
  

 

СВЕДЕНИЯ 
о руководящих и педагогических работниках муниципальных образовательных организации 

 
__________                              МОАУ СОШ № 11 г. Свободного____________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы**** 

Должность Образование* Стаж 
педагогич. 

деятельности в 
должности 

Квал. 
категория 

(В, I), 
атт. на 
соотв. 
заним. 
должн. 

год 
аттестаци

и 

Повышение квалификации за период с 
2013 по 2016 гг. 

(тема, 
кол-во часов, год, краткое наименование 

ОО ДПО**) 

уровень 
образования 

(высшее, 
среднее 
профес-

сиональное) 

наименование 
организации ВО, 

СПО, год 
окончания 

специальность, 
квалификация 

переподготов
ка 

(наименован
ие ОО 

ДПО**, год 
окончания)**

* 

специально
сть 

(квалифика
ция), 

полученная 
в 

результате 
переподгот

овки 
МОАУ СОШ № 11 г. Свободного ул. Каменчука 27 

1.  Байдина Л.Г. учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессион

альнее 

Мариинское 
педагогическое 

училище 
Кемеровской 
области, 1982 

 

«Преподавание 
в начальных 

классах 
общеобразоват
ельной школы, 

Учитель 
начальных 

классов, 
старший 

пионерский 
вожатый.  

  31 г. высшая, 
2015 г. 

«Роль социального партнёрства в 
решении проблем семейного 

неблагополучия»  в объеме 16 ч., 2015 
г. ГАУ ДПО АмИРО» 

«Специфика диссеминации 
педагогического опыта в условиях 

заочного конкурса профессионального 
мастерства» в объеме 8 ч. 2016 г. 

Проведено обучение по программе 
пожарно-технического минимума в 

объеме 7 ч. 2016 г.  НОУ ДПО «Центр 
пожарной безопасности»; 

Краткосрочное обучение по 
«Программа обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и единой 
государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС, 
природного и техногенного характера» 

в объема 36 часов по направлению 



Руководители звена охраны и 
общественного порядка», 2016 МАОУ 
ДПО «Учебный центр по ГО и ЧС» г. 

Свободного Амурской области 
2.  

Гогин П.И. Преподавател
ь организатор 

ОБЖ 

Среднее 
профессион

альное 

БПУ № 1, 1976 
г.,  

«Физическая 
Культура», 

учитель 
физического 
воспитания 

общеобразоват
ельной школы. 

  24 г. 1 м. высшая, 
2014 г. 

«Современное олимпиадное движение 
по физической культуре и ОБЖ» в 

объеме 40 ч., 2015 г. ГАУ ДПО 
«АмИРО»; 

«Актуальные вопросы конкурса 
соревнований «Безопасное колесо-

2016», 20 ч.,  2016 г., ГАУ ДПО 
«АмИРО»; 

Проведено обучение по программе 
пожарно-технического минимума в 

объеме 7 ч., 2016 г., НОУ ДПО «Центр 
пожарной безопасности». 

3.  

Дурнова Е.М.. 
учитель 
русского 
языка и 

литературы 

высшее  

БГПИ им. М.И. 
Калинина, 1981 

г.  

«Русский язык 
и литература», 

учитель 
русского языка 
и литературы 

  36 л. высшая, 
2014 г. 

«Филологическое образование в 
основной школе в условиях  
реализации ФГОС второго 

поколения», «Русский язык как 
государственный язык РФ»  88 ч., 2013 

г. ГАУ ДПО «АмИРО»; «Правовые 
основы и практика аттестации 

педагогических работников» 72 ч., 
2014 г. ГАУ ДПО «АмИРО»; 
«Специфика диссеминации 

педагогического опыта в условиях 
заочного конкурса профессионального 

мастерства» в объеме 8 ч.,2016 г. 
4.  

Дудка Т.С. учитель 
английского 

языка 
высшее  

БГПИ им М.И. 
Калинина, 1976 

г.  

«Английский и 
немецкий 

язык», учитель 
английского и 

немецкого 
языка средней 

школы  

  40 л. 11 м. первая, 
2013 г. 

"Технологии обучения иностранному 
языку в условиях модернизации 

образования" 72 ч., 2013 г. ГАУ ДПО 
«АмИРО»; 

 «Методика подготовки к итоговой 
аттестации. Новые формы аттестации» 

24 ч., 2015 г. НОУ МЦНМО 
5.  Капутская 

С.М. 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

высшее  

БГПИ им. М.И. 
Калинина, 1980 

г.  

«Русский язык 
и литература», 

учитель 
русского языка 

  33 г. 8 м. первая, 
2010 г. 

ГОАУ ДПО Амур. обл. ИРО, 2013 г.; 
"Филологическое образование в 

основной школе в условиях 
реализации ФГОС второго поколения" 



и литературы 
средней школы 

72 ч., 2014 г. ГОАУ ДПО «АмИРО»; 
«Методика подготовки к итоговой 

аттестации. Новые формы аттестации 
24 ч., 2015 г. НОУ МЦНМО 

6.  

Савина А.А. Дизайнер -
преподавател

ь 

Среднее 
профессион

альное 

Государственн
ое автономное 
профессиональ

ное 
образовательно
е учреждение 

«Педагогическ
ий колледж» 
г.Бугуруслан 
Оренбургская 

область, 2017 г. 

Дизайнер – 
преподаватель, 
учитель ИЗО 

  24 дн. Без 
категори

и 

 

7.  

Сахаровская 
Н.Н. 

учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессион

альное; 
 

 высшее  

БПУ № 1, 
1977г.  

 
 

БГПИ им. М.И. 
Калинина, 1983 

г.  

учитель 
начальных 

классов;  
 

«География»,  
учитель 

географии 

  39 л. 9 м. первая, 
2014 г. 

"Технология деятельностного метода 
как средство формирования 

универсальных учебных действий в 
курсах естественно-математического и 

гуманитарно-эстетического циклов 
основной и старшей школы" 72 ч.,  

2013 г. ФГАУ АПК 
8.  

Яковлева Н.И. 

учитель 
англ.яз. 

высшее  

БГПУ, 1997 г.  "филология", 
учитель 

английского и 
русского языка 

  13 л. 10 м. первая, 
2015 г. 

"Технологии обучения иностранному 
языку в условиях модернизации 

образования" 72 ч., 2013 г. ГОАУ ДПО 
«АмИРО»; 

"Реализация современных требований 
к обучению иностранным языкам в 

условиях перехода на ФГОС ООО" 72 
ч, 2014 ГОАУ ДПО «АмИРО»; 

 «Методика подготовки к итоговой 
аттестации. Новые формы аттестации 

24 ч., 2015 г. НОУ МЦНМО 
9.  

Гордейко С.В. учитель 
начальных 

классов 
Высшее  

БГПУ, 2006,  «Педагогика и 
методика 

начального 
образования», 

учитель 
начальных 

классов 

  23 г. 10 м. соответс
твие, 
2014 

 

"Технология деятельностного метода 
как средство формирования 

универсальных учебных действий в 
курсах естественно-математического и 

гуманитарно-эстетического циклов 
основной и старшей школы" в объеме 

72 ч., 2013 г., ФГАОУ Академия 



повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»;  
 «Роль социального партнёрства в 

решении проблем семейного 
неблагополучия» в объеме 16 ч., 2015 

г., ГАУ ДПО «АмИРО», 
10. 

Гузеева О.В. учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессион

альное  

БПУ № 1, 1992 
г  

«Преподавание 
в начальных 

классах 
общеобразоват

ельной 
школы», 
учитель 

начальных 
классов 

  24  г. соответс
твие, 
2014 

 

"Технология деятельностного метода 
как средство формирования 

универсальных учебных действий в 
курсах естественно-математического и 

гуманитарно-эстетического циклов 
основной и старшей школы" в объеме 

72 ч, 2013 г. ФГАОУ АПК 

11. 

Киреева М.С. 
директор, 
учитель 

природоведен
ия 

высшее  

БГПИ 1990 г.  
 
 
 

география с 
дополнительно

й биология;  

Амурский 
ИППК 
2006 г. 

психолог 26 л. соответс
твие, 
2012 

«Модернизация системы 
внутришкольного контроля качества 

образовательного процесса для 
реализации требований ФГОС и 

ЕСОТ» 2013 г.;  
«Организация закупок в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
№ 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  2013 г.; 
Современный образовательный 

менеджмент. Принцип 
государственно-общественного 

управления в образовании» 2014 г.; 
«Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях 
реализации ФГОС» 2015 г. 

Проведено обучение по программе 
пожарно-технического минимума в 

объеме 7 ч. 2016 г. 
12. Кожедей Н.С. учитель 

технологии высшее  
БГПУ 1997 г.  «Обслуживаю

щий труд», 
учитель труда 

  20 л. соответс
твие, 
2015 

" Специфика образовательного 
процесса при реализации программ 

VII-VIII видов для детей с 



ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных 

учреждения" 72 ч., 2013 г. ГОАУ ДПО 
«АмИРО»; 

"Совершенствование преподавания 
образовательной области 

"Технология" в условиях ФГОС 
основного общего образования" 72 ч. 

2014 г. ГОАУ ДПО «АмИРО»; 
 «Роль социального партнёрства в 

решении проблем семейного 
неблагополучия» 16 ч., 2015 г. ГАУ 

ДПО «АмИРО»; 
 «Методика подготовки к итоговой 

аттестации. Новые формы аттестации 
24 ч. 2015 г. НОУ МЦНМО; 

13. 

Зиновьева А.В. Учитель 
физической 
культуры 

Среднее 
профессион

альное 

Государственн
ое 

профессиональ
ное 

образовательно
е автономное 
учреждение 
Амурской 
области 

«Амурский 
педагогический 

колледж» 
г.Благовещенск

, 2017 г. 

«Физическая 
культура» 
Учитель 

физической 
культуры 

  13 дн. Без 
категори

и 

 

14. 

Калинина А.Е. учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессион

альное;  
 
 
 
 
 
 
 

БПК № 1 
1998 г.,  

 
 
 
 
 
 
 
 

«Преподавание 
в начальных 

классах», 
учитель 

начальных 
классов 
педагог-

организатор; 
«Дошкольная 
педагогика и 

  14 л. 1 м. соответс
твие, 
2016 

"Образовательные технологии как 
средство реализации системно-

деятельстного подхода в современных 
УМК НОО" 72 ч., 2014 г. ГАУ ДПО 

«АмИРО» 



Высшее,  БГПУ, 2015 г.  
 

психология», 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

15. 

Хорошенькова 
В.А. учитель 

информатики высшее  

ВО «Алтайский 
ГПУ» г. 

Барнаул, 1997 
г.  

«Математики с 
дополнительно

й 
специальность

ю 
Информатики, 

учитель 
математики 

информатики 

ФГБОУ 
ВПО 

«АлтГПУ
» г. 

Барнаул, 
2012 г.; 

 
ФГБОУ 

ВПО 
«АлтГПУ

» г. 
Барнаул, 
2014 г.; 

 
 

ГАУ ДПО 
«АмИРО»
, 2016 г.  

 

«Основы 
медицинс

ких 
знаний» 

 
 

«Совреме
нная 

хореограф
ия»  

 
 
 

«Диспетче
р 

автомобил
ьного и 

городског
о 

наземного 
электриче

ского 
транспорт

а» 

2 г. 2 м. Без 
категори

и 

«Подготовка экспертов предметной 
комиссии ЕГЭ и ОГЭ по информатике 

и ИКТ» 24 ч., 2016 г., ГАУ ДПО 
«АмИРО»; 

Прошла обучение, аттестацию в 
комиссии УГАН по Амур. обл. по 

должности диспетчер 2016 г. 

16. 

Гулевич О.В. 

 

зам. 
директора по 

ВР 
 

учитель ОБЖ 

Среднее 
профессион

альное; 
 

высшее 

Иркутское ПУ 
№ 2, 1994,  

 
БГПУ, 2000 г.,  

воспитатель 
дошкольных 
учреждений; 

квалификация: 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

  23 г.  
Без 

категори
и 
 
 
 

первая 
 

ГО и ЧС, 25.04.2014 г.; 
«Роль социального партнёрства в 

решении проблем семейного 
неблагополучия» в объеме 16 ч., 2015 

г. ГАУ ДПО «АмИРО»; 
Проведено обучение по программе 
пожарно-технического минимума в 

объеме 7 ч., 2016 г., НОУ ДПО «Центр 
пожарной безопасности». 

17. Добряк Т.С. Социальный 
педагог 

Среднее 
профессион

БПК № 3, 2001 
г.,  

«Социальная 
педагогика», 

  10 л. 1 м. Без 
категори

«Методика подготовки к итоговой 
аттестации. Новые формы аттестации» 



альное 
 

Высшее 

 
 
 
 
 

АмГУ, 2005,  

социальный 
педагог;  

 
«Социальная 

работа», 
специалист по 

социальной 
работе 

и 
 

в объеме 24 ч., 2015 г. НОУ МЦНМО; 
 «Роль социального партнёрства в 

решении проблем семейного 
неблагополучия» в объеме 16 ч. 2015 

г. ГАУ ДПО «АмИРО» 
 «Организация психолого-

педагогической работы с семьями 
обучающихся» 48 ч., 2016 г. ГАУ ДПО 

«АмИРО» 
18. 

Клименкова 
Т.Е. 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Высшее 
профессион

альное 

БГПУ, 1976 г. Русский язык и 
литература 

  39 л. Без 
категори

и 

«Достижение учащимися предметных, 
метапредметных и личностных 

результатов в процессе подготовки к 
написанию сочинений разных жанров 
и стилей» в объеме 108 ч. 2015 г. ГАУ 

ДПО «АмИРО» 
19. 

Лескова О.В. учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессион

альное  

 ГОАУ СПО 
«АПК», 2014,  

«преподавание 
в начальных 

классах», 
учитель 

начальных 
классов 

  3 г. Без 
категори

и 
 

«Роль социального партнёрства в 
решении проблем семейного 

неблагополучия» 16 ч. 2015 г. ГАУ 
ДПО «АмИРО» 

20. 

Микулич В.О учитель 
математики Высшее 

ФГБОУ ВПО 
«БГПУ», 2015 

г.   

«Информатика 
с 

дополнительно
й 

специальность
ю математика», 

учитель 
информатики и 

математики 

  2 г. 3 м. Без 
категори

и 
 

― 

21. 

Мишенькина – 
декрет Е.А. 

Педагог-
психолог 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 
«АмГУ», 2014 

г. 

«Психология», 
Психолог. 

Преподаватель 
психологии 

  1 г. Без 
категори

и 
 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение формирования и 

развития познавательной деятельности 
обучающихся» в объеме 36 ч. 2015 г. 

ГАУ ДПО «АмИРО»;  
«Профессиональный стандарт как 

фактор повышения профессиональной 
компетентности педагога-психолога 

(психолога в сфере образования)» 6 ч., 
2016 г. ГАУ ДПО «АмИРО» 



22. 

Сафронова 
Н.С. 

Педагог - 
психолог 

Высшее  

ФГАОУ ВПО 
«Дальневосточ

ный 
федеральный 
университет» 
г.Владивосток 

«Психология»   13 дн. Без 
категори

и 

 

23. 

Рыжкова Г.П. 

зам.директора 
по УВР, 

 
 

учитель 
музыки 

Среднее 
профессион

альное; 
высшее  

БПУ № 2 1993 
г.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 БГПУ 2006 г.  

«Музыкальное 
воспитание», 

учитель 
музыки 

музыкальный 
руководитель;  

 
«Педагогика и  
психология», 

педагог-
психолог 

  24 г. Без 
категори

и 
 
 

соответс
твие 

 
 
 
 
 

Охрана труда 40 ч., 2013 г. ГОАУ 
НПО «ПТЛ № 3»  

«Специфика образовательного 
процесса при реализации программ  

VII и VIII видов для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 
организациях» 24 ч., 2013 г. ГОАУ 

ДПО «АмИРО»; 
 «Организация образовательного 
процесса в условиях перехода на 

ФГОС основного общего 
образования» 74 ч., 2013 г. ГОАУ 
ДПО «АмИРО»;  Краткосрочное 

обучение по «Программа обучение 
должностных лиц и специалистов ГО 
и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС, 

природного и техногенного характера» 
в объема 36 часов по направлению 
Председатель (Заместитель) КЧС и 

ОПБ организации, 2014 г.; 
 «Технология аттестации пед. 

работников» 8 ч., 2014 г. «Методика 
подготовки к итоговой аттестации. 

Новые формы аттестации 24 ч. 2015 г. 
НОУ МЦНМО;  «Роль социального 

партнёрства в решении проблем 
семейного неблагополучия» 16 ч., 

2015 г. ГОАУ ДПО «АмИРО»; 
«Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогического 

работника» в объеме 8 ч. 2016 г. ГАУ 
ДПО «АмИРО»;  



Проведено обучение по программа 
пожарно-технического минимума 7 ч., 
2016 г.  НОЧУ ДПО «Центр пожарной 

безопасности»  
24. 

Рыкова О.А. учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессион

альное   

ГПОАУ АО 
АПК, 2016 г.,  

«Коррекционна
я педагогика в 

начальном 
образовании», 

учитель 
начальных 

классов 
компенсирующ

его и  
коррекционно- 
развивающего 
образования 

  1 г.7 дн. Без 
категори

и 
 

— 

25. 

Смирнов А.Н. учитель 
биологии и 
географии 

высшее 

ФГБОУ ВПО 
«Алтайская 

гос. пед. 
академия» 

Присуждена 
степень 

«Бакалавра» 
социально 

экономическог
о образования 

по 
направлению 
«Социально 

экономическое 
образование» 

Специализация
: Профиль 
подготовки 
«История» 

  2 г. 10 м. Без 
категори

и 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Методика подготовки к итоговой 
аттестации. Новые формы аттестации 

24 ч. 2015 г. НОУ МЦНМО; 
Формирование ключевых 

компетенций в исследовательской 
деятельности учащихся (с полевым 
практикумом)» 72 ч. 2015 г. ГОАУ 
ДПО «АмИРО»; ФГОС каждому 
учителю: готовимся к внедрению 

стандартов» в рамках 
дополнительного профессионального 
образования программы повышения 
квалификации «ФГОС: содержание и 

механизмы реализации» 108 ч., 2015 г. 
АНО ДПО  

26. 
Соколов Р.В. учитель 

истории Высшее 

ФГБОУ ВПО 
«БГПУ», 2015 

г. 

Направление: 
Педагогическо
е образование, 
квалификация:  

бакалавр 

  1 г. 10 м. Без 
категори

и 
 

— 

27. 
Селевский А.С.  

учитель 
физики Высшее  

БГПИ им. М.И. 
Калинина, 1992 

г. 

«Физика, 
информатика и 
вычислительна

я техника», 

  6 л. 9 м. Без 
категори

и 
 

 



учитель 
физики и 

информатики 
28. 

Капутская Н.В. 
– декрет  

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

 

ФГБОУ ВПО 
«БГПУ» 

Студентка 5 
курса 

факультета 
историко-

филологическо
го заочного 
отделения 

   Без 
категори

и 
 

 «Методика подготовки к итоговой 
аттестации. Новые формы аттестации» 

24 ч., 2015 г. НОУ МЦНМО; 

МОАУ СОШ № 11 г. Свободного ул. Серышева 68 (ДУО) 
29. Александрова 

С.В.  
Воспитатель Среднее 

специальн
ое 

007798 

Одногодичный 
педагогический 

класс при 
СОШ-интернат 

№ 17  ст. 
Свободный 

Забайкальской 
ж.д., 1987 

Воспитатель 
детского сада 

  23 г. Первая
2014 

«Организация образовательного 
процесса в ДОО в соответствии с 

переходом с ФГТ на ФГОС»  72 ч., 
2014 г. ГОАУ ДПО «АмИРО» 

30. Кулагина 
В.В.  

Воспитатель Среднее 
специальн
ое 

БПУ № 3, 1991 «Дошкольное 
воспитание», 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

  25 л. 3 м. Первая 
2014 

«Организация образовательного 
процесса в ДОО в соответствии с 

переходом с ФГТ на ФГОС»  72 ч., 
2014 г. ГОАУ ДПО «АмИРО» 

31. Курбаченко 
Е.В. 

Воспитатель Среднее 
специальн
ое 

ГОУ СПО БПК 
№ 3, 2006 г. 

«Дошкольное 
образование»
, Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

  9 л. 8 м. Первая 
2014 

«Организация образовательного 
процесса в ДОО в соответствии с 

переходом с ФГТ на ФГОС»  72 ч., 
2014 г. ГОАУ ДПО «АмИРО» 

32. Лешенок Т.А. Воспитатель  Среднее 
специальн
ое 

Одногодичный 
педагогический 

класс при 
СОШ-интернат 

№ 17  ст. 
Свободный 

Забайкальской 
ж.д., 1989 

Воспитатель 
детского сада 

  28 л. Первая 
2015 

«Организация образовательного 
процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 ч., 
2015 г. ГАУ ДПО «АмИРО» 

33. Попова В.М. Воспитатель Среднее 
специальн

БПУ № 3, 1971 
г. 

«Дошкольное 
образование»

  44 г. Первая «Организация образовательного 
процесса в ДОО в соответствии с 



ое 

 

, Воспитатель 
детского сада 

2014 ФГОС»  72 ч., 2014 г. ГОАУ ДПО 
«АмИРО» 

34. Спицына М. 
В. 

Инструктор 
по Ф/К 

Среднее 
специальн
ое 

 

БПУ № 3, 1989 
г. 

«Дошкольное 
образование»
, Воспитатель 
детского сада 

  25 л. 9 м. 

 

Первая 
2015 

«Организация образовательного 
процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС»  72 ч., 2015 г. ГАУ 
ДПО «АмИРО» 

35. Калеганова 
Е.А. 

Старший 
воспитатель 

высшее 

ЮВ 2829 

Одногодичный 
педагогический 

класс при 
СОШ-интернат 

№ 17  ст. 
Свободный 

Забайкальской 
ж.д., 1989 

 
НАЧОУ ВПО 
СГА, 2015 г. 

Воспитатель 
детского сада 

 
 
 
 
 
 
 

Юриспруден
ция, бакалавр 
юриспруденц

ии 
 
 

  20 л. 9 м. Без 
категор

ии 

«Организация образовательного 
процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС»  72 ч., 2015 г. ГАУ 
ДПО «АмИРО»;  Проведено обучение 
по программа пожарно-технического 
минимума 7 ч., 2016 г.  НОЧУ ДПО 
«Центр пожарной безопасности»; 

Технология работы с интерактивной 
доской в образовательной организации 

24 ч., 2016 г. ГАУ ДПО «АмИРО» 

36. Татарова 
Т.С. 

воспитатель Высшее 
педагогич
еское 

 

ФГБОУ ВПО 
«БГПУ», 2012 

г. 

«История», 
историк 

преподавател
ь истории 

  4 г. 7 м. Без 
категор

ии 

«Организация образовательного 
процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС»  72 ч., 2015 г. ГАУ 
ДПО «АмИРО»;  Технология работы с 

интерактивной доской в 
образовательной организации 24 ч., 

2016 г. ГАУ ДПО «АмИРО» 
37. Тихонова 

Н.В. 
Воспитатель 
на д/о 

Среднее 
специальн
ое  

 

Одногодичный 
педагогический 

класс при 
СОШ-интернат 

№ 17  ст. 
Свободный 

Забайкальской 
ж.д., 1990 

Воспитатель 
детского сада 

 

  14 л. 8 м. Без 
категор

ии 

«Организация образовательного 
процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС»  72 ч., 2015 г. ГАУ 
ДПО «АмИРО»;   



 
 

Директор МОАУ СОШ № 11 г. Свободного                  М.С. Киреева 
 


