Список педагогического персонала МБОУ СОШ № 10 на 01.09.2018г.
опыт работы
№

ФИО

должность

предмет

1

3

4

5

1

Адамович Наталья
Александровна

учитель

английский язык

общий
стаж
6

13

стаж в
занимаемой
должности
7

13

категория

ученая
степень

8

9

первая

2

Алексеева Елана
Валентиновна

учитель

музыка

21

21

первая

3

Антонова Ираида
Петровна

учитель

английский язык

41

38

первая

4

Асмаковская Галина
Александровна

учитель

история

39

33

высшая

5

Баранова Наталья
Павловна

учитель

физическая культура

16

16

высшая

Образование,
специальность
(направление)
10
высшее
профессиональное по
специальности
"Информатика с
дополнительной
специальностью
"английский язык"

Данные о пывышения квалификации

11
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО"
по программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2017г.

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
"Изучение образовательной области
"Искусство" в основной и старшей
школе с учетом требований ФГОС",
февраль, 2017г.
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
высшее
программе
профессиональное по " Особенности формирования
специальности "история, коммуникативной компетенции
обществоведение и
младших школьников в предметной
английский язык"
области "Английский язык", апрель,
2017г.
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
высшее
программе
профессиональное по " Сопровождение детей с
специальности "история ограниченными возможностями
и обществоведение"
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2017г.
среднее
профессиональное
квалификация "учитель
музыки, музыкальный
руководитель"

высшее
профессиональное по
специальности
"физическая культура и
спорт"

АНОДО "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе "Учитель
физической культуры. Формирование
профессиональных компетенций учителя
физической культуры в условиях
введения ФГОС", ноябрь, 2017 г.

6

7

8

9

Беляева Татьяна
Андреевна

Васильева Марина
Владимировна

Васильева Татьяна
Игоревна

Гаврик Любовь
Борисовна

учитель

учитель

учитель

учитель

английский язык

математика

математика

русский язык

11

25

25

44

8

25

25

37

первая

высшее
профессиональное по
специальности 05.03.03
Иностранный язык с
дополнительной
специальностью 05.03.03
Иностранный язык

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе "Учитель
иностранного языка. Преподавание
предмета "Иностранный язык" в
условиях реализации ФГОС", май 2018г.

высшая

высшее
профессиональное по
специальности
"математика,
информатика и
вычислительная техника"

КГАУ ДП О "ККИПК и ППРО" по
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2017г.
"Технологии интерактивного обучения
математике", октябрь, 2017 г.

высшая

высшее
профессиональное по
специальности
"математика"

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе
"Менеджмент в образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС". Ноябрь, 2017 г.
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
"Содержание и методика преподавания
математики в условия требования
итоговой аттестации в основоной и
старшей школы" март-апрель 2017г.

высшая

высшее
профессиональное по
специальности "русский
язык и литература"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2017г.

10

Галкина Любовь
Васильевна

учитель

начальные классы

21

20

первая

11

Ганжа Ирина
Игоревна

учитель

физика

28

24

высшая

12

13

14

Гончарова Татьяна
Михайловна

Демичева Мария
Павловна

Дергунова Анастасия
Михайловна

учитель

учитель

учитель

математика

начальные классы

математика

24

24

3

24

24

3

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2017г.
КГАУ ДП О "КК ИПК и ПРО" по
высшее
программе
профессиональное по
"Формирование межпредметных
специальности "учитель
понятий как метапредметного результата
физики, информатики и
обучения физики, химии, биологии,
вычислительной
географии в основной школе", февраль,
техники"
2017г.

высшее
профессиональное по
специальности
"педагогика и методика
начального образования"

высшая

высшее
профессиональное по
специальности
"математика,
информатика и
вычислительная техника"

КГАУ ДП О "ККИПК и ППРО" по
программе "Разработка заданий для
формирования и развития у учащихся
познавательных универсальных учебных
действий на уроках матемматики",
ноябрь, 2017 г.

высшая

высшее
профессиональное по
специальности
"дошкольная педагогика
и психология"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", декабрь, 2016г.

первая

высшее
профессиональное по
специальности
"математика", с
дополнительной
специальностью
"информатика"

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе
высшее
"Менеджмент в образовательной
профессиональное по организации в условиях реализации
специальнорсти "химия" ФГОС". Ноябрь, 2017 г.
с дополнительной
Автономная некоммерческая
специальностью
организация дополнительного
"экология"
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе "Учитель
биологии. Преподавание предмета
"Биология" в условиях реализации
ФГОС", май 2018г.

15

Еременко Екатерина
Ивановна

учитель

биология

11

10

высшая

16

Ерогова Инна
Сергеевна

учитель

информатика

1

1

нет

высшее

нет

высшее
профессиональное по
специальности
"математика", с
дополнительной
специальностью
"информатика"

17

Жаркова Ольга
Анатольевна

учитель

математика

5

5

18

Задорожная Ирина
Евгеньевна

учитель

русский язык

8

8

первая

высшее
профессиональное по
специальности "русский
язык и литература"

19

Иванова Наталья
Геннадьевна

учитель

истории

1

1

нет

высшее
профессиональное по
специальности "история"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
"Подготовка школьников к олимпиадам.
Модуль 2. Подготовка к олимпиадам по
математике", ноябрь, 2016г.
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2017г.

20

Иголкина Екатерина
Владимировна

учитель

химия

23

23

высшая

21

Карпенко Галина
Степановна

учитель

информатика

18

18

высшая

22

Кириллов Сергей
Павлович

учитель

физическая культура

23

14

высшая

23

Ковалева Галина
Васильевна

учитель

начальные классы

37

32

высшая

24

Коханова Ольга
Викторовна

учитель

география

16

16

первая

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
высшее по специальности
непрерывного дополнительного
"металлугрия цветных
образования" по программе "Учитель
металлов"
химии. Преподавание предмета "Химия"
в условиях реализации ФГОС", май
2018г.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
высшее
непрерывного дополнительного
профессиональное по образования" по программе
специальности
"Менеджмент в образовательной
"математика" с
организации в условиях реализации
дополнительной
ФГОС". Ноябрь, 2017 г.
специализацией
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
"информатика"
программе
"Обучение информатике с учетом
требований итоговой аттестации
учащихся", март 2018г.
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
высшее
программе
профессиональное по "ФГОС: аспекты организации и
специальности
преподавания физической культуры в
"физическая культура" образовательной организации", октябрь,
2016г.
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
высшее
программе
профессиональное по
" Сопровождение детей с
специальности
ограниченными возможностями
"педагогика и методика
здоровья в условиях инклюзивного
начального обучения"
образования", март, 2017г.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
высшее
образования "Сибирский институт
профессиональное е по непрерывного дополнительного
специальности
образования" по программе "Учитель
"география, биология" географии. Преподавание предмета
"География" в условиях реализации
ФГОС", май 2018г.

25

Кочешкова Ольга
Александровна

26

Краснодубова Елена
Александровна

27

Крюкова Ирина
Александровна

28

Кузьмина Анна
Валентиновна

учитель

история

учитель-логопед

учитель

учитель

математика

начальные классы

39

38

высшая

высшее
профессиональное по
специальности "история
и обществоведения"

15

8

нет

высшее
профессиональное
квалификация учитель
олигофренопедагог и
учитель-логопед

21

21

высшая

высшее по
специальности
"математика"

высшая

высшее
профессиональное
"педагогика и методика
начального образования"
"русский язык и
литература"

24

24

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2017г.
Частное образовательное учреждение
допорлнительного профессионального
образования
"Центр повышения квалификации" по
программе "Методические аспект
реализации ФГОС дошкольного и
начального общего образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи", июнь, 2016г.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе
"Менеджмент в образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС". Ноябрь, 2017 г.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе "Учитель
математики. Преподавание предмета
"Математика" в условиях реализации
ФГОС", май 2018г.

29

Кузьмина Татьяна
Валентиновна

социальный
педагог

16

12

нет

30

Куйдина Мария
Викторовна

учитель

начальные классы

24

18

высшая

31

Лакас Оксана
Васильевна

учитель

биология

24

23

высшая

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
высшее
" Содержание и технологии школьного
профессиональное по географического образования в условиях
специальности
реализации ФГОС", октябрь 2017г.
"география, экономика" "Деятельность социального педагога в
условиях реализации ФГОС: содержание
и технологии", март 2018г.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе
высшее
"Менеджмент в образовательной
профессиональное по
организации в условиях реализации
специльности
ФГОС". Ноябрь, 2017 г.
"дошкольная педагогика
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
и психология"
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2016г.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
высшее
образования "Сибирский институт
профессиональное по
непрерывного дополнительного
специальности "биология
образования" по программе "Учитель
и основы сельского
биологии. Преподавание предмета
хозяйства"
"Биология" в условиях реализации
ФГОС", май 2018г.

32

33

Липова Ольга
Михайловна

Лунева Елена
Викторовна

учитель

учитель

биология, геогрфия

русский язык

16

14

16

14

высшая

высшее
профессиональное по
специальности
"биология"

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе
"Менеджмент в образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС". Ноябрь, 2017 г.
КГАУ ДП О "КК ИПК и ПРО" по
программе
"Содержание и технологии школьного
географического образования в условиях
реализации федерального
государственного образовательного
стандарта", ноябрь, 2016г.

первая

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
высшее степень магистра
"Пректирование учебного процесса по
менеджмента по
литературе в основной и старшей школе
направлению
с учетом требований федерального
"менеджмент"
государственного образовательного
стандарта", октябрь, 2016г.
высшее
профессиональное по
специальности "история"
с дополнительной
специальностью
филология (английский
язык)

34

Любарская Нина
Брониславовна

учитель

история

16

16

высшая

35

Марыгина Лилия
Леонидовна

учитель

физическая культура

27

25

высшая

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе "Учитель
истории. Преподавание предмета
"История" в условиях реализации
ФГОС", май 2018г.
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
высшее
программе "Формирование
профессиональное по
универсальных учебных действий на
специальности
уроках физической культуры в
"физическая культура и
начальной школе в условиях реализации
спорт"
ФГОС", ноябрь 2017г.

36

37

Михайличенко
Мария
Александровна

Никифорова
Наталья Викторовна

учитель

физика

ПДО

10

20

6

7

первая

высшее
профессиональное по
специальности "физика" с
дополнительной
специальностью
"информатика"

КГАУ ДП О "КК ИПК и ПРО" по
программе
"Организация учебно-исследовательской
деятельности учащихся на уроках
физики, химии, биологии, географии в
условиях реализации ФГОС ООО",
апрель, 2016г.

высшая

высшее
профессиональное по
специальности
"филология (русский
язык и литература)"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
"Образовательный проект как средство
изменения содержания дополнительного
образования детей", сентябрь, 2016г.

38

Перевозникова
Дарья Евгеньевна

учитель

русский язык

6

6

первая

39

Попова Вера
Александровна

учитель

русский язык

31

28

высшая

40

Попова Наталья
Флюровна

учитель

начальные классы

15

11

первая

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
" Сопровождение детей с
высшее
ограниченными возможностями
профессиональное по
здоровья в условиях инклюзивного
направлению
образования", март, 2017г.
"филологическое
"Эмоционально-мыслительные
образование"
маршруты интересного в
образовательном процессе", декабрь,
2017 г.
высшее
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
профессиональное по программе "Методика обучения
спеиальности "русский написанию сочинения, в том числе
язык и литература"
итогового", декабрь, 2017г.
высшее
профессиональное по
специальности
"педагогика и методика
начального образования"
с дополнительной
специальностью
"психология"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", октябрь, 2016г.

41

42

43

44

45

Ратушняк Елена
Александровна

Рахматулина
Заварья
Шамсутдиновна

Ревтович Наталья
Маркленовна

Савина Олеся
Анатольевна

Серебрякова
Татьяна Викторовна

педагогпсихолог,
учитель

учитель

учитель

начальные классы

начальные классы

начальные классы

педагог-психолог

учитель

18/5

33

13

14

информатика

11

12/5

26

3

1

11

высшая /
первая

высшее
профессиональное по
специальности
"педагогика и методика
начального образования"
с дополнительной
специальностью
"филология"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
"Реализация требований ФГОС
начального общего образования", май,
2016г.

высшая

высшее по
специальности "машины
и механизмы лесной и
деревообрабатывающей
промышленности"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2017г.

первая

высшее
профессиональное по
специальности
"педагогика и методика
начального образования"
с дополнительной
специальностью
"филология"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
"Реализация требований ФГОС
начального общего образования",
сентябрь, 2016г.

нет

высшее
профессиональное по
специальности
"Дошкольная педагогика
и психология" с
дополнительной
специальностью
"Педагогика и
психологи"

первая

высшее
профессиональное по
специальности
"математика" с
дополнительной
специальностью
"информатика"

КГАУ ДП О "КК ИПК и ПРО" по
программе
"Преподавание информатики в основной
школе в соответствии с тербованиями
ФГОС ООО", ноябрь, 2016г.

46

47

48

49

Соклакова Лилия
Анатольевна

Стальмакова Олеся
Олеговна

Стеганцов
Константин
Игоревич

Степанова Наталья
Геннадьевна

учитель

учитель

учитель

учитель

физическая культура

начальные классы

информатика, физика

технология

31

3

3

19

30

3

3

5

высшая

высшее
профессиональное по
специальности
"Физическая культура и
спорт"

первая

высшее
профессиональное по
специальности 05.07.08
Педагогика и методика
начального образования с
дополнительной
специальностью 05.03.01
Русский язык и
литература

нет

высшее
профессиональное по
специальности 05.02.03
"физика" с
дополнительной
специальностью 05.02.02.
Информатика

первая

высшее
професссиональное по
специальности
"товаровед-эксперт"

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе "Учитель
основ религиозных культур и светской
этики. Преподавание предмета "основы
религиозных культур и светской этики"
в условиях реализации ФГОС", май
2018г.

ФГБОУ ВО "Красноярский
государственный художественный
университет" по программе
"Профессиональная компетентностьс
преподавателя в области
изобразительного искусства как основа
успешной педагогической
деятельности",апрель 2016 г.

50

51

52

53

54

Степанова Юлия
Валентиновна

Сучкова Елена
Михайловна

Татарина Ирина
Геннадьевна

Тиличеева Ирина
Валентиновна

Толстихина Татьяна
Владимировна

учитель

учитель

учитель

учитель

учитель

русского языка и
литературы

математика

математика

информатика

английский язык

18

48

29

10

21

18

46

29

10

17

высшая

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
высшее
образования "Сибирский институт
профессиональное по непрерывного дополнительного
специальности русский образования" по программе "Учитель
язык и литература
русского языка. Преподавание предмета
"Русский язык" в условиях реализации
ФГОС", май 2018г.

высшая

высшее
профессиональное по
специальности
"математика"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
"Подготовка школьников к олимпиадам.
Модуль 2. Подготовка к олимпиадам по
математике", февраль 2016г.

высшая

высшее
профессиональное по
специальности
"математика"

КГАУ ДП О "ККИПК и ППРО" по
программе "Разработка заданий для
формирования и развития у учащихся
познавательных универсальных учебных
действий на уроках матемматики",
ноябрь, 2017 г.

первая

высшее
профессиональное по
специальности
"математика", с
дополнительной
специальностью
"информатика"

высшая

высшее
профессиональное по
специальности
французский и
английский языки

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2017г.

55

56

57

Торгашина Дарья
Дмитриевна

Тыченко Оксана
Петровна

Ушакова Надежда
Геннадьена

учитель

учитель

учитель

английский язык

английский язык

ИЗО

5

6

26

5

5

23

нет

высшее
профессиональное по
специальности 05.03.03
Иностранный язык с
дополнительной
специальностью 05.03.03
Иностранный язык

первая

высшее
профессиональное по
специальности
"лингвистика и
межкультурная
коммуникация"

высшая

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе"Реализация требований
ФГОС начального общего образования
(для учителей иностранных языков)",
март, 2018г.

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе
"Менеджмент в образовательной
организации в условиях реализации
высшее
ФГОС". Ноябрь, 2017 г.
профессиональное по Автономная некоммерческая
специальности "история" организация дополнительного
образования "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования" по программе "Учитель
изобразительного искусства.
Преподавание предмета
"Изобразительное искусство" в условиях
реализации ФГОС", май 2018г.

58

59

60

61

Федоров Александр
Анатольевич

Федюнина Марина
Зоревна

Харченко Татьяна
Ивановна

Шарыпова Марина
Андреевна

преподавательорганизатор
ОБЖ

учитель

учитель

учитель

ОБЖ

русский язык

начальные классы

русский язык

8

44

34

39

8

44

27

29

нет

высшая

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
высшее
образования "Сибирский институт
профессиональное по непрерывного дополнительного
специальности "русский образования" по программе "Учитель
язык и литература"
русского языка. Преподавание предмета
"Русский язык" в условиях реализации
ФГОС", май 2018г.

первая

высшее
профессиональное по
специальности
"педагогика и методика
начального обучения"

высшая

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
высшее
образования "Сибирский институт
профессиональное по непрерывного дополнительного
специальности "русский образования" по программе "Учитель
язык и литература"
русского языка. Преподавание предмета
"Русский язык" в условиях реализации
ФГОС", май 2018г.

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2017г.

62

Шашкова Екатериан
Викторовна

учитель

английский язык

16

6

первая

63

Щетинина Татьяна
Борисовна

учитель

английский язык

29

23

высшая

64

Якимова Елена
Юрьевна

учитель

ИЗО

38

31

первая

65

Янчук Валентина
Александровна

учитель

начальные классы

41

40

высшая

66

Киреева Татьяна
Анатольевна

67

Крупкина Татьяна
Валерьевна

воспитатель

учитель

математика

23

14

первая

51

17

первая

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
" Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования", март, 2017г.
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
высшее
программе
профессиональное по
" Сопровождение детей с
специальности
ограниченными возможностями
английский и немецкий
здоровья в условиях инклюзивного
языки
образования", март, 2017г.
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
программе
среднее по
"Изучение образовательной области
специальности "швейное
"Искусство" в основной и старшей
производство"
школе с учетом требований ФГОС",
декабрь, 2016г.
высшее
КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
профессиональное по программе
специальности
"Реализация требований ФГОС
"педагогика и методика начального общего образования", март,
начального обучения" 2016г.
высшее
профессиональное по
специальности
"филология
(иностранные языки)"

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
высшее
образования "Сибирский институт
профессиональное по
непрерывного дополнительного
специальности
образования" по программе
"педагогика и методика
"Организация деятельности воспитателя
начального обучения"
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС", май 2018г.
высшее по
специальности
"математика"

68

69

Ломаско Павел
Сергеевич

Медведева Мария
Ивановна

учитель

информатика

13

13

высшая

Кандидат
педагогически
х наук

высшее
профессиональное по
специальности
"информатика" с
дополнительной
специальностью
"Иностранный
(английский) язык"

высшее по
специальности
"математика"

учитель

математика

16

8

высшая

Кандидат
физкоматематическ
их наук

Доктор физковысшее по специальности
математическ
"математика"
их наук

70

Осипов Николай
Николаевич

учитель

математика

36

14

высшая

71

Сушинина Алла
Борисовна

учитель

начальные классы

21

10

нет

высшее
профессиональное
"тифлопедагогика"

ГБУ ДПО Санкт-Петербурской академии
постдипломного педагогического
образования по
программе "Современные модели
технологий и содержания обучения в
соответствии с новым государственным
образовательным стандартом", февраль,
2016г.
«Реализация образовательных программ
с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий», 90 ч., Сибирский
федеральный университет, г.
Красноярск, февраль 2018
«Использование средств информационнокоммуникационных технологий в
электронной информационнообразовательной среде», 72 ч., КГПУ им.
В.П. Астафьева, г. Красноярск,июнь
2018

72

73

Лалетин Николай
Викторович

Битнер Марина
Александровна

учитель

учитель

информатика

английский язык

23

15

3

3

нет

Центр онлайн обучения "Нетологиягрупп" курс
высшее по специальности
"Язык программирования Python в курсе
"физика"
информатики с 8 по 11 классы", август,
2016г.

нет

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по
высшее по специальности программе
"филология
"Подготовка экспертов по проверке
(иностранные языки)" выподнения заданий усной части ЕГЭ по
англдийскому языку", февраль, 2017г.

