
 

Персональный состав педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования МБОУ «Гимназия» 

№ Фамилия, имя, Занимаемая Уровень Квалификаци Наименование Повышение квалификации Общий Стаж Преподаваемые учебные 
 отчество  должность образования, я направления и (или) профессиональная стаж работы предметы, курсы, 
    ученая степень,  подготовки   и(или) переподготовка работы по дисциплины(модули) 

    ученое звание  специальности   специал   

         ьности   

1 Хомутинникова Ольга Директор, Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель "Управление введением 13 13 Иностранный язык  

 Александровна  учитель 2011 английского английского ФГОС среднего общего   (английский)  

   иностранного  языка языка образования в деятельность     

   языка    общеобразовательной     

   (английского)    организации", АОУ ВО ДПО     

       "ВИРО", удостоверение     

       №352409230111 от     

       12.10.2019г., 48ч.     

       "Управление введением     

       ФГОС среднего общего     

       образования в деятельность     

       общеобразовательной     

       организации", АОУ ВО ДПО     

       "ВИРО", удостоверение     

       №352409230111 от     

       12.10.2019г., 48ч.  " Введение     

       в цифровую трансформацию     

       образовательной     

       организации",ФГБОУ ВО     

       "РАНХиГС", удостоверение     

       № 600000405626 от     

       24.08.2020, 36ч. Модель     

       управления развитием     

       школы в контексте цифровой     

       трансформации,ФГБОУ ВО     

       "РАНХиГС", удостоверение     

       № 600000535656 от     

       16.10.2020.2020, 36ч. "     

       Цифровые технологии для     

       трансформации     

       школы",ФГБОУ ВО     

       "РАНХиГС", удостоверение     

       № 6000004113856 от     

       02.10.2020.2020, 72ч.     

2 Белозерова Юлия  Заместитель Бакалавр, ЯГПУ, Педагогическо Педагогическое «Медиация, медиативные 5 2   

 Александровна  директора по ВР 2017 е образование образование навыки», 04.05.2017     



 

3 Вершинина Галина Заместитель Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель "Обеспечение 25 11  

 Михайловна директора по УВР 1991 математики и математики и медиабезопасности    

    физики физики обучающихся в    

      информационно-    

      образовательной среде    

      образовательной    

      организации в условиях    

      ФГОС", АОУ ВО ДПО    

      "ВИРО", удостоверение    

      №352409231644,от    

      12.12.2019, 36ч. "Управление    

      введением ФГОС среднего    

      общего образования в    

      деятельность    

      общеобразовательной    

      организации", АОУ ВО ДПО    

      "ВИРО", удостоверение    

      №352407293992 от    

      13.12.2018,72ч. "Разработка    

      и использование    

      электронных    

      образовательных ресурсов    

      (ЭОР) в работе    

      педагога",Педагогический    

      университет "Первое    

      сентября", удостоверение    

      №E-SA-    

      2139085от18/04/2018, 36ч.    

      "Новые формы организации    

      урока и внеурочной    

      деятельности в условиях    

      реализации ФГОС и    

      профессионального    

      стандарта педагога", Центр    

      доп.проф.образования    

      "Экстерн", сертификат, 72ч.    

      "Государственная итоговая    

      аттестация по    

      образовательным    

      программам основного    

      общего образования по    

      информатике и ИКТ:    

      содержание , анализ    

      результатов, экспертиза    

      экзаменационных работ",    



 

      АОУ ВО ДПО "ВИРО",     

      удостоверение №      

      352405834015 от 04.04.2018,    

      24ч.         

4 Шемякинская Юлия Заместитель Высшее Педагогика и Педагог-психолог, Государственно-   11 3  

 Александровна директора по УВР педагогическое психология; бакалавр общественное управление    

   ВГПУ,2008; юриспруденци юриспруденции образованием, АОУ ВО ДПО    

   СГА ,2012 я  "ВИРО", удостоверение №    

      352407292158 от 08.06.2018    

      г., 72 ч.         

      "Эффективные      

      региональные   модели    

      управления        

      образовательными      

      организациями:      

      стратегические задачи,    

      условия реализации",АНКО    

      ДПО"Институт проблем    

      образовательной политики    

      "Эврика",удостоверение     

      №12632от25.10.2018,72ч.     

      "Управление   введением    

      ФГОС среднего общего    

      образования в деятельность    

      общеобразовательной     

      организации,АОУ ВО  ДПО    

      "ВИРО",удостоверение     

      №352407294035,от      

      13.12.2018г.,72ч      

      "Осуществление      

      образовательной      

      деятельности  в области    

      современных        

      информационно-      

      коммуникационных и    

      цифровых технологий", АОУ    

      ВО ДПО  "ВИРО",    

      удостоверение   №    

      352409232136   от    

      20.12.2019г., 16ч.      

      Введение в цифровую    

      трансформацию      

      образовательной      

      организации",ФГБОУ ВО    

      "РАНХиГС",  удостоверение    



 

       № 600000405626  от    

       24.08.2020", 36ч.      

       " Модель управления    

       развитием  школы  в    

       контексте   цифровой    

       трансформации",ФГБОУ ВО    

       "РАНХиГС", удостоверение    

       № 600000535656  от    

       16.10.2020.   2020,   36ч.   "    

       Цифровые технологии  для    

       трансформации      

       школы",ФГБОУ  ВО    

       "РАНХиГС", удостоверение    

       № 6000004113856  от    

       02.10.2020.2020, 72ч.      

5 Вершинина Елена Учитель русского Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель русского "Эффективные технологии 33 33 Русский язык, литература 
 Анатольевна языка и 1988 русского языка языка и литературы формирования предметных,    

  литературы  и литературы  метапредметных  и    

       личностных  результатов    

       обучающихся в соответствии    

       с новыми ФГОС"(родной    

       язык(русский), ОГАУ ДПО    

       "Институт  развития    

       образования  Ивановской    

       области", удостоверение И37    

       3176 от 18.10.2019, 36 ч. ,     

       "Государственная   итоговая    

       аттестация    по    

       образовательным      

       программам  основного    

       общего образования  по    

       русскому языку: содержание,    

       анализ   результатов,    

       экспертиза экзаменационных    

       работ" АОУ ВО ДПО    

       "ВИРО", удостоверение №    

       352409233193  от  27.03.2020,    

       24ч.         

       "Сочинение на  экзамене  –    

       пишем     с    

       удовольствием:      

       методические рекомендации    

       по подготовке  к  сочинению    

       15.3",  Образовательное    

       учреждение   Фонд    



 

      "Педагогический      

      университет   "Первое    

      сентября", Москва, № E-SA-    

      2204165 от 10.09.2019, 36    

      часов   "Использование    

      активных методов обучения    

      на уроках  литературы" ОУ    

      Фонд   "Педагогический    

      университет   "Первое    

      сентября", Москва, № Е-А-    

      2269650 от 23.09.2020, 72 ч.    

6 Государева Елена Учитель русского Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель русского «Государственная итоговая 
аттестация по 
образовательным 
программам основного 
общего образования по 
русскому языку: содержание, 
анализ результатов, 
экспертиза экзаменационных 
работ АОУ ВО ДПО 
"ВИРО", удостоверение № 
352409233203 от 27.03.2020, 
24ч. 

«Преподавание предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение № 346-

M5PV072949, от 04.05.2021, 36 

часов. 

 

32 32 Русский язык, литература, 
 Вадимовна языка и 1988 русского языка языка и литературы   родной язык (русский), 
  литературы  и литературы    ОДНКНР 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

7 Мачинская Надежда Учитель русского Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель русского "Эффективные технологии 32 29 Русский язык, литература, 
 Григорьевна языка и 1998 русского языка языка и литературы формирования предметных,   ОДНКНР, родная литература 
  литературы  и литературы  метапредметных   и   (русская) 
      личностных  результатов    

      обучающихся в соответствии    

      с новыми ФГОС",   ОГАУ    

      ДПО "Институт развития    

      образования  Ивановской    

      области", удостоверение И37    

      3080  от  18.10.2019,  36  ч.    

      "Модернизация содержания    

      и  технологий  по    

      формированию предметных,    

      метапредметныхи      



      личностных результатов в    

      рамках предметной области    

      "Русский язык и литература",    

      ОГБОУ  ДПО "КОИРО",    

      удостоверение       

      №440600035904   от    

      26.07.2019, 36ч.       

               

8 Порошин Олег Учитель русского Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель русского "Государственная итоговая  29 22 Русский язык, литература, 
 Леонидович языка и 1998 русского языка языка и литературы аттестация по      родной язык (русский), 
  литературы,  и литературы  образовательным     родная литература (русская) 
  информатика    программам основного     

      общего образования по     

      русскому языку: содержание,    

      анализ результатов,      

      экспертиза экзаменационных    

      работ" АОУ ВО ДПО      

      "ВИРО", удостоверение №     

      352409233279 от 27.03.2020,    

      24ч.        

9 Башарина Елена Учитель русского Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель русского Государственная итоговая 27 23 Русский язык, литература, 
 Анатольевна языка и 1993, кандидат русского языка языка и литературы аттестация   по   родной язык (русский), 
  литературы филологических и литературы  образовательным     родная литература (русская) 
   наук   программам основного    

      общего образования по    

      русскому языку: содержание,    

      анализ  результатов,    

      экспертиза экзаменационных    

      работ АОУ ВО ДПО    

      "ВИРО", удостоверение №    

      352409233178  от  27.03.2020,    

      24ч.        

10 Бурчевская Светлана Учитель Высшее, ВГПУ, Учитель Учитель "Осуществление   20 20 История 
 Ивановна начальных 2004 русского русского образовательной       

  классов  языка и языка и деятельности в области    

    литературы, литературы, учитель современных       

    учитель начальных классов информационно-      

    начальных  коммуникационных  и    

    классов  цифровых технологий", АОУ    

      ВО ДПО "ВИРО",    

      удостоверение   №    

      352409232139 от 20.12.2019г.    

      "Эффективные технологии    

      формирования предметных,    

      метапредметных   и    

      личностных результатов    

      обучающихся в соответствии    

      с  новыми  ФГОС"(история),    



      ОГАУ ДПО "Институт    

      развития  образования    

      Ивановской области",    

       удостоверение  И37 3035 от    

      18.10.2019, 36 ч.       

11 Глебова Елена Учитель Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель, математика Государственная  итоговая 
аттестация по образовательным 
Программам 

«Содержательные и 

методические особенности 

преподавания предмета 

«Математика» в соответствии с 

ФГОС основного общего 

образования и ФГОС среднего 

общего образования», АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт 

развития образования», 

удостоверение № 

352411286508 от 09.10.2020, 72 

часа. 

20 20 Математика, алгебра, 
 Васильевна математики 2006 математики    геометрия 
         

         

12 Сумарокова Татьяна Учитель Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель, математика Государственная итоговая 35 35 Математика, алгебра, 
 Вениаминовна математики 1985 математика и  аттестация   по   геометрия 
    физика  образовательным      

      программам основного    

      общего образования по    

      математике: содержание,    

      анализ  результатов,    

      экспертиза экзаменационных    

      работ АОУ ВО ДПО    

      "ВИРО", удостоверение №    

      352411284401  от  22.04.2020,    

      24ч.        

      "Содержательные  и    

      методические особенности    

      преподавания предмета    

      "Математика" в соответствии    

      с  ФГОС основного общего    

      образования и ФГОС    

      среднего   общего    

      образования,  АОУ  ВО  ДПО    

      "ВИРО", удостоверение №    

      352411286550  от  09.10.2020,    

      72ч.        

13 Миняева Галина Учитель Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель географии "ФГОС среднего общего  46 46 Физическая культура 
 Васильевна физической 1991 географии  образования: содержание и     

  культуры    технологии введения в     

      профессиональную      

      деятельность педагога",     



      12.04.2018       

14 Протасов Михаил Учитель Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель физической "ФГОС среднего общего  29 27 Физическая культура 
 Вениаминович физической 1993 физической культуры образования: содержание и     

  культуры  культуры  технологии введения в     

      профессиональную      

      деятельность педагога",     

      12.04.2018       

16 БелозероваМарина Учитель музыки Среднее Учитель Учительначальных «Современные средства 27 3 Музыка 
 Николаевна  профессиональн начальных классов реализации метапредметного    

   ое, ВПУ, 1993 классов  подхода на  учебных    

       предметах предметной    

      области «Искуство» в    

      условиях реализации ФГОС,    

      АОУ ВО   ДПО «ВИРО»    

      удостоверение        

      352405831247.25.10.2017.     

      "Обеспечение        

      медиабезопасности      

      обучающихся    в    

      информационно-       

      образовательной  среде    

      образовательной       

      организации в условиях    

      ФГОС", АОУ ВО ДПО    

      "ВИРО",  удостоверение    

      №352409231644  от    

      12.12.2019, 36ч.       

           

17 Хромцова Анастасия Учитель биологии Неполное Педагогическо Учитель биологии ГАУ ДПО ЯО ИРО «ФГОС:  3 3 Биология 
 Сергеевна  высшее (4й е образование  модернизация технологий и     

   курс), ВГПУ   содержания        

      обучения.Биология»,      

      удостоверение №046712 от     

      20.11.2017        

      "ФГОС среднего       

      образования: содержание и     

      технологии введения в      

      профессиональную      

      деятельность педагога", АОУ    

      ВО ДПО «ВИРО», 2018г.     

18 Шахназарова Елена Учитель Высшее, ДГПИ, Учитель Учитель "ФГОС    среднего 42 33 Иностранный язык 
 Ибрагимовна иностранного 1986 английского иностранного образования: содержание и   (английский) 
  языка  и немецкого языка (английского) технологии введения в    

  (английского)  языков  профессиональную      

      деятельность педагога", АОУ    

      ВО  ДПО  "ВИРО"    

      удостоверение 352409229121    

      от 24.04.2019г, 72ч      



      "Совершенствование      

      методики  преподавания    

      предметной  области    

      "Иностранные языки" в    

      условиях реализации ФГОС    

      общего образования", АОУ    

      ВО  ДПО  "ВИРО",    

      удостоверение№       

      352412575867 от27.11.2020    

19 Ямова Галина Учитель Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель "Совершенствование   26 26 Иностранный 
 Авенировна иностранного 1994 английского иностранного методики  преподавания   язык (английский) 
  языка  и немецкого языка (английского) предметной  области    

  (английского)  языков  "Иностранные языки" в    

      условиях реализации ФГОС    

      общего образования", АОУ    

      ВО  ДПО "ВИРО",    

      удостоверение 352412575872    

      от 27.11.2020, 42ч.      

21 Екимовская Ольга Учитель Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель "Особенности методики 28 28 Иностранный 
 Геннадьевна иностранного 1992 английского иностранного обучения немецкому как   язык (английский) 
  языка  и немецкого языка (английского) второму иностранному после    

  (английского)  языков  английского"  ГАУ  ДПО  ЯО    

      "ИРО",  удостоверение о    

      повышении квалификации    

      №057800 от 09.11.2018года,    

      36ч.          

      "Совершенствование      

      методики  преподавания    

      предметной  области    

      "Иностранные языки" в    

      условиях реализации ФГОС    

      общего образования", АОУ    

      ВО  ДПО "ВИРО",    

      удостоверение       

      "352412575833 от 27.11.2020,    

      42ч.          

           

22 Котельникова Алена Учитель Высшее, ВГПУ, Учитель Учитель английского "Государственная итоговая 17 17 Иностранный 
 Олеговна иностранного 2002 английского и и немецкого языков аттестация    по   язык (английский), второй 
  языка  немецкого  образовательным      иностранный 
  (английского),  языков  программам  основного   язык(немецкий) 
  учитель второго    общего  образования по    

  иностранного    английскому   языку:    

  языка (немецкого)    содержание,   анализ    

      результатов,  экспертиза    

      экзаменационных работ",    

      АОУ ВО ДПО   "ВИРО",    

      удостоверение352405833970    



      5 от 04.04.2018, 24ч.      

      "Современные технологии    

      формирования       

      коммуникативных      

      компетенций на уроках    

      английского языка в    

      условиях  реализации    

      требований ФГОС" ОУ Фонд    

      "Педагогический      

      университет  "Первое    

      сентября", удостоверение    

      №E-SA-2273813  от    

      02.11.2020,36ч.      

23 Попова Ольга Учитель Высшее, ПГУ, Учитель Учитель "ФГОС   среднего 13 13 Иностранный 
 Павловна иностранного 2006 иностранного иностранного образования: содержание и   язык (английский) 
  языка  языка языка (английского) технологии введения в    

  (английского)  (англ.)  профессиональную      

      деятельность педагога", АОУ    

      ВО ДПО  "ВИРО"    

      удостоверение№352409229099    

      от 24.04.2019г, 72ч      

      "Игровые технологии на    

      уроках  английского  языка  в    

      условиях  реализации    

      требований ФГОС" ОУ Фонд    

      "Педагогический      

      университет"  Первое    

      сентября", удостоверение    

      №E-SA2273683, 02.11.2020     

24 Исупова Ольга Учитель Высшее, ВГПИ , Учитель Учитель иностранного "ФГОС среднего общего  43 42 Иностранный 
 Васильевна иностранного 1978 английского языка (английского) образования: содержание и    язык (английский) 
  языка  и немецкого  технологии введения в     

  (английского)  языков  профессиональную      

      деятельность педагога",     

      12.04.2018       

25 Репнин Олег Учитель истории Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель истории и "ФГОС среднего общего  33 33 История, обществознание 
 Владимирович и обществознания 1985 истории, обществознания образования: содержание и     

    общество-  технологии введения в     

    ведения  профессиональную      

      деятельность педагога",     

      12.04.2018       

26 Батаков Владимир Учитель Среднее Учитель труда Учитель технологии, "Предмет "Технология" и 
образовательный 
туризм"ГАУ ДПО ЯО 
"ИРО", удостоверение 
№055861 от 19.11.2018г,36ч. 

"ФГОС среднего общего 

«Основы безопасности 

25 15 Технология, основы 
 Николаевич технологии, обж профессиональн и черчения ОБЖ   безопасности 
   ое, ВУПУ, 1978     жизнедеятельности 
         

         

         



жизнедеятельности в условиях 

реализации Концепции 

преподавания учебного 

предмета «ОБЖ»», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», удостоверение № 

B47-PD2C074623, от 13.05.2021, 

36 часов. 

      образования: содержание и     

      технологии введения в     

      профессиональную      

      деятельность педагога", АОУ    

      ВО ДПО "ВИРО",       

      удостоверение 352407291235    

      от 12.04.2018, 72ч.       

27 Мосеева Наталья Учитель химии Высшее, ВГПУ Учитель Учитель химии и "Государственная итоговая 16 16 Химия 
 Викторовна  2004 биологии, биологии аттестация     по    

    химии  образовательным       

      программам   основного    

      общего образования по    

      химии:  содержание  ,  анализ    

      результатов,   экспертиза    

      экзаменационных  работ",    

      АОУ ВО ДПО "ВИРО",    

      удостоверение    №    

      352405834000  от  04.04.2018,    

      24ч.          

      «Одаренные    дети:    

      выявление,   развитие,    

      поддержка»  ООО «Атлас    

      Коммуникации»,       

      удостоверение КПК- ОДО    

      57, 18.12.2020,36ч.       

28 Сверкунова Учитель физики Бакалавр, Менеджер Учитель физики "Современная  методика 10 10 Физика, информатика 
 Валентина  ВГМХА, 2017   преподавания информатики в    

 Николаевна     основной и средней школе и    

      актуальные педагогические    

      технологии  в условиях    

      реализации ФГОС", АНКО    

      ДПО  "Московская  академия    

      профессиональных      

      компетенций",        

      удостоверение  ППК  1423-15    

      от 18.09.2018г, 72ч.    

      "Эффективные практики    

      формирования предметных,    

      метапредметных   и    

      личностных реузльтатов в    



      рамках учебного предмета    

      "Физика" ОГБОУ ДПО    

      "КОИРО"   ,  удостоверение    

      "440600035745 от 31.05.2019    

      , 36ч.    " Теория и    

 



 
методика преподавания 
учебного предмета "Физика" 
в условиях реализации  
ФГОС ООО и СОО", АНКО 
ДПО "НТУ ", удостоверение 
"20-09049 от 
10.09.2020,144ч.  
" Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета "Информатика" в  
условиях реализации ФГОС  
ООО  и  СОО", АНКО  ДПО 
"НТУ  ",  удостоверение  "20- 
08036 от 13.08.2020,144ч. 
"Содержательные и  
методические основы 
преподавания учебного 
предмета "Астрономия" на 
уровне среднего общего  
образования в условиях 
реализации ФГОС и 
предметной концепции", 
АОУ ВО ДПО "ВИРО", 
удостоверение  
№352411286633 от 
16.10.2020,24ч. 
"Обеспечение 
медиабезопасности  
обучающихся в 
информационно- 
образовательной среде 
образовательной  
организации в условиях 
ФГОС", АОУ ВО ДПО 
"ВИРО", удостоверение  
№352409231665 от  
12.12.2019, 36ч.  

29    Реутова Людмила Социальный Высшее, Учитель Социальный педагог "Осуществление 43 12 
Викторовна педагог ВГПИ,1989 биологии  образовательной   

     деятельностив области  

     современных   

     информационно-   

     коммуникационных и  

     цифровых технологий", АОУ  

     ВО ДПО "ВИРО",   



 

      удостоверение  №    
 

      352409232137  от    
 

      

20.12.2019г., 16ч. 

«Актуальные технологии 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт 

развития образования», 

удостоверение № 352411285753 

от 11.06.2020, 70 часов.    
 

30 Чуркина Анна Учитель Высшее, Педагогическо Педагогическое "Актуальные вопросы 10 10 География, химия 
 

 Владимировна географии, химии бакалавр, ВГУ, е образование образование преподавания географии в    
 

   

2018 
     

 

     условиях реализации ФГОС    
 

         
 

      общего образования и    
 

      предметной концепции" АОУ    
 

      ВО ДПО  "ВИРО"    
 

      удостоверение№35240923051    
 

      3 от 30.10.2019, 42ч.      
 

      "Организация проектной и    
 

      исследовательской      
 

      деятельности обучающихся    
 

      на    уроках географии в    
 

      основной школе  и средней    
 

      школе" ОУ Фонд    
 

      "Педагогический университет    
 

      "Первое  сентября",    
 

      удостоверение №E-SA-    
 

      

2273972 от 3.11.2020, 36ч 

«Преподавание учебного 

предмета «Химия» согласно 

Федеральному 

образовательному стандарту», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение № 349-

4YAP074492, от 12.05.2021, 37 

часов.    
 

31 Дерябина Наталья Учитель Высшее, ЧГУ, Учитель «Изобразительное "Эффективные технологии  27 27 Изобразительное искусство, 
 

 Николаевна технологии, 2000 изобразительн искусство и формирования предметных,    технология, обществознание 
 



  изобразительного  ого искусства черчение» метапредметных и      
 

  искусства    личностных результатов     
 

      обучающихся в соответствии    
 

      с новыми        
 

      ФГОС(обществознание)",     
 

      ОГАУ ДПО "Институт     
 

      развития образования     
 

      Ивановской области",     
 

      удостоверение И37 3206 от     
 

      18.10.2019, 36 ч.      
 

      "Современные средства     
 

      реализации метапредметного    
 

      подхода на учебных      
 

      предметах предметной     
 

      области "Искусство" в     
 

      условиях реализации ФГОС"    
 

      АОУ ВО ДПО "ВИРО"     
 

      удостоверение       
 

      №352409228576 от      
 

      

03.04.2019, 42ч. 

«Предмет «Технология» и 

образовательный туризм», 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

удостоверение 055865, от 

19.11.2018, 36 часов.    
 

32 Ивановская Светлана Педагог- Высшее, 
Ленинг. 
Институт им. 
Крупской, 1990 

Библиотекарь Библиотекарь – «Педагог-библиотекарь в 

современной школе», АНО 

ДПО «Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

Каменный город», 

подтверждающая справка от 

17.05.2021 (период обучения 

12.05.2021 – 09.06.2021), 72 

часа. 

35 5  
 

 Николаевна библиотекарь – библиограф библиограф    

        

         


