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1 Насенникова 

Татьяна 

Дмитриевна

Директор Высшее Таганрогский ПИ, 

1978, учитель 

математики и физики,. 

СГПУ, Менеджер 

организации, 2004

высшая 

(руково-

дитель), 

первая 

(учитель)

2009  

(руководи-

тель) (144ч.)

 Руководитель организации (36ч.) 2009г., Современный 

образовательный менеджмент (72ч.) 2009г., 

;Проектирование и реализация механизмов 

государственного общественного управления ОУ"; (144 ч.), 

2011; 

 +  +  + 

2 Качанова  

Елена  

Александровна

Заместитель 

директора, 

учител 

биологии

Высшее СПИ, 1984, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии

первая 2011(биология

) (144ч.)

Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника "Использование табличного процессора MS 

Excel" (36ч.) 2008г., Особенности управления 

образовательным учреждением в современных условиях 

(108ч.  2009г.), "Подготовка учащихся к ЕГЭ по географии" 

(12ч.), 2010г., "Совершенствование подготовки 

управленческих кадров, специалистов системы образования 

в области обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов", (72ч.), 2010 ;"Алгоритм 

введения ФГОС НОО" (16 ч.), 2011;

 +  +  + 

3 Байщерякова  

Ольга  

Николаевна

Заместитель 

директора, 

учитель  

русского 

языка и 

литературы

Высшее ТфСГПУ 1996, учитель 

русского языка и 

литературы.  

СГПУ,2004г., 

менеджер организации 

высшая 

(руково-

дитель), 

первая 

(учитель)

2008 

(руководи-

тель), 2011 

(русский 

язык) (144ч.)

 " О способах преодоления типичных проблем в подготовке 

и представлении публичного доклада образовательного 

учреждения, (12ч.), 2008, Современные информационные 

технологии. Инженерная компьютерная графика 2009г., 

"Применение пакета свободного программного 

обеспечения", 72ч., 2009г.; "Электронные таблицы как 

инструментальное средство обработки данных", 2010г. 

(36ч.), "Технология разработки основной образовательной 

программы школы" (8ч.), 2011г.; "Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по литературе" (16ч.), 2011; "Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 века" (Интел 

"Обучение для будущего"), 72 часа; 2011г.; мастер- класс 

"Легко ли стать блогером?", 24 часа, 2011; "Использование 

ЭОР в процессе обучения в основной школе по русскому 

языку и литературе" (Академия  АЙТИ, 108 ч.), 2011г.; 

"Основы современного краеведения в школе", 24ч.; 2011; 

 +  +  + 

4 Долгова Раися  

Равиловна

Заместитель 

директора, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния

Высшее Высшее, Урал.ПИ 

1999, социальный 

педагог 

первая 

(руково-

дитель)

2011 

(история) 

(144ч.)

Информационные технологии в деятельности учителя- 

предметника (36ч.) 2008г., Особенности управления 

образовательным учреждением в современных условиях 

(108ч.) 2009г.,  "Ресурсы Интернет" (36ч.), 2010; 

"Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования: воспитание и внеурочная 

деятельность в начальной и основной школе", 2010 (72 

часа), ""Методика и практика социально- образовательного 

проекта "Гражданин" (36ч.), 2010г.; "Технология 

разработки дополнительной образовательной программы в 

рамках ФГОС" (16ч.), 2011г.

 + 
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5 Коновалова  

Галина  

Васильевна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

ср/спец. Ср/специальное, 

учитель начальных 

классов

первая  Проблемы университетского образования. 

Компетентностный подход. (16ч.) 2009г.

 + 

6 Анисимова 

Лариса  

Вячеславовна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее Высшее, Урал. ГУ 

1989, Филолог. 

преподаватель

первая 2011(144ч.)  Интернет в образовательной деятельности, 2008г., 36ч.; 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по литературе" (16ч.), 2011.

 + 

7 Сидорова 

Оксана 

Викторовна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее СГПУ, 1998, учитель 

русского языка и 

литературы

нет  + 

8 Логвинова 

Лидия  

Федоровна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Мордов. ПИ 1980, 

Учитель русского 

языка и литературы

вторая  +  + 

9 Захарычева 

Ирина 

Сергеевна

учитель 

математики

Высшее ТФ Самарского 

пединститута, 1994, 

учитель математики и 

информатики

не имеет  +  + 

10 Шишканова 

Наталья  

Алексеевна

Учитель 

математики

Высшее СПМ 1994, учитель 

математики и 

информатики

первая 2010 (144 ч.) Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника (), 2007г., Геометрическое образование в 

современной средней и высшей школе (16ч.) 2009г., 

"Проектная деятельность в информационно-

образовательной среде"(40ч), 2010, "Подготовка учащихся 

к ЕГЭ по математике (20ч.), 2010; "Стандарты второго 

поколения: стохастическая линия в школьном курсе 

математики,(144ч.), 2010" "Пути реализации Федерального 

государственного стандарта в предметной области 

"Математика" в основной школе", 32 ч.; 2011; семинар 

"Методика подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе и 

ГИА в 9 классе", 2011; 

 "Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике в 11 классе и ГИА в 9 

классе", 2011; "Современные проблемы 

преподавания математики и 

информатики в средней школе" (8 ч.), 

Самара 2011;

 +  + 

11 Сердюкова 

Алла  

Анатольевна

Педагог-

психолог

Высшее Борисоглеб. ПИ, 1994, 

учитель начальных 

классов средней 

школы

первая 2008 (144 ч.). Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника (72ч.) 2008г., "Информационные технологии в 

деятельности учителя- предметника",2008 (36ч.), 

"Содержание и технология обучения школьников по учебно-

методическому комплекту "Перспективная начальная 

школа", 2009 (15ч.)"Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде 21 века" (40ч.), 

2010, "УМК "Планета знаний" как средство обеспечения 

ФГОС НОО и совершенствования преподавания предметов 

в начальной школе", 2011

 + 
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12 Майорова 

Юлиана  

Алексеевна

Учитель 

информатик

и

Высшее СамГУ 1992, 

Математик. 

Преподаватель.

первая 2010 (144ч.) Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника (72ч.) 2008г., Современные информационные 

технологии. Инженерная графика 2008г., "Установка и 

администрирование пакета свобрдного программного 

обеспечения", 72ч., 2009г., "Алгоритмизация и 

программирование", 72ч., 2010г., "Проектная деятельность 

в информационной образовательной среде 21 века" (Интел 

"Обучение для будущего"), 72 часа; Обновление школьного 

курса математики: стохастическая линия, структура, 

методика (80ч.), 2011; "Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по математике" (Академия  

АЙТИ, 108 ч.), 2011г; 

 +  + 

13 Арапова 

Марина 

Ивановна

учитель 

математики

высшее Самарский 

государственный 

университет, 1994г., 

Математик. 

Преподаватель.

первая 2011 (144ч.) "Методические основы образовательной деятельности" 

(72ч.), 2011; Обновление школьного курса математики: 

стохастическая линия, структура, методика (80ч.), 2011.

модульный курс "Тайм- менеджмент, 

или Как эффективно организовать свое 

время" (6ч.), 2011; модульный курс 

"Тайм- менеджмент для детей, или Как 

научить школьников организовывать 

свое время" (6ч.), 2011; модульный 

курс "Тайм- менеджмент, или Как 

эффективно организовать свое время" 

(6ч.), 2011; модульный курс "Тайм- 

менеджмент для детей, или Как 

научить школьников организовывать 

свое время" (6ч.), 2011; 

 + 

14 Юрина Наталья 

Владимировна

Учитель 

математики

высшее ТГУ, учитель 

математики и 

инфрматики, 2002.

вторая  Информационные технологии для учителя-предметника, 

(72 ч.) 2007г., Обновление школьного курса математики: 

стохастическая линия, структура, методика (80ч.), 2011;  

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века" (Интел "Обучение для 

будущего"), 72 часа; 2011г; "Пути реализации 

Федерального государственного стандарта в предметной 

области "Математика" в основной школе", 32 ч.; 2011

 +  + 

15 Данукалова 

Ирина  

Александровна

Учитель 

физики

Высшее Новосиб. Госуд педаг 

университет, 1994, 

учитель физики

первая Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника (72ч.)2007г., Организауия проектной 

деятельности школьников (36ч.), 2006г., Информационные 

технологии в деятельности учителя-предметника (108ч.) 

2008г., "Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века" (Интел "Обучение для 

будущего"), 72 часа; 2011г

 + 

16 Перова 

Валентина  

Ивановна

Учитель 

химии

Высшее Казан. ПИ 1975, 

учитель биологии и 

химии средней школы 

Соответст

вует 

занимаем

ой 

должност

2011 (144 ч.)  "Подготовка учащихся к ЕГЭ по химии"(11ч.), 2010, 

"Подготовка к ЕГЭ и ГИА по химии" (18ч.), 20011г.
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17 Кохнюк Ольга  

Васильевна

Учитель 

биологии

Высшее Брест. ПИ 1973, 

учитель биологии 

средней школы

высшая 2011 Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника (36ч.) 2008г.,  "Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 века" (Интел 

"Обучение для будущего"), 72 часа; 2011г; 

 + 

18 Ахмерова  

Эльмира  

Рашитовна

Учитель 

химии

Высшее Ульян. ПИ,  1993, 

учитель биологии и 

химии

первая  2011 

(географ.)

Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника ", (72ч.),  2007г., Музейно-образовательные 

программы ТКМ на 2008-2009гг.,, 2008г, "Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по географии" (12ч.), 2010; "Здоровое 

питание школьников основной и старшей школы" (40ч.), 

2011г.; "Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века" (Интел "Обучение для 

будущего"), 72 часа; 2011; 

 + 

19 Чернышов 

Виктор 

Николаевич

Учитель 

истории

Высшее Высшее, КПИ 1979, 

учитель русского языка 

и литературы

соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должност

и

2011 Информационные технологии в деятельности учителя- 

предметника (72ч.) 2009г., курсы ГО г.о.Тольятти, 2010г., 

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века" (36ч.), 2011

 + 

20 Бреус Ольга  

Алексеевна

Учитель 

истории

Высшее КуГУ 1978, историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения

соответ-

ствие 

занима-

емой 

должност

и

2010  + 

21 Гусева Ирина 

Александровна

Учитель 

английского 

языка

Высшее нет  +  + 

22 Логинова 

Тамара  

Алимовна

Учитель 

английского 

языка

Высшее Международный 

институт рынка, 

степень бакалавра 

лингвистики по 

направлению 

"Лингвитстика", 2011 

первая  "Подготовка учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам" 

(20ч.), 2010. 

 +  + 
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23 Карачкова 

Наталья 

Ивановна

Учитель 

английского 

языка

ср/спец Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2007, учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной  

школы

первая 2011 Школьная компания" СГЦ 2007, "Семь шагов в мир 

экономики" РЦ МОО 2007г., , Intel "Обучение для 

будущего" (36ч.)2008г., Информационные технологии в 

деятельности учителя-предметника (36ч.) 2008г., 

Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника (36ч.) 2008г., Современная модель 

воспитательной деятельности классного руководителя 

2008г.,., Цифровые образовательные ресурсы в 

практической деятельности учителья английского языка 

(4ч.) 2009г., Современные образовательные технологии 

(108ч.) 2009г., "Метордические основы образовательной 

деятельности" (36ч.), 2010г.

 + 

24 Зубченко 

Оксана 

Сергеевна

Учитель 

англий-ского 

языка

Высшее Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "СГА"

не имеет  + 

25 Родина Наталья 

Александровна

учитель 

физической 

культуры

высшее СГПУ, 2003, педагог-

психолог, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж 2002, учитель 

физической культуры, 

инструктор ЛФК

первая 2009 (72 ч.) "Информационные технологии в образовании"( программа 

Intel "Обучение для будущего" 36ч.) 2008г.

 +  + 

26 Шилкин Юрий 

Иванович

учитель 

физической 

культуры

высшее Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г.Белинского, 1973, 

учитель физического 

воспитания средней 

школы

высшая "Современные тенденции организации взаимодействия 

команды при игре в защите и нападении в баскетболе",2008   

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века"(Intel "Обучение для 

будущего) (72 ч.)2011г.

 +  + 

27 Гуняшова 

Ольга 

Анатольевна

Учитель 

технологии

Высшее ТфСамГПУ, 1995, 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

ТГУ, практический 

психолог

не имеет  + 
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28 Гришагина 

Лариса 

Владимировна

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства

Высшее СамГПУ, 1998 первая 2009(144 ч.) Формирование художественных способностей детей через 

восприятие детей через восприятие красоты природы на 

занятиях по изобразительному искусству (36ч., 2009г.);  

Модернизация регионального образования (36ч., 2011г.); 

Развитие профессиональных компетентностей работников 

образования (36ч., 2011г.).

 + 

29 Данилина  

Елена  

Викторовна 

(декретный 

отпуск)

Учитель 

музыки

Высшее Высшее, Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2003, 

менеджер социально- 

культурной 

деятельности

высшая  Современные образовательные технологии (144ч.), 2010г. 

(Самарская областная академия Наяновой)

 + 

30 Лотова  Наиля  

Асхатовна

Учитель   

начальных 

классов

Высшее Балаш. ПИ 1982, 

учитель начальных 

классов средней 

школы  

первая 2011(144ч.) Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века (72ч.), 2010г.; семинары " 

Технология разработки Основной образовательной 

программы школы", 2011, "УМК "Планета знаний" как 

средство обеспечения ФГОС НОО и совершенствования 

преподавания предметов в начальной школе", 2011; 

"Реализация стандартов второго поколения средствами 

курса математики по ОС "Школа 2100" (8ч.), 2011; 

"Алгоритм введения ФГОС НОО" (16 ч.), 2011; 

 + 

31 Юрьева Нина  

Анатолиевна

Учитель   

начальных 

классов

Ср/спец. Подбел. ПУч. 1984, 

учитель начальных 

классов

высшая 2010(144 ч.) Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника (36ч.) 2008г., Содержание и технология 

обучения школьников по учебно-метолдическому 

комплексу "Перспективная начальная школа" (15ч.) 2009г., 

"УМК "Планета знаний" как средство обеспечения ФГОС 

НОО и совершенствования преподавания предметов в 

начальной школе", 2011;"Алгоритм введения ФГОС НОО" 

(16 ч.), 2011

 + 

32 Криволапова 

Ирина  

Петровна

Учитель   

начальных 

классов

Высшее Орский . ПИ 1980, 

учитель начальных 

классов

первая Информационные технологии для учителя-предметника 

(72ч.) 2007г., "Содержание и технология обучения 

школьников по учебно- методическому комплекту 

"Перспективная начальная школа" (15ч.),Проектная 

деятельность в информационной образовательной среде 21 

века (72ч.), 2010г.

 +  + 

33 Бирюкова 

Наталия  

Вениаминовна

Учитель 

начальных 

классов

Ср/спец. Бугурусл. ПУч. 1974, 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый  

первая  +  + 
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34 Яфясова Факия  

Хамбяловна

Учитель 

начальных 

классов

Ср/спец. Сызран ПУч., 1980г., 

учитель начальных 

классов

первая 2011 (144 ч.)  Информационные технологии в деятельности учителя 

предметника (36ч.) 2008г., семинары " Технология 

разработки Основной образовательной программы школы", 

2011, "УМК "Планета знаний" как средство обеспечения 

ФГОС НОО и совершенствования преподавания предметов 

в начальной школе", 2011

 + 

35 Кантур Татьяна  

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее КПИ 1984, учитель 

русского языка и 

литературы

первая Информационные технологии для учителя-предметника 

(72ч.) 2007г., "Содержание и технология обучения 

школьников по учебно- методическому комплекту 

"Перспективная начальная школа" (15ч.),Проектная 

деятельность в информационной образовательной среде 21 

века ,Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века (72ч.), 2010г.; 

 +  + 

36 Шаталова 

Надежда  

Васильевна

Учитель 

начальных 

классов

Ср/спец. Новозыб. ПУч. 1978, 

учитель начальных кл.

первая  Информационные технологии для учителя-предметника 

(72ч.) 2007г., "Содержание и технология обучения 

школьников по учебно- методическому комплекту 

"Перспективная начальная школа" (15ч.), 2009,

 +  + 

37 Камышова 

Елена  

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее КПИ, учитель 

начальных 

классов,1995

соответ-

ствие 

занима-

емой 

должност

и

 "Информационные технологии в деятельности учителя- 

предметника" (36ч.), 2008г., Современная модель 

воспитательной деятельности классного руководителя" 

(36ч.), 2008

 +  + 

38 Кузнецова 

Елена 

Валериевна

Учитель 

начальных 

классов

Ср/ спец, 

высшее

Тольяттинский 

социально- 

педагогический 

колледж, 2005, педагог 

коррекционно- 

развивающего 

образования в 

начальных классах; 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2009г., 

психолог

вторая  курсы ГО г.Тольятти, 2008г., "Содержание и технология 

обучения школьников по учебно- методическому комплекту 

"Перспективная начальная школа" (15ч.), 2009, "Проектная 

деятельность в информационно- образовательной среде 21 

века" (72 ч.), 2011, 

 +  + 
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39 Задкова Галина 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Ср/ спец Тольяттинское 

педагогическое 

училище, 1987, 

учитель начальных 

классов

вторая  Современная модель воспитательной деятельности 

классного руководителя (36ч.),  2008г., Разработка 

организационных и дидактических материалов средствами 

MS Word (36ч.) 2009г."Содержание и технология обучения 

школьников по учебно- методическому комплекту 

"Перспективная начальная школа" (15ч.)2009, 

Информационные технологии в деятельности учителя- 

предметника (72ч.), 2008, Современная модель 

воспитательной деятельности классного руководителя 

(36ч.), 2010; 

 +  + 

40 Найденышева 

Наталья 

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее Московский 

педагогический 

университет, 1993, 

учитель русского языка 

и литературы

первая 2011(144 ч.)  Разработка организационных и дидактических материалов 

средствами MS Word (36ч.) 2009г.,"Содержание и 

технология обучения школьников по учебно- 

методическому комплекту "Перспективная начальная 

школа" (15ч.)2009; "Здоровое питание учащихся начальной 

школы", (40ч.), 2011; 

 + 

41 Зверева Ольга 

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее Саратовский 

государственный 

университет, 2001, 

учитель начальных 

классов

вторая 2011(144 ч.) Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника (36ч.) 2008г., "Информационные технологии в 

образовании" (36ч.), 2009, "Содержание и технология 

обучения школьников по учебно- методическому комплекту 

"Перспективная начальная школа" (15ч.); "Реализация 

стандартов второго поколения средствами курса 

математики по ОС "Школа 2100" (8ч.), 2011; "Алгоритм 

введения ФГОС НОО" (16 ч.), 2011

 + 

42 Чернова 

Любовь 

Борисовна

учитель 

начальных 

классов

высшее Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999г. 

учитель русского языка 

и литературы 

первая 2011(144ч.) Информационные технологии для учителя предметника 

(36ч.) 2009г., "Проектная деятельность в информационно- 

образовательной среде 21 века" (72 ч.), 2011; "Реализация 

стандартов второго поколения средствами курса 

математики по ОС "Школа 2100" (8ч.), 2011; "УМК 

"Планета знаний" как средство обеспечения ФГОС НОО и 

совершенствования преподавания предметов в начальной 

школе", 2011; "Алгоритм введения ФГОС НОО" (16 ч.), 

2011.

 + 

43 Кондратьев 

Николай 

Николаевич

преподава-

тель ОБЖ

Высшее Военно- политическая 

академия, 1989, 

офицер с высшим 

военным образованием

не имеет  + 
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44 Типенюра 

Сергей 

Аркадъевич

учитель 

технологии

высшее Вольское высшее 

военное училище 

имени Ленинского 

Краснознаменного 

комсомола, товаровед, 

1974

не имеет Обучение преподавателей - организаторов "ОБЖ" и "БЖД" 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального профессионального образования (36ч.) 2009г., 

"Курсы ГО г.о.Тольятти", 2009; "Ведение в 

информационные и образовательные технологии 21 века" 

(Интел, 36 ч.), 2011 г.

45 Семенова 

Юлия 

Валентиновна

педагог- 

психолог

высшее ТГУ, 2006, педагог- 

психолог

не имеет 2011 (144ч.) "Введение в гештальт-терапию-консультирование. Контакт 

с собой и другими(120ч.) 2009.

46 Урюпина Яня 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Ср/спец. Тольяттинское 

педагогическое 

училище, 1987, 

учитель начальных 

классов

не имеет

47 Безбородова 

Олеся 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Ср/спец. Сенгелеевское 

педагогическое 

училище,1998

не имеет  + 

48 Рябова 

Екатерина 

Васильевна

учитель 

физической 

культуры

высшее Тольяттинский 

государственный 

университет, 2012г., 

специалист по 

адаптивной 

физической культуре

не имеет  + 

49 Тореев 

Николай 

Савельевич

учитель 

физической 

культуры

высшее Институт Гос. орд. 

Ленина и орд. Кр. 

Знамени 1982, 

преподаватель 

физической культуры и 

спорта

высшая 2009 - 

2011(144 ч.)
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50 Салдина 

Анастасия 

Алексеевна

учитель 

англий-ского 

языка

высшее Образовательная 

автономная 

некомерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

"Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева" 

2010(институт) 

филилог, 

преподаватель, 

Международный 

Колледж иностранных 

языков и финансов, 

переводчик

не имеет  + 

51 Келбялиева 

Диана 

Ахмеджановна

учитель 

англий-ского 

языка

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

"Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет" г. 

Махачкала2005 г. 

учитель английского и 

не имеет  + 

52 Петайкина 

Людмила 

Геннадьевна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее Тольяттинский 

государственный 

университет 2002г. 

Филология, учитель 

русского языка и 

литературы

первая

Директор МБУ СОШ № 79      _______________________________ Т.Д. Насенникова

Страница 10 МОУ 79 сведения о пед кадрах



№ 

п\п
Ф.И.О. Должность

Образов

ание

Наименование 

учреждения, в котром 

обучался

Квалифи

кационна

я 

категори

я

Повышение 

квалификаци

и по 

Именному 

образователь

ному чеку

Иное повышение квалификации (2009-2011) Краткосрочные курсы, семинары
2012-

13

2013-

14

2014-

15

Страница 11 МОУ 79 сведения о пед кадрах


