
ШМО учителей начальных классов 

Описание кадрового потенциала МБОУ Часцовской СОШ 

для реализации образовательной программы 

 
№

п/
п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Дата  

приема на 

работу, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препода- 

ваемая 

дисципли

на 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

 

Переподготовка 

(наименование 

образовательной 

организации, 

количество часов, 

специальность) 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет, № 

удостоверения, наименование образовательной 

организации 

 

1 Добренькова 

Ольга 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных классов 

01.09.2009г. 

Приказ 

№ 88 

 

Высшее,  

Ташкентский гос. пед. 

институт им. Низами, 

1990г.,  

кв.: учитель русского 

языка и литературы в 

средней школе;  

зайцеспец.: русский язык 

и литература 

 

 

Начальны

е классы 

Высшая,  

2017г, 

Приказ  

№ 672 от 

27.02.2017г. 

нет 1.«Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 2018г., уд. ПК 00022113, р/н 21980, 

ООО «Инфоурок» (144ч.) 

2.«Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании», 2019г., р/н 15513-19, ГБОУ 

ВО МО «АСОУ» (72ч.) 

3.«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. 772410658392, р/н 011841, ФГБО 

«ФИОКО» (108ч.) 

2 Котова Светлана 

Борисовна, 

учитель 

начальных классов 

24.09.2018г. 

Приказ 

№ 81 

 

Высшее,  

Орехово-Зуевский 

педагогический институт, 

1991г.,  

кв.: учитель биологии, 

спец.:  биология. 

 

начальные 

классы 

Первая,  

 2019 г.,  

Приказ  

МинОбр 

МО от 

15.05.2019г. 

№1617 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2018г., 

300ч., специальность - 

Педагогика и      

методика начального 

образования, кв.: 

Учитель начальных 

классов. 

 

1.«Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании», 2019г., уд. р/н №15515-19, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72 ч.) 

2.«Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 

29.04.2020г.; 

№ 000000005667, р/н 82767; ООО «НПО 

ПРЛОФЭКСПОРТСОФТ» (72ч.) 

3.«Первая помощь: особенности оказания первой помощи 

детям и подросткам», 2019г., уд. ПК № 0028261, р/н 28207, 

ООО «Столичный учебный центр» (180ч.) 

4.«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. 

№772410658394, р/н 011843; ФГБУ «ФИОКО» (108 ч.) 

 

 

 

 

 



3 Беляева Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных классов 

26.08.2003г. 

Приказ 

№ 85 

 

Высшее,  

ГОУ ВПО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет», 2008г., 

 кв.: учитель начальных 

классов;  

спец.:  

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Начальны

е классы 

Высшая, 

2018г., 

Приказ  

№ 2360 от 

04.12.2018г. 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

«Инфоурок», 2018г., 

600ч., «Менеджер 

образования» 

1.«Экспертиза инновационной деятельности в 

образовании», 2015г., уд. р/н № у-11842/б,  ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО (72ч.) 

2.«Организация внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях а рамках реализации 

ФГОС», 2016г., уд. №20727 МГОУ (72ч.) 

3.«Формирование мотивации учебной деятельности 

младших школьников «группы риска» в ОУ в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2017г., уд. № ОД 1411 МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ «Развитие образования» (72ч.) 

4.«Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании», 2019г., уд. №15510-19, АСОУ 

(72ч.) 

5.«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. № 011836, Федеральный институт 

оценки качества образования (108ч.) 
4 Соколянская  

Анна Алексеевна, 

учитель 

начальных классов 

01.09.2009г. 

Приказ 

№ 92 

 

Высшее, 

Криворожский  гос. пед 

институт, 1984г.,  

кв.: учитель начальных 

классов,  

спец.: «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

начальные 

классы 

Высшая, 

2018г.; 

Приказ 

Минобр 

МО № 519 

от 

28.02.2018г. 

нет 1.«Воспитание и развитие детей школьного возраста на 

основе православных ценностей в рамках реализации 

ФГОС», 15.12.2015г., уд. р/н. ОД 0992; МБОУ ДПО (ПК)С 

УМЦ «Развитие образования» (36ч.) 

2. «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических кадров в области развития языковой 

функциональной грамотности обучающихся (в 

соответствии с ФГОС)», 19.04.2016г., уд. р/н. у-5305/б; 

ФГАОУ ДПО АСОУ  ( 72ч.) 

3.«Организация внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях в рамках реализации 

ФГОС», 22.12.2016г., уд. р/н  20753; ГОУ ВОМО МГОУ 

(72ч.) 

4.«Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС», 30.10.2017г., уд. р/н 25566;  ГОУ ВОМО МГОУ 

(72ч.) 

5. «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 31.01.2020г.; уд. № 772410658400, р/н 

011849; ФГБУ «ФИОКО» (108ч.) 
5 Томина Ольга 

Павловна, учитель 

начальных классов 

01.09.2014г. 

Приказ  

№ 100 

 

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет,1998г., 

Кв.: учитель начальных 

классов по 

специальности 031200, 

начальные 

классы 

Первая,  

2019 г.,  

Приказ 

Минобр Мо 

№ 57 от  

04.12.2019г. 

нет 1.«Гражданская безопасность по программе повышения 

квалификации должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС», 2020г., 

уд. 2485/20; АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская 

безопасность» (24ч.) 

2. «Современные методики логопедической ритмики с 

детьми с нарушениями речи», 2020г., уд. ПК 00117723, р/н 

№ 11752;  ООО « Инфоурок» ( 108ч.) 



педагогика и методика 

начального образования 

3.«Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании»; 2019г., уд. ПК-I№164944 

№15528-19; ГБОУ ВО МО АСОУ (72ч.) 

4.«Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя начальной школы в рамках реализации ФГОС 

НОО»,2019г., уд. № 180001795352 № 36824; МГОУ ( 72ч.) 
6 Ларионова Ксения 

Петровна, учитель 

начальных классов 

01.09.2020г 

Приказ 

№ 223 

ГБП ОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18 «Митино», 

2020г.,  

кв.: учитель начальных 

классов; 

спец.: 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

начальные 

классы 

нет нет нет 

7 Белова Галина 

Борисовна, 

учитель 

начальных классов 

01.09.2016г. 

Приказ  

№ 88 

 

Высшее, 

Могилевский пед. 

институт им. А.А. 

Кулешова, 1982г., кв.: 

учитель русского языка и 

литературы средней 

школы; спец.: русский 

язык и литература 

Начальны

е классы 

Первая, 

Приказ от 

03.04.2019г.  

№ 897 

нет 1.«Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 2018г., уд. ПК 00033391, р/н 33438 , ООО 

«Инфоурок» (144ч.) 

2.«Основы мировых религиозных культур», 2018г., уд. ПК 

– I № 143302, р/н 20828-18, ГБОУ ВО МО « АСОУ» (72ч.) 

3.«Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников образовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 2019г., уд. ПК 00079151, р/н 

79059;  ООО «Инфоурок» (72ч.) 

4.«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. 772410658386, р/н 011835, ФГБУ 

«ФИОКО» (108ч.) 

 
8 Твердова Галина 

 Юрьевна, учитель 

начальных классов 

01.09.2017г. 

Приказ 

№ 73 

Средне-специальное;  

Белинское 

педагогическое училище 

им.В.Г.Белинского; 

1985г., 

кв.: учитель начальных 

классов, старшая 

пионервожатая 

спец.: преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

начальные 

классы 

Первая, 

2019г., 

Приказ 

Минобр 

МО 

№ 1129 от 

29.03.2019г. 

нет 1.«Организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий в соответствии с ФГОС НОО», 2020г., уд. ПК 

00135074; р/н 134911;  ООО «Инфоурок» (108ч.) 

2.«Организация рабочего времени учителя начальных 

классов с учетом тредовний ФГОС НОО», 2020г., уд.  ПК 

00129408; р/н 129245; ООО «Инфоурок» (108ч.) 

3.«Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе», 2020г., уд. ПК 00104597; 

р/н 104504;  ООО «Инфоурок» (72ч.) 

4.«Использование элементов театрализации не уроках 

литературного чтения в начальной школе», 2019г., уд. ПК 

00071676; р/н 71588;  ООО «Инфоурок» (72ч.) 

5.«Основы мировых религиозных культур», 2018г., уд. р/н 

13207-18, ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72ч.) 

6.«Формирование методического и технологического 

инструментария учителя начальной школы, 



обеспечивающего реализацию ФГОС/ НОО», 2017г., уд. ОД 

1571; МБОУ ДПО Одинцовский УМЦ «Развитие 

образования» (72ч.) 

7.«Планирование образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС общего образования (ОО)», 2017г., уд. р/н 21/1608; 

ООО «ВНОЦ» СОТех»  (48ч.) 

8.«Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта «ФГОС) 

общего образования (ОО)», 2017г., уд. р/н 21/876;  ООО 

«ВНОЦ» СОТех» (36ч.) 

 
9 Шашок Анна  

Игнатьевна, 

учитель 

начальных классов 

13.02.2008г. 

Приказ 

№ 10 

 

Среднее специальное, 

Полоцкое педагогическое 

училище им. Ф. 

Скорины, 1981г.,  

кв.: учитель начальных 

классов и ст. 

пионервожатая;   

спец.: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,  

Начальны

е классы 

Высшая,  

2020г., 

Распоряжен

ие МинОбр 

МО 

от 26.02. 

2020г. 

 № Р-157 

нет 1.«Воспитание и развитие детей школьного возраста на 

основе православных ценностей в рамках реализации 

ФГОС», 2015г., уд. № ОД-0960; МБОУ ДПО Одинцовский 

УМЦ «Развитие образования» (36ч.) 

2. «Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 2018г., уд. ПК 00023076; р/н 22943 

ООО « Инфоурок» (144ч.) 

3. «Использование элементов театрализации на уроках 

литературного чтения в начальной школе», 2018г., уд. ПК 

00032132; р/н 32179; 

ООО « Инфоурок» (72ч.) 

4. «Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании», 2019г., уд. р/н  

15529-19; ГБОУ ВО МО «АСОУ» ( 72ч.) 

5. «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 2020г., уд. № 772410658403; р/н 011852; 

ФГБУ «ФИОКО» (108ч.) 

6. «Специфика преподавания предмета «Основы 

религиозных культуры» в рамках комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 

НОО», 2020г., уд.  ПК 00137522, р/н 137359; 

ООО « Инфоурок» (108ч.) 

7. «Цифровая грамотность педагога. Дистанционное 

обучение», 2020г, уд. ПК 000168382, р/н 166/757; ООО « 

Инфоурок» (108ч.) 

 

 

 

 

 



10 Морозова 

Людмила 

Алексеевна, 

учитель 

начальных классов 

24.08.1979г. 

Приказ 

№ 237 

 

Средне-специальное,  

Истринское 

педагогическое училище 

Московской области, 

1976г., 

кв.: учитель начальных 

классов; 

спец.: Преподавание в 

начальных классах.  

Начальны

е классы 

Высшая, 

2016г., 

Приказ 

Минобр 

МО 

№ 1897 от 

20.05.2016г. 

нет 1.«Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательной организации в условиях ФГОС», 2017г., 

уд. р/н № 25560, ГОУ ВО МО  МГОУ (72ч.) 

2.«Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 2018г., уд. ПК 00023608 р/н 23475 ООО 

«Инфоурок» (144ч.) 

3.«Использование элементов театрализации на уроках 

литературного чтения в начальной школе», 2018г., уд. ПК 

00032128, р/н 32175, ООО «Инфоурок» (72ч.) 

4.«Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании», 2019г, уд. р/н №15520-19, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72ч.) 

5.«Основы религиозных культур и светской этики», 2020г., 

уд. ПК 00104237, р/н. 104144; ООО «Инфоурок» (108ч.) 

 
11 Воробьёва Елена 

Владимировна, 

учитель 

начальных классов 

24.08.1990г. 

Приказ 

№ 462 

 

Высшее, 

АНОО ВО ОГУ 

г.Одинцово,  

Кв.: Психолог. 

Преподаватель 

психологии; 

Спец.: 030301 

Психология, 2014г. 

начальные 

классы 

Высшая, 

2018г., 

Приказ 

№ 1133 от 

18.05.2018г. 

нет 1.«Развитие универсальных компетенций (Soft skills) у 

современных педагогов» 23.10.2019г., уд. ПК 0008816, р/н 

№ 88077;  ООО «Инфоурок» (72 ч.) 

2.«Основы религиозных культур и светской этики», 

13.11.2019г., уд. ПК 00092217, р/н 92124;   ООО 

«Инфоурок» (108ч.) 

3.«Исследовательская и  проектная  деятельность в 

экологическом образовании», 2019г., уд. р/н № 15512-19, 

ГБОУ ВО МО АСОУ (72ч.) 

4.«Формирование мотивации учебной деятельности 

младших школьников «группы риска» в УО в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2017г., 

уд. № ОД 1412  МБУ ДПО Одинцовский УМЦ «Развитие 

образования» (72 ч) 

 
12 Плотникова Раиса 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

01.09.2020г. 

Приказ  

№ 218 

 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2013г,  

кв. и спец.: учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

ГОУ МО «Московский 

областной 

педагогический колледж 

среднего 

начальные 

классы 

Первая,  

2018г., 

Приказ № 

3318 от 

21.12.2018г. 

нет 1.«Современные стратегии реализации дошкольного 

образования. Внедрение ФГОС ДО», 25.03.2015г.,  

уд. № 180000449709, ГОУ ВПО МГОУ (72ч.) 

2.«Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя начальной школы в рамках реализации ФГОС 

НОО», 21.12.2016г., уд. № 180001210526, ГОУ ВПО МГОУ 

(72ч.) 

3.«Гражданская безопасность», 24.11.2017г., уд. № 2484/20;  

АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская безопасность» 

(24 ч.) 

4.«Основы мировых религиозных культур», 25.04.2018г., 

уд. № 13206-18; ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72ч.) 

5.«Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании», 18.06.2019г., уд. № 15524-19, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72ч.) 



профессионального 

образования»,  2007г., 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании. 

6.«Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 24.08.2020г., уд. б/н;  ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (17ч.) 

7.«Гражданская безопасность», 20.11.2020ч., уд. 2484/20; 

АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская безопасность» 

(24 ч.) 

8.«Подготовка организаторов ППЭ», 20.03.2020г., 

Сертификат № 275BBEB2-48E7-47BC-B43B-

0A16EB41E9CD; Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. (36ч.) 

 

 
13 Пономарева 

Наталья 

Владимировна, 

учитель 

начальных классов 

02.09.2013г. 

Приказ 

№ 89 

 

Бухарский 

Государственный 

университет, 1995г., 

учитель русского языка и 

литературы 

Бухарское 

Государственное 

училище искусств, артист 

оркестра, преподаватель 

ДМШ, 1988г. 

Начальны

е классы 

Высшая,  

2018г.; 

Приказ 

Минобр 

МО от 

28.02.2018г

№ 518 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

управления и права», 

700ч., учитель 

начальных классов 

 

1. «Гражданская безопасность», 20.11.2020ч., уд. 2483/20; 

АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская безопасность» 

(24 ч.) 

2.«Формирование методического и технологического 

инструментария учителя начальных классов», 2019г., р/н 

ОД 2209, МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический 

центр «Развитие образования» 

(72ч.) 

3. «Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании», 2019г., р/н 24665-19, ГБОУ 

ВО МО «АСОУ» (72ч.) 

4. «Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя начальных классов в рамк5ах реализации ФГОС 

НОО», 2019г., уд. № 180001795350;  р/н 36822, ГОУ ВО 

МО МГОУ (72ч.) 

5. «Применение информационных технологий, 

инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе», 2016г., уд. ПК № 

0199913; НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи» (72ч.) 

6. «Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя начальной школы в рамках реализации ФГОС 

НОО», 2016г., уд. р/н 20683, ГОУ ВО МО МГОУ ( 72ч.) 

7. «Воспитание и развитие детей школьного возраста на 

основе православных ценностей в рамках реализации 

ФГОС», 2016г., уд. ОД 1342, МБУ ДПО Одинцовский УМЦ 

«Развитие образования» (36ч.) 

8. «Использования пакета Microsoft Office в деятельности 

педагога», 2015г., р/н ОД 0697, МБОУ ДПО Одинцовский 

УМЦ «Развитие образования» (36ч.) 

 

 



14 Устинов Сергей 

Александрович, 

учитель 

начальных классов 

23.10.2013г. 

Приказ 

№ 103 

 

1. Высшее-бакалавриат 

ФГБОУ ВПО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2018г.,  

русский язык 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование ,  

ГБОУ СПО 

Педагогический колледж 

№6, 2013г.,  

кв.: учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы; 

 спец: преподавание в 

начальных классах. 

 

Начальны

е классы 

Высшая, 

2018г., 

Приказ 

Минобр 

МО № 3018 

от 

14.11.2018г. 

нет 1.«Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании», 18.12.2019г.,  

№ ПК1 172404, р/н 24667-19; ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

((72ч.) 

2.Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. 772410658401, р/н 011850; ФГБУ 

«ФИОКО» (108ч.) 

3. «Основы религиозных культур и светской этики», 

29.01.2020г., уд. ПК 00106945, р/н 106852; ООО 

«Инфоурок» (108ч.) 

4. «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в условиях 

ФГОС», 2019г., уд. ПК 00056553, р/н 56535; ООО 

«Инфоурок» (72ч.) 

5. «Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 2018г., уд. р/н № У-0075; НОЧУ ВПО 

«Институт практической психологии и психоанализа» 

(144ч.) 

15 Фокша Анастасия 

Григорьевна,  

учитель  

начальных 

классов 

03.04.2018г. 

Приказ 

№ 12 

 

Среднее 

профессиональное; 

филиал ГАОУ ВО 

«Московский городской 

педагогический колледж 

№9», «Арбат»; 

 2016г. 

кв.: учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

спец.: 44.02.05. 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании. 

 

Высшее; 

ГАОУ ВО г .Москвы; 

«Московский городской 

Начальны

е классы 

Первая, 

2019г. 

№2684 от 

21.10.2019 

нет 1.«Гражданская безопасность», 24.11.2017ч., уд. р/н 

1263/17; АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская 

безопасность» (24 ч.) 

2.«Особенности работы учителя начальных классов в 

процессе реализации ФГОС начального общего 

образования», 2016г., уд. ОД 1192; МБОУ ДПО 

Одинцовский УМЦ «Развитие образования» (72ч.) 

3.«Менеджмент в образовании», 2019г., уд. ПК 00072689; 

р/н 72601; 

ООО «Инфоурок» (72ч.) 

4.«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (РВЗ) в соответствии ФГОС»; 

2019г, уд. ПК 00072690; р/н 72602; ООО «Инфоурок» 

(72ч.) 

5.«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. № 772410658402; р/н  011851; 

ФГБУ «ФИОКО» (108ч.) 



педагогический 

университет», 2020г.,  

Квалификация:  

бакалавр 

Специальность: 44.03.03 

Специальное  

(дефектологическое) 

образование. 

 
16 Гайкина Алена 

Михайловна, 

учитель 

начальных классов 

12.01.2015г. 

Приказ 

№ 01 

 

Высшее, 

ГАОУ ВО "Московский 

городской 

педагогический 

университет" г. Москвы, 

2018г.,  

Кв.: бакалавр, 

педагогическое 

образование; 

Спец.: учитель 

начальных классов 

Начальны

е классы 

нет нет 1.«Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», димов29.04.2020г., уд. № 

0000000056713, р/н 827713; ООО «НПО ПРОФ 

ЭКСПОРТСОФТ» (72 ч.) 

2.«Современные подходы к учебной деятельности младших 

школьников в рамках реализации ФГОС НОО», 2020г., уд. 

ПК № 0013830, р/н 13761; ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» (72ч.) 

 


