
 

 

 

Руководители и педагогические работники 

 

МБОУ «Новолядинская СОШ» Тамбовского района 

 
 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 



 

 

 Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты 

аттестации  

Образование 

(какое учебное 

заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого звания. 

 

Год освоения   

дополнительной профессиональной 

подготовки (переподготовки, повышения 

квалификации) 

Участие в 

конкурса

х 

професси

ональног

о 

мастерств

а  

Педстаж 

Общи

й 

С какого 

времени 

работает в 

данной 

образовател

ьной 

организаци

и (по осн. 

месту 

работы) 

1 2 4 5 6 7 13 14 

1.  Громова Нина 

Александровна, директор, 

засл. уч. РФ, 

отл.  просвещения 

соответ, 

19.12.2017 

Высшее Орен-

бургский педин-

ститут,  история и 

обществоведение 

1977 

Оценка качества образования в общеобра-й 

организации",  2019 

Проктирование цифровой трансформации 

школы", 36ч, 2020 

- 36 1992 

2.  Терехина Екатерина 

Викторовна, зам.дир. по 

УВР, учитель 

Соответ, 

28.07.2017 

Высшее, 

ТГПИ,  математика

,инф. и выч. 

техника, 1996 

2018-Менеджмент в образовании 

"Обеспечение качества преподавания 

математики в условиях реализации Концепции 

развития математического образования в РФ", 

72ч, 2020                                                                                               

"Цифровая трансформация профессиональной 

деятельности учителя", 24ч, 2020 

- 20 2002 

3.  Попова Татьяна 

Валентиновна, 

зам. дир. по ВР 

Соответств 

19.12.2017 

Высшее, ТГУ, рус. 

язык и лит-ра, 1997 

Проектирование и реализация программы 

воспитания в школе", 72ч, 2021 

- 25 1996 



4.  Ворожейкина Анастасия 

Анатольевна,  зам. 

директора по УВР, 

учитель 

Соответсв 

01.12.2020 

Высшее, ТГУ, 

химия, 2003 

"Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации", 108ч., 2019                                        

"формирование и деятельность региональных 

стажировочных площадок с целью внедрения 

эффективных моделей управления сетью 

образовательных организаций", 36ч., 2019     

"Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации", 36ч, 24.09.2020   

"Модель управления развитием школы в 

контексте цифровой трансформации", 36ч, 2020                                 

"Цифровые технологии для трансформации 

школы", 72ч, 2020                                                                       

"Цифровая трансформация профессиональной 

деятельности учителя", 24, 2020                             

"Современные подходы к преподаванию 

биологии и химии в образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС", 

108ч., 2021 

- 18 2003 

5.  Шлепиков Сергей Василье-

вич, зам. дир. по АХР 

Соответств 

28.05.2016 

Высшее, 

Плодово-овощной 

мичур. Институт, 

агрономия, 1991 

- - 4 2016 

6.  Запорожникова Зинаида 

Анатольевна, старший 

методист 

Соответст.,  

08.10.2019 

высшее ТГПИ, 

физико-матем-й, 

математика и 

физика,  1982 

"Проек-е программ духовно-нравс воспитания в 

сфере доп образ, 2020                                                                                                          

"Проект-е метод работы в ор-ции доп-го образ-я 

в усл реализации Фед проекта "Успех каждого 

ребенка", 2020 

- 37 2017 



7.  Неермолова Нина 

Владимировна, учит, 

Поч.  гр. Минобрнауки РФ 

Высшая 

25.05.2018 

Высшее, ТГПИ, 

русский  язык и 

литература, 1981 

"Оценка кач. образ-я в общ. Орг-ции", 2019 

"Проф-я комп-ть эксперта в обл проверки и 

оценки заданий гос итоговой аттестации по 

образ.программам средн общего образования 

"(русский язык), 2020 

"Профессиональная компетентность эксперта в 

области проверки и оценки заданий 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования "(русский язык), 42ч., 2021 

- 40 1982 

8.  Дякина Надежда 

Александровна, учитель 

соответ., 

20.06.2021 

Высшее, ТГУ им 

Державина, 

филолог, препод-ль 

п спец. 

"Филология", 2006 

Проект-е совр урока/занятия с испол возможн 

цифровой образ платформы МЭО",  2020 

"Проект-е и реал образ событий в открытой 

онлайн-среде как механизм повыш качества 

образования", 2020   "Особен филолог образ-я в 

усл. реал. Концепции преподавания рус языка и 

литерв РФ", 2020 

- 3 2018 

9.  Королькова Светлана 

Дмитриевна, учитель, ПДО, 

Поч. грамота Минобрнауки 

РФ 

Высшая 

26.07.2019 

Высшее, ТГПИ, 

русский  язык и 

литература, 1985 

"Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации", 108ч., 2019              

"Проектирование современного урока/занятия с 

использованием возможностей цифровой 

образоватеоьной платформы МЭО", 24я., 2020                                                                                                                                      

Проектирование программ духовно-

нравственного воспитания в сфере 

дополнительного образования", 36ч., 2020                                                                                                                     

"Методика и технология формирования 

цифровой комепетентности обучающихся в 

современной цифровой образовательной среде", 

24ч., 2020                                                                                       

"Профессиональная компетентность эксперта в 

области проверки и оценки заданий ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования "(русский язык), 42ч., 2021 

- 38 1989 



10.  Сурова Галина Федоровна, 

учитель, ПДО 

Высшая 

22.12.2017 

Высшее, 

Воронеж.  ГПИ, 

русский  язык и 

литература, 1992 

"Персонализация образхования в условиях 

цифровой трансформации в обществе", 144ч, 

2021            "Профессиональная компетентность 

эксперта в области проверки и оценки заданий 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования "(русский язык), 42ч., 2021                                                                                 

"Особенности филологического образования в 

условиях реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ", 72ч, 2021 

Региональ

ный 

конкурс 

«Учитель 

года — 

2018», 

лауреат 

 

 

20 2000 

11.  Белькова Ольга Ивановна, 

учитель 

Первая, 

25.12.2015 

  

Высшее, 

ТГПИ,  математика 

и физика, 1986 

"Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе", 144ч, 

2020     "Обеспечение качества преподавания 

математики в условиях реализации Концепции 

развития математического образования в РФ", 

72ч, 2021 

 - 35 2009 

12.  Шпилева Елена 

Витальевна, учитель 

первая, 

25.12.2020  

Высшее, ТГПИ, 

математика и 

физика, 1992 

"Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации", 108ч., 2019                                                                                                                 

"Методика и технология формирования 

цифровой компетентности обучающихся в 

современной цифровой образовательной среде", 

24ч, 2020 

 

 - 

28 2007 

13.  Александрова Ольга 

Александровна, 

учитель 

- Высшее, Лени-

набадский  ГПИ, 

мат и физика, 1990 

"Обеспечение качества преподавания 

математики в условиях реализации Концепции 

развития математического образования в РФ", 

72ч, 2021 

- 23 2019 

14.  Барсукова Ольга 

Дмитриевна, соц. 

педагог,  учитель, 

ПДО 

 соответ, 

15.12.2019 

Высшее, 

ТГПИ,  физика и 

математика,1984 

Организация социально-педагогической 

деятельности по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних", 72ч, 2020                                                                                             

"Модернизация содержания и технологий 

преподавания физики в условиях реализации 

Федерального проекта "Современная школа", 

72ч, 2021 

  36 2004 



15.  Гримкова Надежда 

Николаевна, учитель 

Первая 

 26.05.2017 

Высшее, Киргиз 

ГУ, химия, 1991 

  

Особенности содержания и методики 

преподавания химии в условиях реализации 

ФГОС", 72ч., 2019                                                                                                                                                     

"Цифровая трансформация профессиональной 

деятельности учителя", 24ч, 2020                                      

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

"Учитель будущего", 112ч, 2020                                                                                   

Использование оборудования детского 

технопарка "Кванториум" и центра "Точка роста" 

по реализации образовательных программ по 

химии е в рамках естественно-научного 

направления", 36ч, 2021 

- 32 1993 

16.   Вахрушева 

 Татьяна Борисовна, 

учитель, 

Поч. грамота Минобрнауки 

Высшая 

 09.04. 2018 

Высшее, ТГПИ, 

математика и 

физика, 1984 

"Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения физики в условиях 

реализации ФГОС", 2019 год 

Использование оборудования детского 

технопарка "Кванториум" и центра "Точка роста" 

по реализации образовательных программ по 

физике в рамках естественно-научного 

направления", 36ч, 2021 

- 38 1984 

17.  Ступникова 

Ольга  Петровна, учитель 

  

первая, 

19.02.2019 

Высшее, МГПИ, 

биология, 2007 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности", 

108ч., 2021            "Организация и содержание 

образовательной деятельности по биологии в 

условиях реализации ФГОС", 72ч, 2021                                                                                                                   

Использование оборудования детского 

технопарка "Кванториум" и центра "Точка роста" 

по реализации образовательных программ по 

биологии в рамках естественно-научного 

направления", 36ч, 2021 

- 10 2011 



18.  Андрианова Светлана 

Владимировна, учитель 

первая, 

18.02.2020 

Высшее, ТГУ, 

биология, 2007 

Особ. и содерж. образ. деят-ти по биологии в усл 

реал ФГОС", 2019 

- 11 2011 

19.  Володина Нина 

Владимировна 

учитель, ПДО 

первая, 

21.02.2018 

Высшее, пед. 

институт, 

 география и 

биология, 1973 

"Организация и содержание образовательной 

деятельности по географии в условиях 

реализации Концепции развития 

географического образования", 72ч, 2019   

"Финансовая грамотность в географии", 24ч., 

2019   "Методика формирования географической 

грамотности и метапредметных умений 

обучающихся в условиях реализации Концепции 

развития географического образования в 

Российской Федерации", 18ч., 2019 

Персонализация образхования в условиях 

цифровой трансформации в обществе", 144ч, 

2021 

- 35 2015 

20.  Сынкова Елена 

Владимировна, 

учитель 

Первая 

02.03.2017 

Высшее, ТГУ, 

филол. «англ. и 

нем. языки», 1997 

"Оценка кач-ва образ-я в общеобраз. орг-ции", 

2019       

- 20 2001 

21.  Шалагина Ольга Петровна, 

учитель, отлич. 

нар.пр.Узб.ССР 

соответ, 

15.12.2019 

Высшее,Ташкент-

ский государств. 

педин-т ин.яз-в, 

англ. яз., 1972 

Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС",  2019 

- 52 2012 

22.  Блохина Светлана 

Владимировна, учитель 

Первая, 

25.12.2020  

Высшее, ТГПИ, 

нем.и англ.языки, 

1991 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе", 144ч, 

2020             "Особенности предметного 

содержания и методического обеспечения 

предмета "Иностранный язык" в условиях 

реализации ФГОС", 72ч, 2021 

 

- 

30 1992 

23.  Родионова Юлия 

Витальевна, учитель 

- Высшее, ТГУ  

бакалавр, 

филология, 

2020 

- - 1 2020 



24.  Теплякова Ольга Сергеевна, 

методист, учитель 

Соответ, 

15.12.2016 

Высшее, ТГУ, 

филология (заруб. 

филология), 

2005 

"Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения предмета 

"Иностранный язык" в условиях реализации 

ФГОС", 72ч, 2021 

- 16 2005 

25.  Пономарева Юлия 

Сергеевна, 

учитель 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

соответств, 

16.12.2014 

Высшее, ТГУ, 

история, 2012 

2016 -  Актуал. пробл содер. и метод. препод-я 

прав человека и межкул. поним в сред. школе  

- 9 2012 

26.  Татарникова 

Лариса Васильевна, 

учитель, ПДО 

первая, 

17.02.2021  

Высшее, Алтай-

ский ГУ,истфак 

история , 1984 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации", 108ч., 2019 

"Методика организации современного урока в 

условиях современной ЦОС", 24ч, 2020 

- 28 2007 

27.  Алькина Надежда 

Васильевна. учитель 

соответ, 

06.10.2020 

Высшее, ТГПИ, 

история, 1985 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе", 144ч, 

2021                                       "Особенности 

содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в рамках реализации Историко-

культурного стандарта и Концепции 

преподавания обществознания в РФ", 72ч, 2021 

 37 2019 

28.  Латышева Ирина Юрьевна, 

учитель, воспитатель ГПД 

соответ 

12.14.2017 

Высшее, ТГПИ, 

педаг. и метод. нач. 

обуч, 1987 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе", 144ч, 

2021                                       "Особенности 

содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в рамках реализации Историко-

культурного стандарта и Концепции 

преподавания обществознания в РФ", 72ч, 2021 

 

 

 

 

 

 36 1986 



29.  Курочкина Любовь 

Ивановна, учитель, вос 

ГПД,  поч. раб. общ. 

пр.образов. 

Высшая, 

26.05.2017   

Высшее, Мичур. 

пед.иститут, педаг. 

и метод. нач. обуч, 

1983 

Организация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО", 72ч., 18.06.2019                                                    

"Содержательные и методические аспекты 

реализации предметных областей "Основы 

религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры 

народов России", 72ч., 2020 

  44 1977 

30.  Филаткина Надежда 

Аркадьевна, учитель, вос 

ГПД 

соответ 

12.14.2017 

Высшее, 

ТГПИ,  педаг. и 

метод. нач. обуч., 

1986 

Организация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО", 72ч., 2019год 

- 35 2005 

31.  Пинаева Вера Яковлевна, 

учитель, ПДО, восп. ГПД 

Соответст 

12.10.2016 

Высшее,ТГПИ, 

рус.яз.и лит-ра, 

1987 СПО, 

Болховское ПУ, 

нач.кл.,1975 

Организация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО", 2019г 

- 32 2014 

32.  Герасимова Лариса 

Юрьевна, учитель, воспит. 

ГПД, ПДО 

 

 

 

 

Первая, 

17.02.2021  

Высшее, ТГПИ, 

рус.яз и литер, 

1994 

  

Организация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО", 82ч, 2021 

- 33 2007 

33.  Зубова Галина Дмитриевна, 

учитель, вос.ГПД, ПДО, 

Поч. грамота 

Минобрнауки 

высшая, 

09.04.2018 

Высшее, ТГПИ, 

педаг. и метод. нач. 

обуч, 1983 

Организация образовательной деятельности 

обуучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО", 2019 

"Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС обучающихся ОВЗ", 

72ч., 2020 

- 38 1983 



34.  Филиппова Наталья 

Анатольевна, учитель, вос. 

ГПД, ПДО 

Высшая 

19.02.2019 

Высшее, ТГПИ, 

педаг. и метод. нач. 

обуч 1983 

Содержательные аспекты и методика 

преподавания комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

в образовательных организациях РФ", 72ч. 2019 

год  Организация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО", 2021 

  39 1982 

35.  Букатина Марина 

Александровна, учитель, 

ПДО, воспитатель ГПД 

Высшая, 

17.02.2021  

Высшее, ТГПИ, 

педаг. и метод. нач. 

обуч, 1987 

"Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации", 108ч., 2019                 

Организация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО", 72ч., 2020                                                                                                                                                         

"Методика организации современного урока в 

условиях современной ЦОС", 24ч, 2020   

 

- 

 

34 1992 

36.  Васюкова Оксана 

Вячеславовна, учитель, 

ПДО, воспитат. ГПД 

Соответств 

15.12.2016 

Высшее, МГПИ 

педагогика и 

методика нач. 

обучения,,2013 

Организация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО", 72ч, 2020 

- 25 2008 

37.  Нестеров Кирилл Олегович, 

учитель, тьютор, 

ПДО 

- Высшее, ТГУ, 

физика 2011 

2013-переподготовка информатика 

"Модернизация содержания и технологий 

преподавания информатики в условиях 

реализации федерального проекта "Современная 

школа", 72ч, 2020                                 "Цифровая 

трансформация образовательной деятельности", 

24ч, 2020                                                                  

"Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе", 144ч., 

2020 

- 9 2019 

38.  Титова Татьяна 

Александровна, учитель, 

ПДО 

первая, 

18.02.2020 

высшее 

ТГУ, физическая 

культура,  2000 

Организация тренерской деятельности по 

адаптивной физической культуре и спорту",2019 

- 20 2017 



39.  Тарасов Евгений  

Александрович, учитель, 

ПДО 

Первая, 

27.03.2020 

Высшее 

ТГУ, физическая 

культура 2004 

 

Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях реализации 

предметной концепции",  2019 

  10 2017 

40.  Онофраш Альбина 

Сергеевна, 

учитель, ПДО 

молодой специалист, 

отпуск по уходу за 

ребенком 

- сред.проф, пед. 

колледж, 

декоративно-

прикладное 

искусство и нар 

промыслы, 2015 

- - 6 2015 

41.  Иконникова Полина 

Александровна, учитель, 

ПДО 

- Среднее 

профессион.пед.ко

лледж г.Тамбова, 

декор.-прик 

искусство и нар. 

пром. (по видам)                 

художник-мастер, 

преподаватель 2018 

Персонализация образхования в условиях 

цифровой трансформации в обществе", 144ч, 

2021  "Современные подходы, инструменты и 

тиехнологии повышения эффективности 

образования", 72ч, 2021                                                                                                                                       

"Особенности содержания и методики 

преподавания изобразительного искусства в 

условиях реализации Концепции преподавания 

предметной области "Искусство", 72ч, 2021 

 3 2019 

42.  Хрущева Елена Васильевна, 

ПДО, 

совместитель 

первая, 

17.02.2021  

Высшее, Москов. 

ИК 

культ.просвет  рабо

та, 1978 

2017- Модел-е куль-турно-образ. простр. для 

индив. разв. ребен-ка сред ДО в усл ФГОС 

- 50 1982 

43.  Вертман Жанна Юрьевна, 

учитель, 

ПДО 

первая, 

11.08.2021 

Тамб.госуд.музык.

педагог. инст им. 

Рахманинова, 

художест. 

образование2013 

Персонализация образхования в условиях 

цифровой трансформации в обществе", 144ч, 

2021                 "Особенности содержания и 

методики преподавания музыки в условиях 

реализации Концепции преподавания 

предметной области "Искусство", 72ч, 2021 

 - 8 2014 

44.  Михалева Марина 

Сергеевна, ПДО 

высшая, 

март 2020 

Высшее,ТГУ, акад. 

сервиса и рекламы, 

менед. исп.искус, 

2011;ТГМПИ, 

хореог-рафия, 2012 

 Современные образовательные технологии в 

реализации дополнительного образования и 

воспитания обучающихся", 72ч, 2021 

- 15 2006 



45.  Гришина Наталья 

Александровна, педагог-

организатор, ПДО 

(в отпуске по уходу за 

ребенком) 

соответ, 

06.10.2020 

Высшее, ТГУ. 

народно-худ. 

творчество, 2002 

Управление развитием воспитательной 

компоненты в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС , 2019 

- 23 2012 

46.  Кудрявцева Еле-на 

Васильевна, педагог-библ., 

ПДО 

первая, 

21.08.2018 

Высшее, Моск. 

госуд. институт 

культуры,, 

библиотечно- 

информ. деят-ть 

2016 

Проектирование современного содержания 

технологического образования в контексте задач 

федерального проекта "Современная школа", 

72ч, 2021 

Муниц.эта

п к-са 

«Библиоте

карь года 

– 2019», 

лауреат 

35 1992 

47.  Бадаева Елена Дмитриевна, 

учитель 

(декр.отпуск) 

- Высшее 

ТГУ филология 

2017 

- - 3 2017 

48 Даняева Екатерина 

Владимировна, учитель 

соответ., 

06.10.2020 

высшее ТГУ 

им.Державина, 

2001 

филолог.преподава

тель по 

специальности 

"Филология" 

"Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС", 2019, 72ч                                        

"Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации", 108ч., 2019                              

"Содержательные аспекты и методика 

преподавания комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

в образовательных организациях РФ", 72ч. 2019 

год  "Проектирование современного 

урока/занятия с использованием возможностей 

цифровой образоватеоьной платформы МЭО", 

24я., 2020                                                                         

"Цифровая трансформация образовательной 

деятельности", 24ч, 2020 

 11 2017 



49 Слободырева Дарья 

Юрьевна 

- Средн.спецПед.кол

ледж, физ.кул-ра 

2019 

Проектирование образовательного собтия в 

открытой онлайн-среде в рамках реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях 

деятельности центра образования цифрового и 

гуманитарногопрофилей "Точка роста", 36ч., 

2020 

 2 2019 

50 Калинина Татьяна 

Валерьевна 

- Средн.спецПед.кол

ледж дек-прикл 

иск-во, 2018 

-Персонализация образхования в условиях 

цифровой трансформации в обществе", 144ч, 

2021    "Проектирование современного 

содержания технологического образовагния в 

контексте задач федерального проекта 

"Современная школа"/, 72ч, 2021 

 3 2019 

51 Каретина Елена 

Валерьевна, учитель-

логопед 

 (отпуск по уходу за 

ребенком) 

высшая, 

14.05.2019 

Высшее, ТГУ, 

бакалавр по напр-

ю "Педагогика", 

1999 

ТГУ, "Педагогика и 

методика нач 

образ, учитель нач 

кл, 2000 

Логопедия- Сурдопедагогика", 2010 

"Орг-я и содер образ. деят-и в дошкольных орг-

ях в усл. инклюзивного образования", 72ч, 2019 

год 

 9 2019 

52 Жидких Елена 

Владимировна, 

учитель, совместитель 

- Высшее, 

ТГУ,   история, 

2000 

Пед.уч..№1,нач. 

классы, 1990 

- - 21 2021 

53 Рогова Кристина Олеговна  Высшее, 

ТГУ,   спец дефект, 

2015 

Методика проведения логоритмики и 

логомассажа для коррекции нарушений речи", 

72ч., 2021 

 3 2020 

54 Шлыков Иван Николаевич, 

ПДО 

совместитель 

- Высшее, 

Педагог. институт, 

Физ. воспитание 

1981 

- - 39 2017 



55 Картавых Надежда 

Александровна, педагог-

организатор 

- Высшее, ТГУ 

им.Державина 

Начальные классы 

"Управление развитием образования: от 

стратегического планирования к практическим 

результатам", 36ч, 2020                                                                                                                 

"Деятельность педагога-организатора в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС и Профессиональным стандартом", 24ч, 

2021 

- 10 2021 

  


