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дисциплины
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Педаг
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кий 
стаж

Категория,
дата 

Курсы повышения квалификации

mailto:swe-a@yandex.ru
mailto:lyu-pankina@yandex.ru


 Абсандзе 
Марина 
Анатольевна

учитель 
английского 
языка

учитель 
английского языка

английский 
язык

29 29 Высшая,
25.12.2014

Август-сентябрь 2014
« Теория и методика преподавания
иностранных языков» «СОИРО»

 Алиева Нармин
Сахиб кызы

учитель 
английского 
языка

учитель немецкого 
и английского 
языков

английский 
язык

3 3 Без
категории

03.04 -14.04.2018 ГАУ ДПО
СОИРО «Преподавание

иностранного языка в условиях
реализации ФГОС в организациях,
осуществляющих образовательную

деятельность (с использованием
ДОТ»

 Астахова 
Оксана 
Николаевна

воспитатель 
ГПД

учитель БЖД воспитатель 
ГПД

11 11 Первая, 
23.12.
2010

В декретном отпуске

 Астахова 
Светлана 
Камиловна

зам. директора 
по УВР

учитель русского 
языка и литературы

 41 41 Соответстви
е

21.01.2015

11.03-01.04.2014 «Теория и практика
современного управления ОУ» ГАУ

ДПО САРИ-ПКиПРО
07.09.2015-30.11.2015

«Педагогическое сопровождение
одаренных детей в условиях

введения и реализации ФГОС
общего образования «

ГАУ ДПО САРИПКи-ПРО
15.03.2016 Программа обучения

«Охрана труда для руководителей
«специалистов»

12.01 -17.05.2017 ГАУ ДПО СОИРО
«Подготовка ОО к процессу

перехода на ФГОС СОО:
управленческий аспект»

23.10 -14.11.17 ГАУ ДПО СОИРО 
«Управление единым

образовательным  пространством в
условиях реализации ФГОС ОО» 

 Бабкин 
Константин 

педагог-
психолог

педагог-психолог  16 16 Первая,
09.01.2017

Социально-психологическое
сопровождение образовательного

процесса в условиях ФГОС, октябрь



Николаевич 2015
ГАУ ДПО СОИРО «Социально-
психологическое сопровождение

образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ОО и

ДО» 11-27.04.2018
 Байсмакова 

Олеся 
Владимировна

учитель 
биологии

учитель биологии биология 8 8 Первая.
30.01.2017

27.01.15 – 18.06.15.
СОИРО 

06.02.2018 ГАУ ДПО СОИРО
«Обучение биологии в условиях
введения ФГОС» модульная по

накоп системе с использованием
дистанц технологий

 Бирюкова 
Марина 
Викторовна

учитель 
русского языка 
и литературы

учитель русского 
языка и литературы

русский язык, 
литература

24 23 Первая, 
30.01.2015

09.04.2013-25.05.2013-
САриПКиПРО

26.06-06.07.2017  ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО» «Преподавание
русского языка и литературы в

условиях реализации ФГОС ОО в
организациях, осуществляющих

образовательную деятельность»(с
использованием ДОТ)

 Бреева 
Светлана 
Юрьевна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов

начальные 
классы

18 18 Первая
30.11.2016

Январь-май 2015г. СОИРО
«Современные программы и

технологии образования младших
школьников, обеспечивающие

реализацию ФГОС НОО»
 Володина 

Марина 
Валериановна

учитель 
английского 
языка

учитель 
английского и 
немецкого языков

английский 
язык

14 14 Первая
2015

24.08.-11.09.2014
ГАОУ ДПО «СОИРО» «Теория и

методика преподавания
иностранных языков»

03.04 -14.04.2018 ГАУ ДПО
СОИРО «Преподавание

иностранного языка в условиях
реализации ФГОС в организациях,
осуществляющих образовательную



деятельность (с использованием
ДОТ»

 Голобокова
Анастасия
Михайловна

Учитель 
французского 
языка

Учитель 
французского и 
немецкого языков

Французский 
язык

7 7 Первая,
2016

2016 «Разработка 
контрольно-оценочных средств в 
соответствии с ФГОС СПО»

Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп 08.06 -08.19.2-18 
«Методические аспекты 
преподавания иностранного языка 
(в русле системно-деятельного 
подхода»

 Гугнюк 
Светлана 
Ивановна

директор Учитель русского 
языка и литературы

26 26 19.09 -06.10.2016 ФГБ ОУ ВО 
РАНХиГС при президенте РФ 
по ДПО «Управление в сфере 
образования»
09.12.2016 ГАУ СО УЦ 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»
22.03 -21.06.2017 ООО учебный 
центр «Профессионал» по 
программе «Организация 
менеджмента в образовательной
организации»
12.01 -17.05.2017 ГАУ ДПО 
СОИРО «Подготовка ОО к 
процессу перехода на ФГОС 
СОО: управленческий аспект»
23.10 -14.11.17 ГАУ ДПО 
СОИРО 
«Управление единым 
образовательным  



пространством в условиях 
реализации ФГОС ОО»

 Даренков 
Михаил 
Юрьевич

педагог 
дополни-
тельного 
образования

специалист по 
социальной работе,
бакалавр

 15 15 Первая,
29.11.2013

совместитель

 Дробина 
Лариса 
Васильевна

учитель 
музыки

учитель музыки, 
дирижер хора, 
преподаватель 
сольфеджио в 
музыкальной 
школе

музыка 42 42 Высшая
28.02.2013

15.09-01.10 2015  СОИРО

 Ефименко 
Алёна 
Викторовна

Учитель 
математики

Учитель 
математики

математика 5 5 2.10. 2018 г. -19.10. 2018 ГАУ ДПО
СОИРО  ДПП «Теория и методика 
преподавания математики в 
условиях реализации Концепции 
развития математического 
образования в Российской 
Федерации» 

 Жарова Олеся 
Александровна

социальный 
педагог

социальный 
педагог

 6 6 Первая
29.12.2015

Социально-психологическое
сопровождение образовательного

процесса в условиях ФГОС, октябрь
2015

ГАУ ДПО СОИРО «Социально-
психологическое сопровождение

образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ОО и

ДО» 11-27.04.2018
В декретном отпуске

 Илюшина 
Людмила 
Юрьевна

учитель 
истории

учитель русского 
языка и 
литературы, 
учитель, 
преподаватель 

история, 
обществознани
е

23 23 Первая,
30.01.2015

2013 год, апрель
04.04.-20.04.2017 КПК по ДПО

«Теория и методика преподавания
истории и обществознания в

условиях перехода на ФГОС»



истории, 
обществознания, 
географии

 Клушин 
Александр 
Валентинович

учитель 
физической 
культуры

учитель 
физической 
культуры

физическая 
культура

28 28 Первая,
29.12.2015

30.09.15 по ГТО
«Организационно-методические

вопросы внедрения всероссийского
физкультурно-спортивного

комплекса ГТО в ОО»
12.02 -07.04.2018 ГАУ ДПО

СОИРО «Преподавание предметов
«Физическая культура». «ОБЖ» и
«Технология» в условиях ФГОС»

 Клушина 
Наталия 
Владимировна

учитель 
математики

учитель 
математики, 
информатики и ВТ

математика 26 25 Высшая,
07.12.2012

Высшая
приказ

№2524 от
30.11.2017

22.10 -13.11. 2014 САРИПКиПРО
«Теория и методика преподавания

математики»
«Теория и методика преподавания
математики в условиях реализации

Концепции развития
математического образования в
Российской Федер2.10. 2018 г. -
19.10. 2018 ГАУ ДПО СОИРО

ДПП «Теория и методика
преподавания математики в

условиях реализации Концепции
развития математического
образования в Российской

Федерации»ации»

 Комарова 
Ольга 
Александровна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов

начальные 
классы

22 22 Без категории МИРО сентябрь 2016
«Инструментарий проектирования и

реализации образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС

НОО»
 Коннова 

Татьяна 
Ивановна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов

начальные 
классы

36 33 Высшая,
31.01.2014

«Инструментарий проектирования и
реализации образовательной

деятельности в соответствии с ФГОС
НОО» МИРО сентябрь 2016



24.10-18.11 КПК Проектирование и
организация современного образ
процесса в нач шк» СОИРО 116ч

 Коповой 
Андрей 
Сергеевич

зам. директора 
по УВР

специалист по 
социальной работе,
кандидат наук

 23 19 2015КПК педагогов-психологов
«Реализация ФГОС ВО»

14.02.-16.02.2018 ООО Поволжский
Академический Аттестационный центр

«Инновация контрактной системы в
рамках масштабных изменений в 44-

93»

совместитель
 Кочетова 

Лидия 
Николаевна

воспитатель 
группы 
продлённого 
дня

учитель русского 
языка и литературы

 41 41 Первая,
28.02.2014

25.09.2007 г. ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО»,

 Краснощекова 
Людмила 
Анатольевна

учитель 
географии

учитель 
математики и 
физики

география 31 31 Первая,
30.01.2017

ГАОУ ДПО «Сарипкро
13.12.2014

ГАУ ДПО СОИРО «Теория и
методика преподавания предметов

общественно-научного цикла в
условиях перехода на ФГОС в

основной и старшей школе» 09 -
27.04 2018

 Кузнецова 
Ирина 
Николаевна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов

начальные 
классы

30 28 Первая,
29.12.2015

МИРО сентябрь 2016
«Инструментарий проектирования и

реализации образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС

НОО»
 Матулойть 

Наталья 
Викторовна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов, 
социальный 
педагог

начальные 
классы

8 8 Первая
29.12.2015

Май 2013 САРИПКиПРО

 Махров
Евгений
Валерьевич

Учитель 
физической 
культуры

бакалавр физическая 
культура



 Милованова 
Марина 
Андреевна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов и 
социальный 
педагог

начальные 
классы

11 11 Без
категории

МИРО сентябрь 2016
«Инструментарий проектирования и

реализации образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС

НОО»
 Минахин Егор 

Валерьевич
учитель 
немецкого 
языка

учитель русского 
языка, литературы, 
немецкого языка

немецкий язык 22 21 Высшая,
25.12.2014

Сар ИПКиПРО    2014
СОИРО 2015

26.06-06.07.2017  ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО» «Преподавание
русского языка и литературы в

условиях реализации ФГОС ОО в
организациях, осуществляющих

образовательную деятельность»(с
использованием ДОТ)

03.04 -14.04.2018 ГАУ ДПО
СОИРО «Преподавание

иностранного языка в условиях
реализации ФГОС в организациях,
осуществляющих образовательную

деятельность (с использованием
ДОТ»

 Михайлова 
Елена 
Александровна

Учитель 
английского 
языка

Учитель 
иностранного 
языка начальной и  
основной 
общеобразовательн
ой школы

Английский 
язык

- - -

 Музальков 
Андрей 
Анатольевич

учитель физики учитель 
математики и 
физики

физика, 
технология

29 29 Первая,
09.01.
2018

25.02.2015 - 15.04.2015г. в ГАОУ
ДПО СарИПК и ПРО 

27.01.15-18.06.15г. в ГАОУ ДПО
СарИПК и ПРО

20.03.2014 - 20.04.2014 гг. в ГАОУ
ДПО СарИПК и ПРО

«Теоретические основы и методика
преподавания предмета

"Технология"»



12.02 -07.04.2018 ГАУ ДПО
СОИРО «Преподавание предметов
«Физическая культура». «ОБЖ» и
«Технология» в условиях ФГОС»

 Невзорова 
Ольга 
Викторовна

учитель 
русского языка 
и литературы

учитель русского 
языка и литературы

русский язык, 
литература

46 28 Высшая,
27.03.2014

25.03.2013-09.04.2013 в ГАОУ
ДПО «СарИПКиПРО» 

26.06-06.07.2017  ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО» «Преподавание 
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС ОО в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»(с 
использованием ДОТ)

 Панькина 
Людмила 
Валентиновна

зам. директора 
по УВР

учитель начальных 
классов

 38 36 Соответствуе
т

занимаемой
должности
21.01.2015

Октябрь-ноябрь 2015 по питанию
ГАУ ДПО СОИРО 05.02-28.02.2018

«Контекст общего и
дополнительного образования в
современном управлении ОО»

 Петракова 
Анна 
Сергеевна

учитель 
английского 
языка

учитель 
английского и 
немецкого языков

английский 
язык

9 9 Первая, 
25.12.12

В декретном отпуске

 Петренкова
Анна
Николаевна

Заместитель 
директора по 
УВР

Экономист по 
специальности 
«Финансы и 
кредит»

8 8

 Привалова 
Татьяна 
Юрьевна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов

начальные 
классы

25 25 Первая
30.01.2015

МИРО сентябрь 2016
«Инструментарий проектирования и

реализации образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС

НОО»

 Прохвостова 
Елена 
Николаевна

учитель 
русского языка 
и литературы

учитель русского 
языка и литературы

русский язык, 
литература

37 37 Высшая,
29.04.2013

25.03.2013-09.04.2013 в ГАОУ
ДПО «СарИПКиПРО» 

26.06-06.07.2017  ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО» «Преподавание 
русского языка и литературы в 



условиях реализации ФГОС ОО в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»(с 
использованием ДОТ)

совместитель
 Рабочая 

Марина 
Павловна

учитель ИЗО учитель 
математики и 
физики

ИЗО 34 34 Первая,
25.12.2012

Сентябрь 2015,
СОИРО

 Родькина 
Мария 
Сергеевна

учитель 
русского языка 
и литературы

филолог, 
преподаватель

русский язык, 
литература

12 10 Первая
19.12.2016

26.06-06.07.2017  ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО» «Преподавание 
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС ОО в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»(с 
использованием ДОТ)
В декретном отпуске

 Руднева 
Надежда 
Михайловна

учитель 
истории

учитель начальных 
классов, учитель 
истории и 
обществознания

история, 
обществознани
е

30 30 Высшая,
30.11.
2017

ГАОУ ДПО САРИПКиПРО
2013

14.11 -13.05.2017 Молодежный
центр прав человека и правовой

культуры, Академия прав человека,
ИПК РО по ДПО «Актуальные

проблемы содержания и методики
преподавания прав человека и
межкультурного понимания в

средней школе»
04.04.-20.04.2017 КПК по ДПО

«Теория и методика преподавания
истории и обществознания в

условиях перехода на ФГОС»
 Савилова 

Ольга 
Владимировна

учитель 
математики

учитель 
математики и 
информатики

математика 17 17 Первая
30.06.
2017

20.03.2016-20.042016 СГУ
28-30.11.2016 «Управление

качеством образования: повышение
предметной компетентности

учителей математики в контексте



реализации требований ФГОС»18ч.
2.10. 2018 г. -19.10. 2018 ГАУ ДПО
СОИРО  ДПП «Теория и методика

преподавания математики в
условиях реализации Концепции

развития математического
образования в Российской

Федерации»
 Самородова 

Юлия 
Сергеевна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов и 
социальный 
педагог

начальные 
классы

5 5 Без
категории

2015, СОИРО
В декретном отпуске

 Семенищева 
Татьяна 
Юрьевна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов

начальные 
классы

22 22 Первая,
09.01.
2017

МИРО сентябрь 2016
«Инструментарий проектирования и

реализации образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС

НОО»
 Семенова 

Татьяна 
Юрьевна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов и биологии
в неполной средней
школе

начальные 
классы

18 18 Первая,
30.01.2015

Сентябрь 2012 САРИПКиПРО

 Семикина 
Наталия 
Николаевна

учитель 
технологии

учитель начальных 
классов

технология 30 30 Первая,
30.01.2015

20.03.2014 - 20.04.2014 гг. в ГАОУ
ДПО СарИПК и ПРО

«Теоретические основы и методика
преподавания предмета

"Технология"»
12.02 -07.04.2018 ГАУ ДПО

СОИРО «Преподавание предметов
«Физическая культура». «ОБЖ» и
«Технология» в условиях ФГОС»

 Сидоренко 
Людмила 
Николаевна

учитель химии учитель химии и 
биолгии

химия 41 41 Первая,
30.11.2017

26.03-06.04. 2012г. 
Декабрь 2016

10.01 -19.01.2018 ГАУ ДПО
СОИРО «Обучение химии в

условиях введения ФГОС СОО»
(модульная, по накопительной



системе, с использованием дист
обр технологий) 56 часов

 Синельникова 
Татьяна 
Викторовна

учитель-
логопед

учитель начальных 
классов

 43 43 Первая, 
30.01.2015

 Синдеева 
Юлия 
Алексеевна

учитель 
английского 
языка

учитель немецкого 
и английского 
языков

английский 
язык

1 1 Без
категории

11.08.2015-17.09.2017 «Дизайнер
компьютерной графики»

03.04 -14.04.2018 ГАУ ДПО
СОИРО «Преподавание

иностранного языка в условиях
реализации ФГОС в организациях,
осуществляющих образовательную

деятельность (с использованием
ДОТ»

 Соловьева 
Елена 
Александровна

учитель 
биологии

учитель биологии биология 11 11 Без
категории

2011 г. Сар ИПК и ДПО «Теория и
методика преподавания биологии и

экологии»
Май 2012 САРИПКиПРО

«Пользователь ПК»
ГАУ ДПО СОИРО «Теория и

методика обучения в условиях
реализации ФГОС ОО» 12.02 -

27.04.2018
 Сторожева 

Валентина 
Ивановна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов

начальные 
классы

37 37 Высшая,
27.03.2014

МИРО сентябрь 2016
«Инструментарий проектирования и

реализации образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС

НОО»
ООО «Инфоурок» 

02.-29.08.2018 «Психолого-
педагогические аспекты развития
мотивации учебной деятельности
младших школьников в рамках

реализации ФГОС НОО» 72 часа
 Струговщиков 

Александр 
Владимирович

учитель 
физической 
культуры

учитель 
математики, 
информатики и ВТ

физическая 
культура

26 26 Первая,
30.01.2015

12.04. 2014 «Теоретические основы
и методика формирования

физической культуры, культуры



безопасной жизнедеятельности
обучающихся»

12.02 -07.04.2018 ГАУ ДПО
СОИРО «Преподавание предметов
«Физическая культура». «ОБЖ» и
«Технология» в условиях ФГОС»

 Тарасов 
Максим 
Ростиславович

Учитель 
информатики

Учитель
математики

информатика 11 9 2017 СОИРО КПК по 
информатике
2018 СОИРО «Реализация 
ФГОС в инклюзивном 
образовании»

 Трубникова 
Елена 
Владимировна

учитель 
английского 
языка

учитель 
английского и 
французского 
языков

английский 
язык

12 12 Соответствуе
т

занимаемой
должности
21.01.2015

Август-сентябрь 2014
« Теория и методика преподавания

иностранных языков»
«СОИРО»

В декретном отпуске
 Тынянкина 

Людмила 
Владимировна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов

начальные 
классы

49 49 Без
категории

Октябрь 2012 САРИПКиПРО

 Фомичева 
Елена 
Анатольевна

учитель 
начальных 
классов

учитель начальных 
классов

начальные 
классы

28 28 Высшая,
29.12.2015

«Организационно - методическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях введения и

реализации ФГОС – 2», 19.01.2015,
ЧОУ ДО «Центр Знаний» г. Санкт

– Петербург (дистационно)
26.01-22.05.2015, СОИРО

ГАУ ДПО СОИРО 120ч
«Проектирование и организация
современного образовательного

процесса в нач школе»21.11.2017
 Халтурина 

Евгения 
Юрьевна

учитель физики учитель физики и 
информатики

физика 11 11 Первая, 
02.02.2015

25.02.2015 - 15.04.2015г. в ГАОУ
ДПО СарИПК и ПРО 

27.01.15-18.06.15г. в ГАОУ ДПО
СарИПК и ПРО



 Хохлова Ирина
Владимировна

учитель 
русского языка 
и литературы

учитель русского 
языка и литературы

русский язык, 
литература

21 20 Первая,
09.01.2018

г. Балашов ГАУ ДПО
«САРИПКиПРО»

март-апрель, 2013г.
26.06-06.07.2017  ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО» «Преподавание 
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС ОО в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»(с 
использованием ДОТ)

 Чеканов 
Александр 
Викторович

учитель 
физической 
культуры

учитель 
физической 
культуры

физическая 
культура

34 34 Первая,
30.01.2015

18.06.15 «педагогические
технологии в преподавании  и

реализации фгос общего
образования»

18.09.15 по ГОЧС
12.02 -07.04.2018 ГАУ ДПО

СОИРО «Преподавание предметов
«Физическая культура». «ОБЖ» и
«Технология» в условиях ФГОС»

 Чуфицкая 
Ирина 
Сергеевна

воспитатель 
группы 
продлённого 
дня

учитель русского 
языка и литературы

 7 7 Соответствуе
т

занимаемой
должности
21.01.2015

Без
категории

15.12.2014 г.
НОУ ДПО «Балаковский институт
профессиональной переподготовки

и повышения квалификации» по
программе «Воспитатель

(Педагогика и психология.
Воспитательная работа)»

 Шаповалова 
Тамара 
Евгеньевна

учитель 
истории

историк, 
преподаватель 
истории, 
обществоведения, 
бакалавр 
юриспруденции

история, 
обществознани
е

38 14 Первая, 
30.01.17

май 2013г. КПК «теория и методика
преподавания истории и

обществознания»
 июнь 2013 г. курсы по ФГОС ООО

04.04.-20.04.2017 КПК по ДПО
«Теория и методика преподавания

истории и обществознания в
условиях перехода на ФГОС»

 Шестакова 
Анжелика 

учитель 
английского 

учитель немецкого 
и английского 

английский 
язык

5 5 Без
категории

В декретном отпуске



Николаевна языка языков
 Шкурина 

Татьяна 
Владимировна

воспитатель 
группы 
продлённого 
дня

педагогика и 
методика 
начального 
образования

 7 7 Первая
09.01.2017

Фед НМЦ им Л.В. Занкова
15-25.03.2016 КПК «Достижение
планируемых рез-тов ФГОС НОО

средствами курса ИЗО системы Л.В.
Занкова»

11-20.02.2016 «Особенности курса
ОДНКНР в системе Л.В. Занкова»

 Щербакова 
Марина 
Александровна

учитель 
русского языка 
и литературы

учитель русского 
языка и литературы

русский язык, 
литература

28 28 высшая 15.09 -29.09.16 «Европейский 
университет «Бизнес Треугольник»
«Учитель русского языка. Теория и
практика подготовки учащихся к 
ЕГЭ по русскому языку»
26.06-06.07.2017  ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО» «Преподавание 
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС ОО в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»(с 
использованием ДОТ
2.02 -5.02.2018 «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп 
«Современные образовательные 
технологии в работе учителя»

 Щербинина 
Светлана 
Александровна

учитель 
математики

учитель 
математики 
информатики и ВТ

математика 24 24 Первая
30.01.2018

22.10-13.11.2014
ГАУ ДПАО СОИРО

«Теория и методика преподавания
математики»

«Теория и методика преподавания
математики в условиях реализации

Концепции развития
математического образования в

Российской Федерации»
2.10. 2018 г. -19.10. 2018 ГАУ ДПО
СОИРО  ДПП «Теория и методика

преподавания математики в



условиях реализации Концепции
развития математического
образования в Российской

Федерации»
 Юсупова

Кристина 
Юрьевна

учитель 
английского 
языка

учитель 
английского и 
немецкого языков

английский 
язык

4 3 Без
категории

18.10.12- 3.11.12
ГАОУ ДПО «Сарипкипро

( ФГОС) 
в декретном отпуске


