
Информация
об образовательном уровне педагогических работников МБОУ «Веселовская СОШ» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество учителя
(список всех 
педагогических 
работников ОО)

Образование 
(когда и 
какие учебные 
заведения окончил)
Направление 
подготовки или 
специальность по 
диплому (ам)

Преподаваемы
й 
предмет (ы)
 с указанием 
классов и 
курсов 
внеурочной 
деятельности

Данные о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке

Квалификаци
онная 
категория 

Стаж работы 

1 Мрыхина Оксана
Викторовна

Высшее ЮФУ 2007
ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 2015 
Учитель истории

«Менеджмент в 
образовании»

Директор

Педагог 
дополнительно
го образования 
кружок ЮИД

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Управление 
образованием»

16.01.- 24.03.2017г
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Дополнительное образование 
детей»,18.01-22.04.2016
 ФГБОУВО « Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы»ДПО « 
Финансовая грамотность в 
географии»,24ч, 25.03-27.03.2019

Соответствие 
занимаемой 
должности

Высшая 
Приказ №92 
от 
17.02.2017г.

23 года

2 Бадаева Елена 
Владимировна

Высшее КГУ 
ФК,СиТ
2006г.
ФГБОУ ВПО
ЮГПУ им.Платова
2016г.
Специалист по 
физической 
культуре, спорту и 
туризм

физической 
культуры 1-11 
классы
Педагог 
дополнительно
го образования 
 Внеур.деят.
1,5-9 классы
Кружок  
«Волейбол»

 ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский политехнический 
университет имени М.И.ПЛАТОВА»
ДПО «Менеджмент в образовании» 
27.06.2016
 МОН Российской Федерации 
ФГАОУВО «ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«Теория и практика физической 
культуры в школе»,02.03-14.03.2015

Высшая
Приказ № 828
От.17.11.2017

16 лет



Менеджмент в 
образовании  ООО «Центр 

профессионального образования 
«Развитие» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Развитие профессиональных 
компетенций учителя физической 
культуры в условиях реализации 
ФГОС»,108ч, 23.10-21.12.2018

3 Бадаев Алексей 
Владиславович

Высшее 
ЮФУ 
2013г. 
Учитель физической 
культуры

 Декретный 
отпуск

Нет 4 года

4 Дьяченко Юлия 
Павловна

Высшее 
Мариупольский 
гуманитарный 
институт ,2004 
Учитель русского 
языка литературы

Учитель 
русского языка 
и  литературы 
5,8 классы, 
ОДНКНР 8,9 
класс 
и МХК 11 
класс
технология 5,6 
классы
педагог 
дополнительно
го образования 
внеур. деят.
5,6,7,8 классы

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО
ДПО «Инновационные практики 
обучения русскому языку и 
литературе в поликультурном 
пространстве», 20.06-02.07.2016
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО  ДПО 
«Русский язык и литература»по 
проблеме «Профессиональная 
деятельность учителя русского языка
и литературы в процессе реализации 
ФГОС», 17.10-23.12.2016
 АНО СОТИС-Центр«Инновационные
подходы к обучению школьников в 
условиях реализации ФГОС на уроках 
мировой художественной культуры» 
72ч. 01.03-24.03.2017
 АНО СОТИС-Центр
«Инновационные подходы к обучению 
школьников в условиях реализации 
ФГОС на уроках искусства» 72ч. 01.03-

Первая,
Приказ № 292
от 
19.04.2019г.

4 года



24.03.2017г.
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО ДПО 
«Управление образования» по 
проблеме: Проектирование 
управление как   фактор 
эффективного функционирования 
образовательной организации, 108 ч 
14.01-15.02.2019

5 Жиленко 
Екатерина 
Сергеевна

Высшее 
РИНХ, 2013
Перевод и  
переводоведение

ДОНСКОЙ пед. 
колледж 2009 
Иностранный язык , 

Учитель 
иностранного языка  
начальной и 
основной  
общеобразовательно
й школы

Учитель 
английского я 
звитиязыка,5,6,
7,8,9,11 классы
Педагог 
дополнительно
го  образования
Внеурочка
5-9 классы

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Иностранный язык»  по 
проблеме 
«ФГОС :профессиональная 
деятельность учителя иностранного
языка в обеспечении качества 
иноязычного образования 
школьников », 22.05-17.06.2015
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Педагогика и психология» 
по проблеме : «Организация 
процедуры медиации в ОУ», 06.06-
17.06.2016
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Воспитание» по проблеме: 
«Развитие социальной и 
гражданской активности 
обучающихся средствами 
ученического самоуправления и 
волонтерского движения», 05.02-
01.06.2018

Соответстви
е 
занимаемой 
должности, 
2017 год

5 лет 

6 Крайненко 
Елена Петровна

Высшее
РГПУ
Педагогика и 
методика

Учитель 
начальных 
классов
Педагог 

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Педагогика и методика 
начального образования» по 
проблеме «Современный урок в 

Первая
Приказ №245 
от 21.04.2017

30 лет



начального обучения

30.06.1993 учитель 
начальных классов  

дополнительно
го образования 
Внеур. деят.
1 класс

начальной школе в условиях 
реализации ФГОС»
05.06-19.06.2017;
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Обеспечение эффективности и
доступности системы обучения 
русскому языку в поликультурной 
образовательной среде НОО» по 
проблеме «Проектирование 
содержания обучения русскому 
языку в поликультурном 
образовательном  пространстве в 
условиях реализации ФГОС», 72ч с 
25.03-06.04.2019

7 Завалий 
Валентина 
Анатольевна

Высшее
РГПИ 1985

Математика
 Учитель математики

Учитель 
математики 
6,7,8 классы

Педагог 
дополнительно
го  образования
Внеур. деят. 
7 класс

 ООО «Между народный центр
консалтинга и образования 
«ВЕЛЕС»» ДПО «Подготовка  
членов ТЭК экзаменационных  
комиссий ООО»,72ч.,04.04-
17.04.2018

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Математика » по проблеме 
«Обеспечение образовательного 
пространства развития 
обучающихся математике 
(одаренные, с ОВЗ) в контексте 
ФГОС»,72 ч,03.09-12.10.2018

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Управление образованием»
по проблеме: Деятельность 
эксперта в условиях 

Высшая
Приказ № 948

25.12. 2015г.

33 года



лицензирования и аккредитации 
ОО,72ч , 22.10 -02.11.2018
 ГБОУ ДПО РИПК и 
ПРО«Управление образованием»
«Экспертиза профессиональной 
деятельности и оценка уровня 
профессиональной компетентности 
педагогических работников » 
72ч ,10.12 - 21.12.2018г.

8 Иванов Олег 
Васильевич

Высшее
РГПИ 1989 Русский 
язык и литература с 
дополнительной 
специальностью – 
иностранный язык 
Учитель русского 
языка и литературы

Учитель 
русского языка 
и литературы 
6,7,9,11 классы

Внеуроч. деят.
6,9 классы
Педагог 
дополнительно
го образования
9,11 классы

 АНО ЦНОКО и  ОА «Легион»
«Совершенствование методической
компетентности учителей русского 
языка и литературы с учетом 
ФГОС» 36ч, 02.09-10.09.2016г.
 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
«Обучение написанию сочинений в 
процессе филологического 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 72 ч. 12.09-
24.09.2016г

Высшая
Приказ №92 
от 
17.02.2017г.

29 лет

9 Кошелева 
Валентина 
Николаевна

Высшее
ТГПИ 1984
Педагогика и 
методика начального
обучения
 Учитель начальных 
классов

Учитель 
начальных 
классов

Педагог 
дополнительно
го образования 

Внеурочная 
деятельность 
3 класс

 ГБОУ ДПО РИПКи ПРО ДПО
«Педагогика и методика 
начального образования»по 
проблеме: Современные 
программы и технологии 
образования младших школьников 
обеспечивающие реализацию 
ФГОС НОО» 72ч, 10.03-23.03.2015

 ООО «Между народный центр
консалтинга и образования 
«ВЕЛЕС»» ДПО «Подготовка  
организаторов проведения ГИА :  
ОГЭ-9, ЕГЭ-11»,72ч.,04.04-

Высшая
Приказ №873 
от 27.11.2015г

34 года



17.04.2018
 ГБОУ ДПО РИПК и 
ПРО«Проектно –исследовательская 
деятельность в реализации 
дополнительного образования»,108ч,
15.10-07.12.2018
 ГБОУ ДПО РИПКи ПРО ДПО
«Педагогика и методика начального 
образования» по проблеме: 
Проектирование методической 
системы оценки учебных 
достижений младших школьников  в 
соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, 72ч, 21.01-01.02.2019г
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Обеспечение эффективности и
доступности системы обучения 
русскому языку в поликультурной 
образовательной среде НОО» по 
проблеме «Проектирование 
содержания обучения русскому 
языку в поликультурном 
образовательном  пространстве в 
условиях реализации ФГОС», 72ч , 
25.03-06.04.2019

10 Кошелев 
Владимир 
Леонидович

Среднее -
специальное
Ростовское –на-Дону
культурно-
просветительское 
училище
1983г. 
Культурно 

Учитель 
музыки
 5-8 классы 
Педагог 
дополнительно
го образования
 Струнный 
ансамбль

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО
«Технологии педагогического 
сопровождения и поддержки 
обучающихся в интеграционном 
пространстве общего и 
дополнительного образования» 108ч,
21.09-04.12.2015
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО

Первая
Приказ №948
от 25.12.2015



просветительная 
работа
Клубный работник, 
руководитель 
самодеятельности и  
оркестра народных 
инструментов

«Технологии формирования хоровой
и певческой деятельности 
обучающихся в контексте 
реализации ФГОС»72 ч, 27.03-
07.04.2017г
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО
«Проектно – исследовательская 
деятельность в реализации 
дополнительного 
образования»,108ч,15.10-07.12.2018

11 Левада Ирина 
Владимировна

Высшее
РГПИ 1989
Физическое 
образование 

Учитель физической 
культуры

Учитель 
географии, 5-11
классы
Биология 5,6 
классы

Педагог 
дополнительно
го образования

Внеурочная 
деятельность 
1-9 классы 
шахматы

ЮФУ «Теория и практика 
физической культуры в школе»
108ч, 09.11-21.11.2015
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Формирование предметных и 
метапредметных результатов 
средствами школьной географии в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО»
108 ч, 17.10-16.12.2016г.
 АНО»СОТИС-Центр» 
«Инновационные подходы к 
обучению школьников в условиях 
реализации ФГОС на уроках по 
основам безопасности 
жизнедеятельности» 72 ч. 01.03-
24.03.2017
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Методика обучения игре в шахматы
в условиях реализации ФГОС», 72 ч, 
20.11.-08.12.2017

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Приказ №174 
от 26.11 2018  

28 лет 

12 Родный Николай
Викторович

высшее
РГПУ 1996

Учитель 
истории и 

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «История » по проблеме 

Первая, 
приказ № 459

16 лет



История 
Учитель истории 
социально- 
гуманитарных 
дисциплин

 

обществознани
я
5-11 классы
 Педагог 
преподаватель 
ОБЖ 5-11 
классы
Педагог 
дополнительно
го образования 
Внеурочная 
деятельность 
Финансовая 
грамотность 
4,8,9 классы 

«Инновационные образовательные 
технологии индивидуально- 
личностного развития обучающихся 
на уроках истории и обществознания
в условиях введения ФГОС»,72 ч, 
22.09-18.10.2014
 ГКУ РО «УМЦ ПО ГОЧС», 
«Программа повышения 
квалификации должностных лиц и 
специалистов ГО и территориальной 
подсистемы предупреждения и 
ликвидации ЧС», 72ч, 11.09-
15.09.2017
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Безопасность 
жизнедеятельности»,108ч, 09.10-
15.12.2017
 ФГБОУ ВО РАНХ Игс по 
программе
«Содержание и методика  
преподавания курса финансовой 
грамотности различными 
категориями обучающихся»,
72 ч,  13.02-22.02.2017
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРОДПО
«История и обществознание » по 
проблеме: «Современные способы 
достижения и оценки 
образовательных результатов по 
истории и обществознанию а 
контексте ФГОС общего 
образования» 108 ч,01.10.2018-
07.12.2018

от 23.06 .2017



13 Рыбалко Нина 
Ивановна

Среднее – 
специальное
Каменское 
педагогическое 
училище
1975г.
Преподавание в  
начальных классах 
общеобразовательно
й школы
Учитель начальных 
классов школы

Учитель 
начальных 
классов
Педагог 
дополнительно
го образования
Внеурочная 
деятельность 
 4 класс

 АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 
программа «Инновационные 
подходы к обучению младших 
школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО», 108ч,01.03-31.03.2017
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Обеспечение эффективности и
доступности системы обучения 
русскому языку в поликультурной 
образовательной среде НОО» по 
проблеме «Проектирование 
содержания обучения русскому 
языку в поликультурном 
образовательном  пространстве в 
условиях реализации ФГОС», 72ч с 
25.03-06.04.2019

 40 лет

14 Романова Ирина 
Анатольевна

Барнаульское 
педагогическое 
училище №1 1994г.
Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно
й школы 
Учитель начальных 
классов

Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт психологии
и социальной работы
2005г
Психология 

Педагог 
психолог, 
социальный 
педагог,
учитель ИЗО 5-
7 классы,
внеурочная 
деятельность 
1класс

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО
«Содержание и критерии качества 
психологической работы по 
профилактики дивиантного 
поведения в образовании»144 
ч,16.01-17.02.2017г.
 ГБОУ ДПО РИПК и 
ПРО«Проектная деятельность на 
уроках изобразительного искусства в
системе школьного художественного
образования»,72ч,13.03-24.03.2017г.
 АНО»СОТИС-Центр» 
«Инновационные подходы к 
обучению школьников в условиях 
реализации ФГОС на уроках 
искусства» 72 ч. 01.03-24.03.2017г.
 ООО «Между народный центр

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Приказ №174 
от 26.11 2018  

21 год



Психолог
Социальный педагог

консалтинга и образования 
«ВЕЛЕС»» ДПО «Подготовка  
организаторов про ведения ГИА :  
ОГЭ-9, ЕГЭ-11»72ч,04.04-17.04.2018
 АНО»СОТИС-
Центр»«Инновационные технологии 
деятельности социального педагога в
современной образовательной среде 
в соответствии  с требованиями 
ФГОС», 72ч, 02.05-25.05.2017
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Обеспечение эффективности и
доступности системы обучения 
русскому языку в поликультурной 
образовательной среде НОО» по 
проблеме «Проектирование 
содержания обучения русскому 
языку в поликультурном 
образовательном  пространстве в 
условиях реализации ФГОС», 
72ч ,25.03-06.04.2019

15 Ступка Марина 
Викторовна

Высшее
РГПУ 1995
Математика ,

учитель математики 
информатики и 
вычислительной 
техники

Учитель 
математики 
5,9,11классы и 
информатики
7-11 классы,
педагог 
дополнительно
го образования,
внеурочная 
деятельность 
 3-5,9классы 
информатика

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Математика » по проблеме 
«Обеспечение образовательного 
пространства развития обучающихся
математике (одаренные, с ОВЗ) в 
контексте ФГОС»,72 ч,03.09-
12.10.2018
 ГБОУ ДПО РИПК и 
ПРО«Информатика » по проблеме 
«Инновационные модели 
деятельности учителя информатики 
в условиях реализации 

Первая,
Приказ № 292
от 
19.04.2019г.

23 года



Кружок по 
математике 
9,11 классы

ФГОС»,108ч,17.09-16.11.2018

16 Сухарева  Ирина
Ивановна

Высшее,
РГПИ, 1986,
Биология с 
дополнительной 
специальностью 
Химия,
 Учитель биологии и
химии

Учитель химии
и биологии
7-11 классы

Педагог 
дополнительно
го образования,
внеурочная 
деятельность 
 7,8 классы

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Реализация ФГОС при 
использовании электронных форм 
учебников на уроках биологии» 72 
ч.,28.09-13.11.2015г.
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Обеспечение качества 
педагогической деятельности 
современного учителя химии с 
использованием ИКТ в соответствии 
с профессиональным стандартом 
«Педагог» в условиях 
ФГОС»,144ч,08.02-29.04.2016г
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО  
Экспертиза профессиональной 
деятельности и оценка 
профессиональных компетенций 
педагога в контексте современной 
модели аттестации педагогических 
работников»,72ч, 01-11.02.2016г.
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Химия» по проблеме 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменациооных работ участников 
ГИА – 9 экспертами 
территориальных предметных 
комиссий»,24 ч. ,17.02-20.02.2016г

Высшая
Приказ №169 
от 27.03.2015

33 года



 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Биология» по проблеме

«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменациооных работ участников 
ГИА – 9 экспертами 
территориальных предметных 
комиссий»,24 ч, 23.-25.03.2016г
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Обеспечение динамики 
образовательных достижений 
обучающихся химии в условиях 
реализации ФГОС», 108ч, 17.09-
30.11.2018

 ООО «Центр 
профессионального образования 
«Развитие»по дополнительной 
профессиональной программе 
«Современные педагогические 
технологи на уроках биологии в 
условиях введения и реализации 
ФГОС»,108 ч, 02.10-07.12.2018
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО«Химия» по проблеме 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
участников ГИА – 9 экспертами 
территориальных предметных 
комиссийпо предмету Химия»,72 
ч ,11.02.-24.04.2019

17 Ужакина 
Светлана 

Среднее-
специальное

Учитель 
начальных 

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Основы религиозных культур и 

Первая
№873 от 

33 года



Викторовна Азовское 
педагогическое 
училище
1984г.
Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно
й школы
Учитель нач. 
классов, воспитатель

классов 2 
класс,
педагог 
дополнительно
го образования,
внеурочная 
деятельность 
2 класс

светской этики» 72ч 15.02-02.03.2016
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Особенности воспитания и 
социализации детей средствами 
внеурочной деятельности в 
контексте ФГОС», 72ч. 13.03-
24.03.2017г
 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Деятельностный подход в обучении
младших школьников в условиях» 
реализации ФГОС НОО», 144ч 
12.02-30.03.2018
 ООО «Между народный центр
консалтинга и образования 
«ВЕЛЕС»»
 ДПО «Подготовка  
организаторов проведения ГИА :  
ОГЭ-9, ЕГЭ-11»,72ч.,04.04-
17.04.2018

27.11.
2015

18 Шумейко Сергей
Николаевич

Высшее
ЮФУ
2012г.
Физика и 
информатика 
Учитель физики и 
информатики

Учитель 
физики и 
черчения

Кружок в 9 
классе

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
«Проектирование развивающей ИКТ 
насыщенной среды при обучении 
физике в условиях реализации ФГОС
и в соответствии с основными 
стратегическими ориентирами 
ФЦПРО» 144ч,05.09-02.12.2016г
 АНО «СОТиС- ЦЕНТР» 
Программа «Инновационные 
подходы к обучению школьников в 
условиях реализации ФГОС на 
уроках черчения », 72ч, 01.03-
24.03.2017

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Приказ №174 
от 26.11 2018 

5 лет 

19 Черноокова Среднее Зам.директора  ГБОУ ДПО РИПК и ПРО Нет 6 лет



Анна Сергеевна профессиональное
 ГБПОУ РО ДПК 
иностранный язык
2016г
Иностранный язык 
Учитель 
Иностранного  языка
начальной и 
основной 
общеобразовательно
й школы 

по ВР
Учитель 
английского 
языка 

«ФГОС: профессиональная 
деятельность учителя иностранного 
языка в обеспечении качества 
иноязычного образования 
школьников», 108ч.
22.05-17.06.2015
 ООО «Центр 
профессионального образования 
«Развитие»по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогические технологии и 
конструирование образовательного 
процесса учителя иностранного 
языка в условиях введения и 
реализации ФГОС»,108 ч
04.10-10.12.2018

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Управление 
образованием»

по проблеме «Здоровьесохранное 
образовательное пространство 
современной школы. 
Проектирование и организация », 72 
ч, 03.04-14.04.2017

20 Раковская 
Светлана 
Андреевна

Высшее
ИУБиП
2016
переподготовка 
Учитель технологии 
и 
предпринимательств
а

Педагог -
библиотекарь

 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Библиотековедение и 
библиография»,72ч, 23.03-20.06.2015
ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие»по 
дополнительной профессиональной 
программе « Система защиты семьи 
и несовершеннолетних в Ростовской 
области»72ч, 02.04-25.04.2018

Соответствие 
занимаемой 
должности 
№30от 
04.03.2016

25 лет 



 ГБОУ ДПО РИПК и ПРО 
ДПО «Библиотечно-
информационная деятельность»по 
проблема «Современные подходы к 
организации деятельности 
библиотечного работника ОО в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч, 
26.11 - 14.12. 2018

21 Матвеева Ольга 
Алексеевна

Высшее, РГПИ,1986 
Учитель английского
и немецкого языков

Учитель 
английского  
языка 2-4 
классы

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие»по 
дополнительной профессиональной 
программе «Педагогические 
технологии и конструирование 
образовательного процесса учителя 
иностранного языка в условиях 
введения и реализации ФГОС»,108 ч,
04.10-10.12.2018

Нет 

22 Согомонян 
Екатерина 
Сергеевна

Среднее – 
специальное
Донской 
педагогический 
колледж 2001г
Учитель начальных 
классов

Декретный 
отпуск 

ГБОУ ДПО РИПКи ПРО ДПО 
«Педагогика и методика начального 
образования» Современные 
программы и технологии 
образования младших школьников 
обеспечивающие реализацию ФГОС 
НОО» 72ч 10.03-23.03.2015

ГБОУ ДПО РИПКи ПРО
ДПО «Педагогика и методика 
начального образования»по 
проблеме: Проектирование 
методической системы оценки 
учебных достижений младших 
школьников  в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, 
72ч,21.01-01.02..2019г

Нет 8 лет 




