным

организациям согласно СП
2.4.3648-20» - 36 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
06.04.2021 «Профилактика
гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций, в том числе
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) –
36ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК
С 22.11.2021 по 26.11.2021
«Ключевые ориентиры
воспитательной работы: от
задач к решениям» - 40 ч.
Итого: 285 ч.
Додон Галина
Валентиновна
Пр. № 251-лс
от 02.09.2013

16

Педагогбиблиотекарь

-

34г00м

08л04м

Среднее
профессиональное
1975, Львовское
училище
культуры,
квалификация:
библиотекарь, по
специальности:
«Библиотечное
дело»;
Высшее
профессиональное
1982,
Харьковский
институт
культуры,

Первая
категория,
Протокол от
01.03.2019
№4
Приказ от
01.03.2019
№ 281

КПК ГАУ ДПО «АмИРО».
С 04.02.2019 по 08.02.2019
«Инновационное развитие
библиотек в
образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС нового
поколения»- 40 ч.
БИНОМ 05.02.2019
«Структура и особенности
учебно-методических
комплексов по
дошкольному и начальному
образованию издательства
«Бином. Лаборатория
знаний»-6 ч.

квалификация:
библиотекарьбиблиограф, по
специальности:
«Библиотековедение и
библиография»

17

Елакова Юлия
Игоревна
Пр. № 03-лс
от 09.01.2019

Учитель
английского
и французского

Учитель
английского
языка
Кружки:

06л00м

04г00м

Высшее
профессиональное
2014, БГПУ,
квалификация:

Соответствует
занимаемой
должности

Русское слово 07.02.2019
«Обеспечение качества
образовательного процесса
на
Основе эффективного
использования современных
УМК издательства «Русское
слово» - 8ч.
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПП
С 03.02.2020 по 07.02.2020
«Методика организации и
функционирования
информационнобиблиотечного центра
образовательной
организации в контексте
национального проекта
«Образование» -40 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 08.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
Итого: 110 ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
02.06.2019

языков

«Английский
язык.Первые
шаги в
военной
карьере»,
«Разговорный
китайский
язык»

учитель
английского и
французского
языков
по специальности
«Иностранный
язык с
дополнительной
специальностью»

«учитель»
Протокол от
11.01.2021
№6

ПК «Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 36ч
ГАУ ДПО «АМиРО»
КПК с 13.01.2020 по
22.01.2020
«Совершенствование
профессиональной
компетенции учителя
иностранных языков в
условиях реализации ФГОС
ООО и СОО»- 72 ч.
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ООО «Центр
Инновационного
образования и воспитания»
ПК с 02.06.2019 по
02.06.2019 «Навыки
оказания первой помощи
педагогическими
работниками в условиях
реализации ст.41 «Охрана
здоровья обучающихся»
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» - 36 ч.
Итого: 160 ч.

Ермолов
Андрей
Викторович
Пр. № 100-лс
от 14.04.2017

18

Воспитатель

-

19л07м

04г09м

Среднее
профессиональное
2003,
Дальневосточный
военный
институт,
квалификация:
техник
по специальности
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»

Первая
категория
Протокол от
13.12.2019
№ 18

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК04.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 17.09.2020
«Обработка персональных
данных в образовательных
организациях» - 17 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 24.08.2020
«Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 08.10.2020 «Навыки
оказания первой помощи
педагогическим работникам

в условиях реализации ст.41
«Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» - 36 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КП
С 07.12.2020 по 11.12.2020
«Формирование безопасной
психологической среды для
обучающихся в
образовательной
организации, семье и
социуме. Профилактика
аддиктивного поведения и
суицидальных состояний у
обучающихся в общем и
профессиональном
образовании» - 40 ч.
Итого: 126 ч.
Золотарёва
Ирина
Александровна
Пр. № 283-лс
от 19.08.2014
19

Учитель
английского
языка

Английский
язык
Кружок
«Английский
язык. Трудные
вопросы ЕГЭ»

14л03м

14л03м

Высшее
профессиональное
2007, АМГУ,
квалификация:
лингвистпереводчик
по специальности
«Перевод и
переводоведение»

Высшая
категория,
Протокол от
07.06.2019
№ 9,
Приказ от
07.06.2019
№ 728

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
С 28.01.2019 по 30.01.2019
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ и
ОГЭ по иностранному
языку» - 32 ч.
С 03.02.2020 по 06.02.2020
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ и
ОГЭ по иностранному
языку» - 32 ч.
Центр развития педагогики
24.06.2020

Почетная
грамота
Министерст
ва образования и науки
Амурской
области

«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждениях» - 16 часов
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ПК с 05.02.2021 по
10.02.2021
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ и
ОГЭ по иностранному
языку» - 32 ч.
Итого: 126 ч.
Зуенок
Николай
Альбертович
Пр. № 10-лс
от 16.01.2018

20

Воспитатель

35л11м

03г11м

Высшее
профессиональное
1983
Благовещенское
высшее танковое
командное
училище
им.Мерецкого,
квалификация:
инженер по
эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной
техники
по специальности
«Командная
тактическая,
колесные и
гусеничные
машины»

Первая
категория,
Протокол от
13.12.2019
№ 18,
Приказ от
16.12.2019
№ 1621

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 04.03.2019 по 21.03.2019
«Организационнометодическое
сопровождение
образовательнопросветительских программ
для родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних детей
по основам детской
психологии и педагогике» 72 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 05.07.2020

«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 17.09.2020
«Обработка персональных
данных в образовательных
организациях» - 17 часов
ГАУ ДПО «АмИРО»
КП
С 07.12.2020 по 11.12.2020
«Формирование безопасной
психологической среды для
обучающихся в
образовательной
организации, семье и
социуме. Профилактика
аддиктивного поведения и
суицидальных состояний у
обучающихся в общем и
профессиональном
образовании» - 40 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 12.12.2020-13.12.2020
«Навыки оказания первой
помощи педагогическим
работникам в условиях
реализации ст.41 «Охрана
здоровья обучающихся»
Федерального закона «Об

образовании в Российской
Федерации» - 36 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
Профессиональная
переподготовка 23.04.2021
«Цифровая грамотность
педагогического работника»
-285 часов
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Технология воспитания и
новые требования ФГОС» 6ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК
С 22.11.2021 по 26.11.2021
«Ключевые ориентиры
воспитательной работы: от
задач к решениям» - 40 ч.
Итого – 512ч.

21

Зырянова
Наталья
Владимировна
Пр. № 301-к
от 16.08.2010

Учитель
математики

Математика

38л09м

38л09м

Высшее
профессиональное
1981, БГПИ,
квалификация:
учитель
математики и
физики
по специальности
«Математика и
физика»

Высшая
категория,
Протокол от
27.04.2018
№ 8,
Приказ от
27.04.2018
№ 518

Центр развития педагогики
(Санкт-Петербург)
КПК 05.11.2019
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждения» - 16 ч.
ГАУ ДПО «АМиРО»
С 17.02.2020 по 20.02.2020
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области
Почетное
звание

по математике» - 32 ч.
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
КПК с 12.01.2021 по
22.01.2021 «Содержание и
методика преподавания
математики в условиях
требований
государственной итоговой
аттестации в основной
школе» - 72 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК с
15.02.2021 по 19.02.2021
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ
по математике» - 32 ч.
ООО Центр
инновационного
образования и воспитания»
КПК 13.04.2021
«Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» - 36 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания
Итого: 240ч.

«Почетный
работник
сферы
образования
Российской
Федерации»

Казмирук
Дмитрий
Викторович
Пр. № 157-лс
от 26.08.2016

22

Воспитатель

-

23г10м

05л04м

Высшее
профессиональное
2002,
Дальневосточный
военный
институт,
квалификация:
инженер по
специальности
«Многоцелевые
гусеничные и
колёсные
машины»
Высшее
профессиональное
2015, Хабаровская
академия
экономики и
права,
квалификация:
бакалавр
по специальности
«Экономика»

Первая
категория,
Протокол от
07.06.2019
№ 9,
Приказ от
07.06.2019
№ 729

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 20.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 31.08.2020
«Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
с 19.10.2020 по 21.10.2020
«Сопровождение
патриотического
воспитания и гражданского
становления обучающихся в
образовательной среде» - 24
ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области

«Технология воспитания и
новые требования ФГОС» 6ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Национальный проект
«Образование. Цифровая
образовательная среда» - 6ч
Итого: 69 ч.
Калуцкий
Максим
Александрович

воспитатель

24г00м

00л01м

Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное
2001,
Дальневосточный
военный
институт,
квалификация:
инженер по
специальности
«Многоцелевые
гусеничные и
колёсные
машины»

б/к

Кижапкин
Сергей
Александрович
Пр. № 32-лс
от 12.02.2018

Воспитатель

22г04м

04г04м

Высшее
профессиональное
1993,
БВТККУ
им.К.А.Мерецкого
квалификация:
инженер по
эксплуатации

Первая
категория,
Протокол от
13.12.2019
№ 18,
Приказ от
16.12.2019
№ 1621
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ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 04.02.2019 по 08.02.2019
«Профилактика проявлений
агрессии, насилия,
жестокости в детско-

бронетанковой и
автомобильной
техники
по специальности
«Командная
тактическая
танковых войск»

юношеской среде в
условиях образовательной
организации» - 40 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 04.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 25.08.2020
«Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
КПК с 04.07.2020 по
07.10.2020 «Навыки
оказания первой помощи
педагогическими
работниками в условиях
реализации ст.41 «Охрана
здоровья обучающихся»
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» - 36ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КП
С 07.12.2020 по 11.12.2020

«Формирование безопасной
психологической среды для
обучающихся в
образовательной
организации, семье и
социуме. Профилактика
аддиктивного поведения и
суицидальных состояний у
обучающихся в общем и
профессиональном
образовании» - 40 ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Технология воспитания и
новые требования ФГОС» 6ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Национальный проект
«Образование. Цифровая
образовательная среда» - 6ч
Итого – 161 ч.
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Клепова
Галина
Юрьевна
Пр. № 310-к
от 17.08.2010

Учитель
математики

Математика

35л00м

34г04м

Высшее
профессиональное
1986, МГПИ
имени
В.И.Ленина,
квалификация:
учитель
математики по

Высшая
категория,
Протокол от
27.04.2018
№ 8,
Приказ от
27.04.2018
№ 518

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
С 15.02.2019 по 20.02.2019
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ
по математике» - 32 часа
Центр развития педагогики

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области

специальности
«Математика»

(Санкт-Петербург)
КПК 03.11.2019
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждения» - 16 ч.
С 02.03.2020 по 05.03.2020
«Научно-методическое
обеспечение проверки и
оценки развёрнутых ответов
выпускников ЕГЭ по
математике» - 32 часа
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 03.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 27.08.2020
«Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО» КПК с
20.02.2021 по 26.02.2021

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
воспитания
и
просвещени
я
Российской
Федерации

«Научно-методическое
обеспечение проверки и
оценки развернутых ответов
выпускников ЕГЭ по
математике» - 32 часа
ООО Центр
инновационного
образования и воспитания»
КПК 10.04.2021
«Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» - 36 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания
КПК 10.04.2021
«Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательной
организации согласно СП
2.4.3648-20» - 36 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК с 11.10.2021 по
15.10.2021 «Изучение
геометрии в контексте
требований ФГОС» - 40 ч.
Итого: 273 ч.
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Ковалёва
Анна Петровна
Пр. № 308-к
от 17.08.2010

Учитель
физики

Физика

31г07м

31г07м

Высшее
профессиональное
1990, БГПИ,
квалификация:

Высшая
категория,
Протокол от
08.12.2017

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
Центр развития педагогики

Почётная
грамота
министерства

учитель
математики и
физики
по специальности
«Математика и
физика»

№ 18.
Приказ от
08.12.2017
№ 1405

(Санкт-Петербург)
КПК 05.11.2019
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждения» - 16 ч.
С 10.02.2020 по 14.02.2020
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ и
ОГЭ по физике» - 40ч.
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 03.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 27.08.2020 «
Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ГАУ ДПО «АМиРО»
КПК
с 12.10.2020 по 21.10.2020
«Теоретические и

образования и науки
Амурской
области
Почетная
грамота
министерства
образования и науки
Российской
Федерации

методические основы
преподавания физики в
основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС
общего образования» - 72 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
С 10.02.2021 по 12.02.2021
«Подготовка экспетров
предметной комиссии ЕГЭ
ОГЭ по физике» - 24 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
КПК 30.03.2021
«Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» - 36 ч.
Итого: 237ч
Ковалева
Наталья
Андреевна
Пр. № 245-лс
от 02.09.2013
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Педагогпсихолог

-

12л02м

11л04м

Высшее
профессиональное
2010, АмГУ,
квалификация:
психолог,
преподаватель
психологии
по специальности
«Психология»

Высшая
категория
Протокол от
19.05.2017
№ 9,
Приказ от
22.05.2017
№ 570

ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 28.09.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях» - 16 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»

ПК 02.12.2020
«Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 03.12.2020
«Обработка персональных
данных в образовательных
организациях» - 17 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК с 19.10.2020 по
23.10.2020 «Проектирование
деятельности педагогапсихолога образовательной
организации в контексте
требований ФГОС» - 72 ч.
КПК с 14.12.2020 по
18.12.2020 «Модели
выявления и психологопедагогического
сопровождения работы с
одарёнными детьми» - 40 ч.
КПК с 29.03.2021 по
31.03.2021 «Конкурс
профессионального
мастерства как условие
повышения педагогической
компетентности» - 24 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания
КПК 06.06.2021
«Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к

образовательной
организации согласно СП
2.4.3648-20» - 36 ч.
Итого: 222 ч.
Королева Вера
Александровна
Пр. № 352-лс
от 10.10.2014
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Учитель
истории и
обществозна
ния

История,
обществознание
Кружок
«Основы
финансовой
грамотности»

19л01м

17л09

Высшее
профессиональное
2001, БГПУ,
квалификация:
учитель истории
по специальности
«История»

Первая
категория.
Протокол от
08.12.2017
№ 18,
Приказ от
08.12.2017
№ 1406

Центр развития педагогики
г.Санкт-Петербург
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждениях» - 16 часов
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ПК с 15.09.2020 по
25.09.2020 «Повышение
финансовой грамотности
обучающихся на основе
системно-деятельностного
подхода с учетом ФГОС» 72 ч.
ООО «Центр развития
педагогики С-Петербург
КПК
С 12.07.2021 по 02.08.2021
«Организация
образовательного процесса
в соответствии с ФГОС
СОО: преподавание истории
и обществознания» - 108ч
Образовательная платформа
«Университет безопасности
РФ» г.Брянск
КПК

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области

«Планирование и
реализация дополнительных
мероприятий по усилению
мер безопасности в
образовательных
организациях» - 72 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК
С 12.10.2021 по 27.10.2021
«Преподавание истории в
условиях реализации
Концепции нового учебнометодического комплекса
по отечественной истории»
- 108 ч.
Итого: 392ч.
Кучербаева
Евгения
Андреевна
Пр. № 195-лс
26.07.2021

Учитель
математики

Математика
Кружок
«За
страницами
учебника
математики»;

12л07м

12л07м

Высшее
профессиональное
2008
ГОУ ВПО
«Благовещенский
государственный
педагогический
университет»
квалификация:
учитель
математики по
специальности
«Математика»

Первая
категория
Протокол от
29.10.2021
№ 15,
Приказ от
29.10.2021
№ 1302

Лапин
Сергей
Михайлович
Пр. № 53-лс,
от 27.02.2020

Педагог доп.
образования

Кружок
«Шахматы,
шашки»,
«Морское
дело»

36л00м

31г03м

Высшее
профессиональное
1983,
Новосибирский
институт

Первая
категория
Протокол от
30.04.2021
№ 8,

29

30

ГАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования
С 21.10.2019 по 25.10.2019
«Сопровождение

Почётная
грамота
министерства
образова-

31

Лепёха Елена
Григорьевна
Пр. № 179-лс
от 07.08.2020

Педагогорганизатор

09л06м

01г05м

инженеров
водного
транспорта,
квалификация:
инженер водного
транспорта
по специальности
«Эксплуатация
водного
транспорта»

Приказ от
11.05.2021
№ 526

патриотического
воспитания и гражданского
становления обучающихся в
образовательной среде» 40ч.
ГБПОУ Ростовской области
«Донской строительный
колледж»
«Оказание первой
доврачебной помощи» - 18
часов
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК с 11.10.2021 по
22.10.2021
«Современные
педагогические технологии
в теории и практике
преподавания предмета
«Физическая культура» 72ч.
КПК с
11.10.2021 по 22.10.2021
«Современные
педагогические технологии
в теории и практике
преподавания предмета
«Физическая культура» 72ч.
Итого: 202 ч.

Высшее
профессиональное
1998,
Благовещенский
государственный
педагогический
университет,

б/к

ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 10.10.2020
«Обработка персональных
данных в образовательных
организациях» - 17 часов

ния и науки
Амурской
области

квалификация:
учитель
начальных
классов
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Литвиненко
Виктор
Сергеевич
Пр.№ 245-лс
от 08.10.2020

Воспитатель

Военнопатриотическая работа

21г06м

01г03м

Высшее
профессиональное
2010, ФГОУ ВПО
«дальневосточный
юридический
институт

б/к

ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК
С 18.01.2021 по 29.01.2021
«Организация
взаимодействия
образовательных
организаций и
общественных объединений
по созданию единой
воспитывающей среды в
Амурской области
посредством ООГДЮО
«Российское движение
школьников» - 72 ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Технология воспитания и
новые требования ФГОС» 6ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Национальный проект
«Образование. Цифровая
образовательная среда» - 6ч
Итого: 101 час
ООО «Информурок»
г.Смоленск
Переподготовка с
22.10.2020 по23.12.2020
«Система воспитательной
работы с одаренными

Пр.№ 337-лс
30.12.2020

Педагог доп.
образования

Кружок
«Игра на
гитаре»

Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации»,
квалификация:
юрист
по специальности
«Правоохранитель
-ная
деятельность»

детьми в школе-интернат» 270 ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Технология воспитания и
новые требования ФГОС» 6ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Национальный проект
«Образование. Цифровая
образовательная среда» - 6 ч
ООО «Инфоурок»
ПП с 04.06.2021 по
13.10.2021
«Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых» 270 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК
С 22.11.2021 по 26.11.2021
«Ключевые ориентиры
воспитательной работы: от
задач к решениям» - 40 ч.
Итого: 592 ч.
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Малинин
Вадим
Геннадьевич

Педагог доп.
образования

Кружок
«Спортивное
ориентирован

21г00м

11л04м

Высшее
профессиональное
1994, БГПИ

Первая
категория
Протокол от

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»

Пр. № 265-лс
от 09.11.2017

ие и туризм с
основами
горной
подготовки»

квалификация:
учитель
географии и
биологии
по специальности
«География с
дополнительной
специальностью
биология»

14.05.2021
№ 9,
Приказ от
14.05.2021
№ 555

КПК с 10.03.2021 по
19.03.2021 «Модернизация
технологий и содержания
обучения географии в
соответствии с ФГОС СОО»
- 72 ч
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Национальный проект
«Образование» Цифровая
образовательная среда» - 6ч.
«Основы оказания первой
помощи: рекомендации для
работников
образовательных
организаций» - 6 ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекции, в том
числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) – 36ч
Итого: 120 ч
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Марова
Светлана
Васильевна
Пр. № 227-лс
01.09.2021

Учитель
истории и
обществозна
ния

История,
обществознание
Кружок
«Основы
финансовой

25л04м

22г10м

Высшее
профессиональное
,
1995, БГПИ
квалификация:
учитель истории и

Первая
категория
Протокол от
24.11.2017
№ 17,
Приказ от

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 01.04.2019 по 05.04.2019
«Повышение финансовой

грамотности»

Мацков Иван
Сергеевич
Пр. № 282-лс
от 19.12.2019
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Заместитель
директора по
ВР

Военнопатриотическая работа

21г05м

02г04м

социальнополитических
дисциплин;
«Истории и
социальнополитические
дисциплины»

24.11.2017
№ 1353

грамотности обучающихся
на основе системнодеятельностного подхода с
учетом ФГОС»- 40 ч
С 22.03.2021 по 31.03.2021
«Совершенствование
профессиональной
компетенции учителя
истории и обществознания»
- 72 ч.
Итого: 112 ч

Высшее
профессиональное
2009,ФГОУ ВПО
Дальневосточный
юридический
институт МВД РФ
квалификация:
юрист
по специальности:
«Правоохранитель
-ная
деятельность»,

б\к

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 21.10.2019 по 25.10.2019
«Сопровождение
патриотического
воспитания и гражданского
становления обучающихся в
образовательной среде» 40ч.
КПК
С 16.09.2019 по 28.09.2019
«Навигация,
консультирование
родителей, воспитывающих
детей с разными
образовательными
потребностями и оказание
им ифнормационнометодической помощи
(обучение специалистов
организаций, оказывающих
услуги психологопедагогической,

методической и
консультативной помощи и
реализующих
информационнопросветительскую
поддержку родителей)» - 72
часа
Профессиональная
переподготовка
С 16.09.2019 по 13.12.2019
«Педагог-психолог
(психолог в сфере
образования)» -256 ч.
ГБПОУ Ростовской области
«Донской строительный
колледж»
С 04.07.2020 по 07.07.2020
«Оказание первой
доврачебной помощи» - 18
часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 03.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования Министерства
просвещения Российской

Федерации»
КПК с 30.11.2020 по
18.12.2020
«Совершенствование
профессиональных
компетенций руководящих
и педагогических кадров
общеобразовательных
организаций, реализующих
кадетскую, в том числе
казачью, составляющую
образовательной
деятельности – 48 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
Профессиональная
переподготовка
с 08.02.2021 по 28.04.2021
«Менеджмент» - 254 ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Технология воспитания и
новые требования ФГОС» 6ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Национальный проект
«Образование. Цифровая
образовательная среда» - 6ч
Итого: 716 ч.

Мешкова
Евгения
Александровна
Пр. № 315-лс
от 05.09.2014
Пр. 06-лс
от 09.01.2019
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Английский
язык
Учитель
английского
языка,
Заместитель
директора по
УМР

21г10м

21г05м

Высшее
профессиональное
1999, БГПУ,
квалификация:
учитель
английского и
русского языков
по специальности
«Филология»

Высшая
категория,
протокол от
02.02.2018
№ 2,
Приказ от
02.02.2018
№ 80

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
С 28.01.2019 по 30.01.2019
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ и
ОГЭ по иностранному
языку» - 32 ч.
С 03.02.2020 по 06.02.2020
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ и
ОГЭ по иностранному
языку» - 32 часа
ГБПОУ Ростовской области
«Донской строительный
колледж»
«Оказание первой
доврачебной помощи» - 18
часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 08.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области

политики и
профессионального
развития работников
образования Министерства
просвещения Российской
Федерации»
с 30.11.2020 по 18.12.2020
«Совершенствование
профессиональных
компетенций руководящих
и педагогических кадров
общеобразовательных
организаций, реализующих
кадетскую, в том числе
казачью, составляющую
образовательной
деятельности» - 48 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
С 05.02.2021 по 10.02.2021
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ и
ОГЭ по иностранному
языку» - 32 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
Профессиональная
переподготовка
с 08.02.2021 по 28.04.2021
«Менеджмент» - 254 ч.
Образовательная платформа
«Университет безопасности
РФ» г.Брянск
КПК
«Планирование и
реализация дополнительных
мероприятий по усилению
мер безопасности в
образовательных
организациях» - 72 ч.

Итого: 520ч.
Миллер Давид
Владимирович
Пр. № 153-лс
от 01.07.2019

37

Педагог доп.
образования

Военнопатриотический клуб
«Резервист»

17л03м

02г06м

Среднее
профессиональное
2018, ГПО АУ АО
«Амурский
педагогический
колледж»
квалификация:
педагог по
физической
культуре и спорту
по специальности
«Физическая
культура

Первая
категория
Протокол от
30.04.2021
№ 8,
Приказ от
11.05.2021
№ 526

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 21.10.2019 по 25.10.2019
«Сопровождение
патриотического
воспитания и гражданского
становления обучающихся в
образовательной среде» 40ч.
ГБПОУ Ростовской области
«Донской строительный
колледж»
«Оказание первой
доврачебной помощи» - 18ч.
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
КПК
С 08.02.2020 по 11.02.2020
«Профилактика терроризма
и экстремизма в
образовательной
организации» - 14 ч.
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г.Екатеринбург
КПК
С 18.02.2020 по 27.02.2020
«Выявление, устранение и
профилактика буллинга в
образовательной
организации» - 36 ч.

Найденова
Валерия
Денисовна
Пр. № 188-лс
19.07.2021

Социальный
педагог

38

работа в АИС
«Навигатор
дополнительного
образования
детей»
работа в РИС
«Образование»

00л05м

00л05м

Высшее
профессиональное
2021,
ФГБОУ ВО
«Амурский
государственный
университет»
квалификация:
бакалавр
по специальности
«Филология»

б/к

ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 03.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ГАУ ДПО «АМиРО»
Переподготовка
с 27.01.2020 по 23.09.2020
«Педагог-психолог
(психолог в сфере
образования» -256 ч.
Итого: 380 ч.
ООО «Инфоурок»
ПП с 15.07.2021 по
13.10.2021
«Организация социальнопедагогической
деятельности в условиях
реализации ФГОС» 540ч.
ГАУ ДПО «АмиРО»
КПК
С 13.10.2021 по 22.10.2021
«Организация
взаимодействия и
сотрудничества школы и
родителей» - 72 ч.
Итого: 612 ч.
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Найденова
Юлия Юрьевна

Учитель
химии

Химия,
биология

22г03м

21г03м

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт

Пр. № 199-лс
от 01.09.2020
Пр. № 191-лс
от 25.08.2020

методист

2000,
Благовещенский
государственный
университет
квалификация:
учитель химии и
экологии
по специальности
«Химия»

Приказ от
24.12.2021
№ 1510

развития образования»
КПК
С 18.11.2019 по 22.11.2019
«Методика работы в
цифровой образовательно
среде» - 16 ч.
С 02.03.2020 по 04.03.2020
«Подготовка экспертов по
оцениваю экзаменационных
работ ОГЭ по химии» - 24 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК «Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях» - 16 часов
Переподготовка в ООО
«Инфоурок» «Биология:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации с 17.03.2020 по
03.06.2020 – 300 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 26.10.2020
«Обработка персональных
данных в образовательных
организациях» - 17 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 26.10.2020 «Навыки

оказания первой помощи
педагогическим работникам
в условиях реализации ст.41
«Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» - 36ч.
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования Министерства
просвещения Российской
Федерации»
КПК с 02.07.2020 по
30.11.2020
«Совершенствование
предметных и методических
компетенций
педагогических работников
(в том числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального
проекта «Учитель
будущего» - 112 ч.
АНО ДПО «Амурский
центр опережающей
профессиональной
подготовки»
ПК с 26.03.2021 по
12.04.2021
«Создание веб-сайта
средствами конструктора
тильда» - 16 ч.

ООО «Инфоурок»
ПП с 28.06.2021 по
25.08.2021
«Технология: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации» 270ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК с 20.10.2021 по
22.10.2021
«Разработка и оформление
авторской программы
педагога» - 24 ч.
Итого: 831 ч.
Плешкова
Антонида
Владимировна
Пр.Минобрнауки АО
№ 76-к
от 22.10.2019
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Директор
с 29.10.2019

Химия

29л05м

21г05м

Высшее
профессиональное
1994
Благовещенский
государственный
педагогический
институт,
квалификация:
учитель биологии
по специальности
«Биология»
2002
Амурский
областной
институт
повышения
квалификации и
переподготовки
педагогических
кадров,
образование,
социальная сфера

Высшая
категория,
Приказ
от 05.06.2017
№ 642

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
Переподготовка
«Менеджмент» -254 ч.
«Донской строительный
колледж»
«Оказание первой
доврачебной помощи» - 18
ч.
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования Министерства
просвещения Российской
Федерации» с 30.11.2020 по
18.12.2020
«Совершенствование
профессиональных
компетенций руководящих

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области

и педагогических кадров
общеобразовательных
организаций, реализующих
кадетскую, в том числе
казачью, составляющую
образовательной
деятельности» - 48 ч.
Образовательная платформа
«Университет безопасности
РФ» г.Брянск
КПК
«Планирование и
реализация дополнительных
мероприятий по усилению
мер безопасности в
образовательных
организациях» - 72 ч.
Сапронова
Ирина
Васильевна
Пр. № 303-к
от 17.08.2010
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Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык,
литература

31г04м

29л08м

Высшее
профессиональное
1983,. БГПИ,
квалификация:
учитель русского
языка и
литературы по
специальности
«Русский язык и
литература»

Высшая
категория,
Протокол от
15.06.2018
№ 11
Приказ от
115.06.2018
№ 717

Итого: 392 ч.
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
С 01.02.2019 по 06.02.2019
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ
по русскому языку и
литературе» -32 ч.
С 14.02.2020 по 19.02.2020
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ
по русскому языку и
литературе» -32 ч.
Центр развития педагогики
(Санкт-Петербург)
КПК 08.04.2020
«Оказание первой помощи в
образовательных

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области
Почетное
звание
«Почетный
работник
сферы
образования
Российской
Федерации»

учреждения» - 16 ч.
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ГАУ ДПО АмИРО
КПК с 17.11.2020 по
02.12.2020 «Современный
урок – основа эффективного
и качественного
образования. Русский язык
и литература» - 108 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК
С 29.01.2021 по 03.02.2021
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ
по русскому языку и
литературе» - 32ч.
С 03.02.2021 по 06.02.2021
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ
по русскому языку и
литературе» - 32ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
КПК 02.04.2021
«Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» - 36 ч.
Итого: 304 ч.

Сысоенко Анна Учитель
Викторовна
информатики
и ИКТ
Пр. № 393-лс
от 25.11.2014

42

Информатика
и ИКТ,
технология
(отпуск по
уходу за
ребенком)

07л01м

07л01м

Высшее
профессиональное
2014, БГПУ,
квалификация:
учитель физики и
информатики
по специальности
«Физика с
дополнительной
специальностью
информатика»

Протокол от
18.01.2019
№1
Первая
категория,
Приказ от
18.01.2019
№ 71

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
С 24.01.2019 по 30.01.2019
«Подготовка членов
предметной комиссии по
проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом экзаменационных
работ по информатике и
ИКТ ГИА-9 в 2019 году» 32 часа
Центр развития педагогики
(Санкт-Петербург)
КПК 05.11.2019
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждения» - 16 ч.
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 03.07.2020
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях» - 16 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области

ПК 25.08.2020
«Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
политехнический
университет Петра
Великого»
КПК с 29.11.2019 по
23.12.2019
«Аддитивные технологии»
-72 ч.
С 25.05.2020 по 15.06.2020
«Технологии «Фабрик
Будущего» -108 ч.
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК с 01.12.2020 по
11.12.2020
«Актуализация предметного
содержания для подготовки
обучающихся к ЕГЭ по
информатике и ИКТ
(базовый уровень) – 72 ч.
Итого: 349 ч.
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Терещенко
Андрей
Александрович
Пр. № 208-лс
от 26.08.2015

Воспитатель

-

35л05м

06л04м

Высшее
профессиональное
1989,
Дальневосточное
высшее
общевойсковое
командное
училище,
квалификация:

Высшая
категория,
Протокол от
24.09.2021
№ 13,
Приказ от
27.09.2021
№ 1181

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
с 19.10.2020 по 21.10.2020
«Сопровождение
патриотического
воспитания и гражданского
становления обучающихся в

Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Амурской
области

офицер с ВВО,
инженер по
эксплуатации
колесных и
гусеничных
машин,
по специальности:
«Командная
тактическая,
колесные и
гусеничные
машины»
Высшее
профессиональное
2009, БГПУ,
квалификация:
менеджер
по специальности
«Менеджмент
организации»

образовательной среде» - 24
ч.
Фонд Университет Первое
сентября
Сертификат
навыки профессиональной и
личной эффективности
«Национальный проект
«Образование. Цифровая
образовательная среда» - 6ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 08.07.2021 «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных
организациях»-36 ч.
ООО Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр»
КПК 10.05.2021
«Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
обучающихся в условиях
реализации ФГОС» - 36ч.
Итого: 102 ч.
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Фёдоров
Владимир
Анатольевич
Пр. № 131-к
от 01.11.2009

Учитель
ОВС, ОБЖ,
работник,
уполномочен
ный на
решение
задач в
области
гражданской

Основы
военной
службы,
основы
безопасности
жизнедеятельности
Кружок

31г01м

12л02м

Высшее
профессиональное
1994,
Благовещенское
высшее танковое
командное
училище,
квалификация:
инженер по

Высшая
категория,
Протокол от
07.12.2018
№ 18,
Приказ от
07.12.2018
№ 1377

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 21.10.2019 по 25.10.2019
«Сопровождение
патриотического
воспитания и гражданского
становления обучающихся в

Почетная
грамота
Министерст
ва образования и науки
Амурской
области

обороны.

«Основы
стрельбы»

эксплуатации
колёсной и
гусеничной
техники
по специальности:
«Командная
тактическая
танковых войск»

образовательной среде» - 40
ч.
Центр развития педагогики
(Санкт-Петербург)
КПК 05.11.2019
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждения» - 16 ч.
Профессиональная
переподготовка АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»
С 01.10.2019 по 25.12.2019
«Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки):
Теория и методика
преподавания основ
безопасности
жизнедеятельности и
начальной военной
подготовки в
образовательных
организациях» - 520 ч.
Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник»
Профессиональная
переподготовка
С 16.10.2019 по 14.01.2021
«Педагогическое
образование: тренерпреподаватель» -1046 часов
ГАУ ДПО «АмИРО»

КПК
С 15.11.2021 по 19.11.2021
Современные
педагогические технологии
в теории и практике
преподавания предмета
«Основы безопасности
жизнедеятельности»- 40ч.
Итого: 1662 ч.
Филимонов
Александр
Михайлович
Пр. № 222-лс
от 15.09.2017

45

Воспитатель

-

25л10м

04г03м

Высшее
профессиональное
1999,
Воронежский
военный
авиационный
инженерный
институт,
квалификация:
инженер
по специальности:
«Автотехническое
и электро-газовое
обеспечение»

Первая
категория
Протокол от
24.01.2020
№1
Приказ от
24.01.2020
№ 76

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 07.02.2019 по 16.02.2019
«Проектирование и
организационнопедагогическое
сопровождение программ
воспитания и социализации
обучающихся в
общеобразовательной
организации. Формирование
толерантности и навыков
поведения обучающихся в
социуме» - 72 часа
Переподготовка с
16.09.2019 по 13.12.2019
Педагогика и психология
общего образования
(основная, старшая школа)»
- 256ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 05.07.2020
«Профилактика

коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях – 16ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 17.09.2020
«Обработка персональных
данных в образовательных
организациях» - 17 часов
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 25.08.2020 «
Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
- 17 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
ПК 12.10.2020 «Навыки
оказания первой помощи
педагогическим работникам
в условиях реализации ст.41
«Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» - 36ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
Профессиональная
переподготовка 21.04.2021

«Цифровая грамотность
педагогического работника»
-285 часов
ГАУ ДПО «АмИРО»
КПК
С 22.11.2021 по 26.11.2021
«Ключевые ориентиры
воспитательной работы: от
задач к решениям» - 40 ч.
Итого: 739 ч.
Фомин Виктор
Семёнович
Пр. № 163-лс
от 29.08.2016
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Учитель
физической
культуры

Физкультура
Секции
игровых видов
спорта

41г02м

17л08м

Среднее
профессиональное
1980,
Благовещенский
техникум
физической
культуры,
квалификация:
преподаватель
физической
культуры
по специальности
«Физическая
культура»
Высшее
профессиональное
1989, БГПИ,
квалификация:
учитель
географии по
специальности
«География»

Высшая
категория
Протокол от
15.10.2021
№ 14
Приказ от
15.10.2021
№ 1253

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 07.10.2019 по 18.10.2019
«Современные
педагогические технологии
в теории и практике
физического воспитания
обучающихся в условиях
реализации ФГОС» - 72 ч.
Центр развития педагогики
(Санкт-Петербург)
КПК 05.11.2019
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждения» - 16 ч.
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
Итого: 104 ч.

Шпигарь
Наталья
Анатольевна
Пр. № 201-лс
от 01.09.2020
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Учитель ИЗО ИЗО

11л03м

11л03м

Среднее
профессиональное
2008,ГОУ СПО
«Амурский
педагогический
колледж»
квалификация:
учитель
изобразительного
искусства и
черчения
по специальности
«Изобразительное
искусство и
черчение»
Высшее
профессиональное
2018, ФГБОУ ВО
«Благовещенский
государственный
педагогический
университет»,
квалификация:
бакалавр,
по специальности
«Педагогическое
образование»

б/к

Якунина Елена
Михайловна
Пр. № 221-лс
от 01.09.2015
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Учитель
географии

География,
музыка
Кружок
«Что мы
должны знать
о России»

21г08м

18л10м

Высшее
профессиональное
1998,
Ташкентский
государственный
университет,
квалификация:
географпреподаватель
по специальности
«География»,
Высшее
профессиональное
2014, АмГУ.
квалификация:
юрист
по специальности
«Юриспруденция
»

Высшая
категория,
Протокол от
27.09.2019
№ 12,
Приказ от
27.09.2019
№ 1219

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
КПК
С 11.02.2019 по 20.02.2019
«Совершенствование
подходов к оцениванию
развёрнутых ответов
экзаменационных работ
экспертами ОГЭ и ЕГЭ по
географии» - 40 ч.
Центр развития педагогики
(Санкт-Петербург)
КПК 03.11.2019
«Оказание первой помощи в
образовательных
учреждения» - 16 ч.
ГАУ ДПО «АМиРО»
ПК с 14.09.2020 по
21.09.2020
«Методика работы в
цифровой образовательной
среде» - 16 часов
КПК с 10.03.2021 по
19.03.2021 «Модернизация
технологий и содержания
обучения географии в
соответствии с ФГОС СОО»
- 72 ч
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
05.04.2021
«Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП

2.4.3648-20» - 36 ч.
ООО «Центр
инновационного
образования и воспитания»
06.04.2021 «Профилактика
гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций, в том числе
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) –36ч.
АНО ДПО «Институт
современного образования»
Профессиональная
переподготовка
«Теория и методика
преподавания учебного
предмета «Музыка» в
образовательной
организации согласно
ФГОС» - 530ч.
Итого: 746 ч

