№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

1
2

Бадулина Татьяна Алексеевна
Батуева Людмила Викторовна

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Берестенникова Маргарита Николаевна
Грязнова Анастасия Александровна
Долгих Инна Евгеньевна
Зажигин Олег Геннадьевич
Зайцев Геннадий Николаевич
Зинчук Татьяна Нурзадовна
Кадубец Тамара Петровна
Курек Анастасия Мнировна
Проничев Дмитрий Валериевич
Резниченко Юлия Леонидовна
Рыжкова Алена Сергеевна
Склянова Евгения Анатольевна

15
16
17
18

Скрипоусова Татьяна Геннадьевна
Терехович Татьяна Валерьевна
Шестакова Татьяна Васильевна
Шульгина Татьяна Григорьевна

Должность
Директор
Заведующий отделом диагностики и
консультирования
Методист
Социальный педагог
Учитель-дефектолог
Методист
Педагог-организатор
Учитель-логопед
Методист
Методист
Методист
Методист
Педагог-психолог
Заместитель директора-заведующий по
учебно-методической работе
Педагог-психолог
Методист
Методист
Методист

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Бадулина Татьяна Алексеевна
Директор
Высшее образование - специалитет
Учитель начальных классов
Менеджер
Учитель начальных классов общеобразовательной школы
Менеджмент организации
1.Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования, г.Москва, 2015, 36
часов;
2.«ФГОС НОО: Содержание и технологии реализации», ГАУ
ДПО ИРО Институт развития образования, 2018, 36 часов;
3.«Психологическая
компетентность
руководителя
образовательной организации», ГАУ ДПО ИРО Институт
развития образования, 2018, 72 часа;
4.«Правовое регулирование профессиональной деятельности
педагогических работников», ГАУ ДПО ИРО Региональный
институт кадровой политики, 2018, 16 часов;
5.«Кадровое делопроизводство в образовательной организации»,
ГАУ ДПО ИО Региональный институт кадровой политики, 2019,
72 часа;
6.«Нормативное
регулирование
реализации
программ
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования», ГАУ ДПО ИО Региональный
институт кадровой политики, 2019, 24 часа;
7.«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», АНО
ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист», 2019, 40 часов;
8.«Инновационные образовательные технологии реализации
ФГОС начального общего образования», ГАУ ДПО Институт
развития образования, 2019, 72 часа;
9.«Комплексная
оценка
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
в
условиях
реализации
профессионального стандарта», ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области», 2019, 18 часов;
10.«Обучение по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда руководителей, специалистов, инженернотехнических
работников,
осуществляющих
организацию,
руководство и проведение работ на рабочих местах и в
производственных подразделениях, а также контроль и
технический надзор за проведением работ», АНО ДПО
«УЧЕБНО_ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «СПЕЦИАЛИСТ», 2019, 40 часов;
11.«Технология
формирования
имиджа
образовательной
организации»,
ООО Центр непрерывного образования и
инноваций», 2020,72 часа
12.«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»,
ООО «Агентство Транспортной Безопасности, 2020, (36 часов)
37
2
Педагогический минимум содержания педагогического процесса
в ОУ
Современные методы обучения и образовательные технологии
при реализации ФГОС НОО
Современная идеология образовательной деятельности педагога
Дидактические основы современного урока

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Батуева Людмила Викторовна
Заведующий отдела диагностики и консультирования
Высшее образование - специалитет
Детский практический психолог
Детский практический психолог
1.«Детский
практический
психолог»,
Профессиональная
подготовка, Иркутский институт повышения квалификации
работников образования по специализации: детский практический
психолог», 1995;
2.«Управление персоналом, Менеджмент» Профессиональная
переподготовка ОГАОУ ДПО Институт развития образования
2013;
3.«Профилактика в образовательных организациях суицидального
поведения несовершеннолетних», ООО «Высшая школа делового
администрирования», г.Екатеринбург, 2018, 72 часа;
4.«Психологическая безопасность субъектов образовательного
процесса», ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской
области, 2018, 36 часов;
5.«Психология подросткового и раннего юношеского возраста»,
ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области,
2020, 72 часа.
42
21
Актуальные проблемы психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в дошкольном образовательном учреждении
Организация деятельности педагога в условиях детского летнего
оздоровительного лагеря
Суицидальное поведение у подростков: факторы риска и
профилактика в условиях образовательных организаций
Суицидальное поведение у детей и подростков: факторы риска и
профилактика в условиях образовательной организации

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования

Берестенникова Маргарита Николаевна
Методист
Высшее образование - специалитет

Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Библиотекарь-библиограф высшей квалификации
Библиотековедение,
Библиография массовых научных библиотек

Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

37
17

1.«Современная образовательная среда как фактор достижения
образовательных
результатов
в
условиях
реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов
начального, основного и среднего общего образования», ГАУ
ДПО Институт развития образования Иркутской области, 2019, 36
часов;
2.«Методическое сопровождение образовательной деятельности в
системе
дополнительного
образования»,
ООО
Центр
непрерывного образования и инноваций», 2020,72 часа;
3.ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области», 2020, 42 часа

Организационно-правовая основа деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС и внедрения Профстандарта
«Педагог»
Организация деятельности педагога в условиях детского летнего
оздоровительного лагеря

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования

Грязнова Анастасия Александровна
Социальный педагог
Высшее образование-специалитет

Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Социолог, преподаватель социалогии
Социология

Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

8
4

1.«Социальная педагогика», Дополнительное образование
образование ООО «Международный центр образования и
социально-гуманитарных исследований», 2018, 280 часов;
2.«Деятельность специалистов ПМПК в условиях реализации
ФГОС НОО лиц с ОВЗ», ООО «Издательство «Учитель», 2018, 72
часа;
3.«Психологическая безопасность субъектов образовательного
процесса», ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской
области, 2018, 36 часов;
4.«Профессиональная деятельность социального педагога.
Социально-педагогическая
поддержка
реализации
ООП,
современный аспект», ГАУ ДПО Институт развития образования
Иркутской области, 2019, 72 часа;
5.«Современные аспекты профессиональной деятельности
социального педагога в образовательной организации», ГАУ ДПО
Институт развития образования Иркутской области, 2021, 72 часа.

Актуальные проблемы психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в дошкольном образовательном учреждении
Организация деятельности педагога в условиях детского летнего
оздоровительного лагеря

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Долгих Инна Евгеньевна
Учитель-дефектолог
Высшее образование- специалитет
Учитель-олигофренопедагог
Олигофренопедагогика
1.«Использование логопедического массажа в работе логопеда»,
Иркутский государственный университет, 2017, 72 часа;
2.«Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с
требованиями ФГОС», АНО «Логопед плюс» Учебный центр
«Логопед-мастер», г.Иркутск, 2017, 72 часа
24
7
Актуальные проблемы психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в дошкольном образовательном учреждении
Организация деятельности педагога в условиях детского летнего
оздоровительного лагеря

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Зажигин Олег Геннадьевич
Методист
Высшее образование - специалитет
Учитель истории
История
1.«Обучение лиц, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций», ООО Учебный центр «Профакадемия»,
2018, 36 часов;
2.«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»,
ООО «Агентство Транспортной Безопасности, 2020, 72 часа
33
7
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Зайцев Геннадий Николаевич
Педагог-организатор
Среднее профессиональное образование
Преподаватель физической культуры
Физическая культура
1.«Организация работы педагога по обеспечению охраны жизни и
здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой
доврачебной медицинской помощи детям», ЧУ ДПО «Сибирский
гуманитарно-технический институт», 2020, (36 часов)
39
1
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Зинчук Татьяна Нурзадовна
Учитель-логопед
Высшее образование - специалитет
Олигофренопедагог
Олигофренопедагогика
1.«Информационные технологии в образовании», МОУ ДПО
ЦРО, 2018, 18 часов;
2.«Создание условий для обучения детей с расстройствами
аутистического спектра»,
ГАУ ДПО Институт развития
образования Иркутской области, 2019, 40 часов
29
21
Актуальные проблемы психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в дошкольном образовательном учреждении
Организация деятельности педагога в условиях детского летнего
оздоровительного лагеря

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования

Кадубец Тамара Петровна
Методист
Высшее образование - специалитет

Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Учитель химии и биологии средней школы
Химия и биология

Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

44
5

1.«Методическая
деятельность
в
профессиональном
образовании», ЧОУДПО «Академия бизнеса и управления
системами», 2019, 72 часа;
2.Профессиональный стандарт педагога дополнительного
образования.
Профессиональные
дефициты.
Система
профессионального
роста»,
ООО
Центр
непрерывного
образования и инноваций», 2020,72 часа;
3.«Проектирование современного урока в условиях реализации
ФГОС общего образования», ГАУ ДПО Институт развития
образования, 2020, 72 часа;

Педагогический минимум содержания педагогического процесса
в ОУ
Современная идеология образовательной деятельности педагога
Развитие личности школьника как педагогическая проблема
Дидактические основы современного урока
Методическое сопровождение педагогов дошкольных
образовательных организаций в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования
Организация деятельности педагога в условиях детского летнего
оздоровительного лагеря
Основы создания электронной среды обучения

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Курек Анастасия Мнировна
методист
Высшее образование-бакалавриат
Бакалавр, физико-математическое образование
Дополнительные общеразвивающие программы
1.« Создание и развитие сайтов и (или) страниц сайтов
педагогических работников в сети «Интернет» в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр
Инновационного образования и воспитания», 2020, 17 часов;
2.«Методика использования робототехнической платформы
LEGO Education WeDo2.0 в начальной школе», ООО « Центр
онлайн-обучения Нетология-групп», Москва, 2020, 36 часов;
3. «Дополнительные общеразвивающие программы технической
направленности: разработка и реализация», ООО Центр
непрерывного образования и инноваций», 2020, 36 часов;
4.«Наставничество
в
образовательных
организациях:
концептуальные основы, условия, этапы реализации», ГАУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области, 2020, 42
часа.
12
11
Организация деятельности педагога в условиях детского летнего
оздоровительного лагеря
Основы работы в Microsoft Office Word
Основы работы в Microsoft Office Excel
Создание презентаций с помощью Microsoft Office PowerPoint
Основы работы в сети Интернет
Основы создания электронной среды обучения
Основы работы с облачными сервисами
Аудио-видео-монтаж (Работа с аудио и видео файлами,
возможности их использования в учебном процессе)
Видео-монтаж (работа с аудио и видео файлами, возможности их
использования в учебном процессе)
Использование интерактивных обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Проничев Дмитрий Валериевич
Методист
Высшее образование-магистратура
Магистр, физико-математическое образование
Физико-математическое образование
1.«Системное
администрирование
и
информационные
технологии», ООО «Стодиум», Системное администрирование и
информационные технологии, 2018, 24 часа.
19
18
Организация деятельности педагога в условиях детского летнего
оздоровительного лагеря
Основы работы в Microsoft Office Word
Основы работы в Microsoft Office Excel
Создание презентаций с помощью Microsoft Office PowerPoint
Основы работы в сети Интернет
Основы создания электронной среды обучения
Основы работы с облачными сервисами
Аудио-видео-монтаж (Работа с аудио и видео файлами,
возможности их использования в учебном процессе)
Видео-монтаж (работа с аудио и видео файлами, возможности их
использования в учебном процессе)
Использование интерактивных обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Резниченко Юлия Леонидовна
Методист
Высшее образование – специалитет
Учитель начальных классов
Педагогика и методика начального обучения
1.«Организация работы педагога по обеспечению охраны жизни и
здоровья, пол профилактике травматизма и оказанию первой
доврачебной медицинской помощи детям», ЧУ ДПО Сибирский
гуманитарно-технический институт, 2018, 36 часов;
2.«Индивидуальная образовательная программа обучающегося в
соответствии с требованиями ФГОС», ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп», 2018, 36 часов;
3.«Активная оценка как инновационная система оценки качества
знаний обучающихся», ООО «Знанио», 2018, 108 часов;
4.« ФГОС НОО: содержание и технологии реализации», ГАУ
ДПО Институт развития образования Иркутской области 2018, 36
часов;
5.«Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству», ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», 2020, (17 часов);
6.«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 2020, 17 часов;
7.«Методология и технологии дистанционного обучения в
общеобразовательной
организации»,
ООО
«Центр
инновационного образования и воспитания», 2020, 49 часов;
8.«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
соответствии
с
федеральным
законодательством», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 2020, 73 часа;
9.«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных
организаций», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 2020, 26 часов;
10.«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 2020, 16 часов
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Педагогический минимум содержания педагогического процесса
в ОУ
Современные методы обучения и образовательные технологии
при реализации ФГОС НОО
Дидактические основы современного урока
Основы работы в Microsoft Office Word
Создание презентаций с помощью Microsoft Office PowerPoint
Основы работы в сети Интернет
Основы создания электронной среды обучения
Основы работы с облачными сервисами
Использование интерактивных обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Рыжкова Алена Сергеевна
Педагог-психолог
Высшее образование – специалитет
Психолог
Психология
1. «Педагогическое образование: учитель общеобразовательной
организации
(учитель-логопед)»,
Профессиональная
переподготовка, ООО «Издательство «Учитель», 2016, 520 часов;
1.«Условия и ресурсы системы образования в профилактике
негативных социальных явлений. Ресоциализация подростков»,
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,
2018, 72 часа;
2.Психологическая безопасность субъектов образовательного
процесса», ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской
области, 2018, 36 часов;
3.«Создание условий для обучения детей с расстройствами
аутистического характера», ГАУ ДПО
Институт развития
образования Иркутской области, 2019, 40 часов;
4.«Технологии цифровой видеообработки и видеомонтажа в
деятельности педагога», ГАУ ДПО
Институт развития
образования Иркутской области 2020, 36 часов
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Актуальные проблемы психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в дошкольном образовательном учреждении
Организация деятельности педагога в условиях детского летнего
оздоровительного лагеря

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Склянова Евгения Анатольевна
Заместитель директора-заведующий по учебно-методической
работе
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное -специалитет
Учитель начальных классов
Педагогика и методика начального обучения
1.«Профилактика
в
образовательных
организациях
суицидального поведения несовершеннолетних», ООО «Высшая
школа делового администрирования», 2018, 72 часа;
2.«Организация деятельности педагога в условиях детского
летнего оздоровительного лагеря», МОУ ДПО ЦРО, 2018, 36
часов;
3.«Информационная безопасность детей как ресурс позитивной
социализации», ГАУ ДПО Институт развития образования
Иркутской области, 2018, 36 часов;
4.«Актуальные вопросы организации работы с одаренными
детьми в условиях реализации ФГОС», ООО «Международные
образовательные проекты», 2020, 72 часа;
5.«Психология подросткового и раннего юношеского возраста»,
ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области,
2020, 72 часа
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Суицидальное поведение у подростков: факторы риска и
профилактика в условиях образовательных организаций
Суицидальное поведение у детей и подростков: факторы риска и
профилактика в условиях образовательной организации
Организация деятельности педагога в условиях детского летнего
оздоровительного лагеря

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Скрипоусова Татьяна Геннадьевна
Педагог-психолог
Высшее образование – специалитет
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методиста
по дошкольному воспитанию
Педагогика и психология
1.Психологическая безопасность субъектов образовательного
процесса», ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской
области, 2018, 36 часов
30
26
Современная идеология образовательной деятельности педагога
Методическое сопровождение педагогов дошкольных
образовательных организаций в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования
Содержание деятельности помощника воспитателя (младшего
воспитателя)
Актуальные проблемы психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в дошкольном образовательном учреждении
Организация деятельности педагога в условиях детского летнего
оздоровительного лагеря

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Терехович Татьяна Валерьевна
Методист
Высшее образование – специалитет
Диплом предоставляет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере педагогической деятельности
Педагогическая деятельность
1.«Педагогическая
деятельность»,
Профессиональная
переподготовка ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области», 2014, 300 часов;
2.«Организация деятельности педагога в условиях детского
летнего оздоровительного лагеря», МОУ ДПО «Центр развития
образования города Саянска», 2018, 36 часов;
3.«Комплексная
оценка
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
в
условиях
реализации
профессионального стандарта», ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области», 2019, 18 часов;
4.«Организация проектной и исследовательской деятельности в
организации дополнительного образования», ООО Центр
непрерывного образования и инноваций», 2020,72 часа
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Школа исследователя

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Шестакова Татьяна Васильевна
Методист
Высшее образование – специалитет
Учитель русского языка и литературы
Русский язык и литература
1.«Комплексная
оценка
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
в
условиях
реализации
профессионального стандарта», ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области», 2019, 18 часов;
2.«Методическое сопровождение образовательной деятельности в
системе
дополнительного
образования»,
ООО
Центр
непрерывного образования и инноваций», 2020,72 часа;
3.«Наставничество
в
образовательных
организациях:
концептуальные основы условия, этапы реализации», ГАУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области», 2020, 42
часа
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Организационно-правовая основа деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС и внедрения Профстандарта
«Педагог»

Назад к списку
ФИО
Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые учебные
модули

Шульгина Татьяна Григорьевна
Методист
Высшее образование – специалитет
Географ. Преподаватель
География
1.«ФГОС НОО: Содержание и технологии реализации», ГАУ
ДПО ИРО Институт развития образования, 2018, 36 часов
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Развитие личности школьника как педагогическая проблема

