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№ 

ФИО Дата последней 

аттестации 

Курсовая подготовка (когда,где) 

Планируемая аттестация 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Абаимова 

Евгения 

Геннадьевна 

27.11.2019г. – 1 

кат. 

«Режиссура постановки танцев в детском 

коллективе» (108ч)- 25.09-17.10.2019г. 

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

    + 

2 Антонова Ольга 

Владимировна 

27.11.2019г.- В 

кат. 

«Подготовка членов (экспертов) для 

работы в предметных комиссиях при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования (английский язык)» (36ч) -  

3-7.02.2020г. ГБУ «Региональный центр 

развития образования Оренбургской 

области»;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020 

  
  + 

3 Банин Михаил 

Сергеевич 

30.05.2018г. -       

1 кат. 

 

«Подготовка учащихся начальных 

классов к ВПР: особенности организации 

обучения по ФГОС НОО» (108 часов)- 

февраль 2021г ООО «Центр развития 

педагогики» г.Санкт-Петербург;  

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий» (108 часов)-с 16.05.2018 – 

6.06.2018г ООО «Центр развития 

педагогики» г.Санкт-Петербург;  
ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по циклу 

«Оказание первой помощи» -16 часов- 17.03.2020-

20.03.2020. 

  
 +  
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4 Батырева 

Наталья 

Петровна 

31.05.2016г. – В 

кат. 

АНО ДПО «УрИПКи П»,  1 февраля - 7 

марта 2017г- 108 часов по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные 

образовательные технологии в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

НОО» ; 

«Системно-деятельностный подход в 

реализации ФГОС начального 

образования в рамках УМК «Русская 

классическая школа»»- 72 часа, декабрь 

2019г. – ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции»;  

« Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах и 

неотложных состояниях.»- 16 часов – 

январь 2019г.- АН ПОО «Учебный центр 

социальных технологий». 

+ 

5 Болдырева 

Татьяна 

Александровна 

28.03.2018г.- В 

кат. 

 ГБУ «Региональный центр развития 

образования Оренбургской области» 

«Программа подготовки   (экспертов) для 

работы в  предметных комиссиях при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного основного общего 

образования»  присвоен статус « 

основной эксперт по математике». (36 ч)  

24 – 28 январь 2020г.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

6 Болычевская 

Елена Сергеевна 

28.03.2018г.- В 

кат. 

«Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с 

развернутым ответом экзаменационных 

+
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работ основного государственного 

экзамена 2021 года (русский язык)»ГБУ 

РЦРО - 36 часов; 16-19.01.2021года ; 

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

7 Платонова Ольга 

Сергеевна 

25.05.2016г.- 1 

кат. 

магистратура ФГБОУ ВПО "ОГПУ", 

факультет дошкольного, начального 

образования,профиль- "Художественно- 

эстетическое развитие детей"- январь 

2017г. - магистр педагогики.;  

ГАПООУ 

 «Оренбургский областной медицинский 

колледж» - «Оказание первой помощи» -

16 часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

12.11.2020г. - АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по 

программе «Метод проектов в 

деятельности учителя ИЗО/МХК в 

соответствии с ФГОС»-72 часа в рамках 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Проектная 

деятельность и привлечение ресурсов в 

условиях внедрения новых ФГОС». 

+ 

8 Бусалаева 

Марина 

Анатольевна Июнь 2020- В 

кат. 

«Методика преподавания мировой 

художественной культуры для 

педагогов» - 72 часа, ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный Институт современного 

образования(ДИСО) г.Томск 29.04.2020г. 

702410981201 

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

+
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циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

Член союза художников России 

Дипломант конкурса «Православный 

учитель-2015» 

9 Гладышева 

Марина 

Алексеевна 

25 мая 2016 г. – 

В кат. 

«Совершенствование методики 

преподавания хоровых дисциплин» - 72 

часа ГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный институт искусств им. 

Л. И М. Ростроповичей» 18.04.2018г. 

562403108013 

ГАПОУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» дополнительная 

образовательная программа «Оказание 

первой помощи»- 16 часов 

16.04.2018г. 

+ 

10 Горлов Юрий 

Евгеньевич - 

 Обучается в Оренбургском филиале 

Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и  социальных 

отношений, заочная форма обучения и по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 4ый курс; пройдено 

повышение квалификации в Религиозной 

организации- духовной образовательной 

организации высшего образования 

«Оренбургская духовная семинария 

Оренбургской Епархии РПЦ»- 160 часов. 

Февраль 2020 г.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+
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11 Марченко 

Татьяна 

Николаевна 

- - 
+ 

12 Поляков 

Валерий 

Дмитриевич 

- 

«Проектирование и реализация 

спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в школе с 

учетом ФГОС» - 108 часов; АНО ДПО 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки»- март- 

апрель 2020;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

13 Гуцкалова 

Ирина 

Александровна 

30.05.2019г. - 

1 кат. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет – 

повышение квалификации по программе 

« Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей литературы в 

аспекте подготовки выпускников к 

итоговой аттестации»- 72 часа, 

апр.2019г.; 

ГАПОУ «Областной медицинский 

колледж» - дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Оказание первой помощи» - 16 часов  - 

май 2017 г. 

+
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14 Данилова Ирина 

Игоревна 

27.06 2018 года 

– 1 кат.

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»- 72ч ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск-31.01-

19.02.2020г.;  

ГАПООУ «Оренбургский областно 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

15 Демакина Анна 

Александровна 

27.06.2018г – 

1кат. 

«Технология инклюзивного образования 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»- 

108 часов, 17.03.2020-7.04.2020. – ООО 

«Центр развития педагогики»г.Санкт-

Петербург.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

16 Запрометова 

Ангелина 

Александровна 

27.11.2019г.- В 

кат. 

ГБУ «Региональный центр развития 

образования Оренбургской области»-

«Программа подготовки  членов 

(экспертов) для работы в  предметных 

комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

основного общего образования». (36 ч)  

январь  2020г.;  

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» - дополнительная 

профессиональная программа «Методика 

преподавания основ религиозных 

+
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культур и светской этики в начальной 

школе»- 18.03.2020-7.05.2020- (144 часа); 

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

17 Зверева Ольга 

Николаевна 27.06.2018г. – В 

кат. 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» - 27.06- 

27.07.2018гг – АНО ДПО «УрИПКиП» 

г.Пермь – 108 часов; 

ГАПОУ «Областной медицинский 

колледж» - дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Оказание первой помощи» - 16 часов  - 

май 2017 г. 

+ 

18 Иванова Вера 

Михайловна 

29.06.2016г. – 1 

кат. 

«Организация краеведческой 

деятельности детей в учебно-

воспитательном процессе начальной 

школы» (72ч)-22.03.2020-8.04.2020г. 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

Региональный социально-

психологический центр «Ресурс»- 

дополнительная профессиональная 

программа «Обучение русскому языку по 

методикам Н.Зайцева «Русский для всех» 

и Н.Пятибратовой «Коррекция 

дезорфографии»- 1.11.2019 – 

15.11.2019г.(72 часа) 

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский коледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

19 Ильина 

Лариса 

1 категория 

май 2020 

Разработка компетентностно-

ориентированных оценочных средств»- 
+
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Евгеньевна  

(совместитель) 

36 часов, 6.02.2017г.- ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный 

университет»;  «Оказание первой 

помощи пострадавшим»-16 часов – 

26.04.2018г. АНО ДПО 

«Промбезопасность» 

20 Карпец Лариса 

Николаевна 

27.11.2019г.- 1 

кат. 

«Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнение заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена  по истории 2018 года» - 36 

часов- январь 2018г.; 

«Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнение заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена  по обществознанию 2018 года» 

- 36 часов- февраль 2018г.;

ГАПООУ «Оренбургский областной

медицинский колледж» - обучение по

циклу «Оказание первой помощи» -16

часов- 17.03.2020-20.03.2020.

+ 

21 Кондрашова 

Татьяна 

Сергеевна 

31.05.2017г.- 1 

кат. 

ОГПУ -  25.01-8.02.2016г. 

Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации 

«Инклюзивное физкультурное 

образование (адаптивная физическая 

культура)» - 72 ч;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+
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АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» по прогрмме  

профессиональной переподготовки 

«Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре. Коррекция 

отклонений в физическом и умственном 

развитии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»- 620 часов 

25.03.2020-7.09.2020г. 

592400049877 

22 Крейнер Елена 

Владимировна 

27.11.2019г.- В 

кат. 

Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО.- ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск.13.03-

13.07.2020г. – 72 часа.;  

Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО.- ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск.13.03-

13.07.2020г. – 72 часа.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский коледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

23 Мокшенинова 

Ольга 

Михайловна 

16.12.2015г.- В 

кат. 

Методика преподавания литературы- 

72ч- 17.06-7.07.2019г.- ООО 

«Корпорация Российский Учебник»;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+
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24 Николаева 

Лариса Петровна 29.11.2017- В 

кат. 

«Развитие профессиональной 

компетенции учителей математики в 

аспекте подготовки выпускников к 

итоговой аттестации профильного 

уровня»- 144 часа, ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский  государственный 

университет» 31.10.2016г. – март 2017г. 

ГБУ «Региональный центр развития 

образования Оренбургской области» 

«Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнение заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена  по математике 2020 года» - 16 

часов- январь 2020г.; 

+ 

25 Шарова
Наталья 

Владимировна 

26.04.2017г.- 1 

кат. 

 ООО «Центр развития педагогики и 

инновационных технологий в 

образовании» г.Санкт-Петербург -

Проблемные курсы «Преподавание 

истории и обществознания по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО в объеме 144 часов.- 

февраль-март 2020г.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

26 Пелеева Татьяна 

Геннадьевна 

29.06. 2016 – 

1кат. 

«Педагогические технологии в работе 

воспитателя ГПД в условиях реализации 

ФГОС НОО» (108 часов)-  ООО «Центр 

развития педагогики» г.Санкт-

Петербург;- 108часов, февраль-март  2021 

г.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

+
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циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

27 Подуруева 

Лидия Ивановна 

30.05.2018г.- В 

кат. 

Профессиональная переподготовка  в 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»- 21.03.18 – 31.05.18г. по 

программе дополнительного 

профессионального  образования 

«Учитель технологии.Технологии 

проектирования и реализации учебного 

процесса в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС»- 340 часов;   

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

28 Попова Елена 

Ивановна 

29.05.2019г. – В 

кат. 

Курсы повышения квалификации в ООО 

«Корпорация «Российский учебник» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Традиции и инновации в 

школьном естественно-научном 

образовании (физика)»  (72 часов) -   

декабрь 2018г.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

29 Порватова 

Тамара 

Федоровна 

25.05.2016г.- 1 

кат. 

Технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»-108 часов; ООО 

«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург 19.03.2020 – 9.04.2020г. 

ГАПООУ «Оренбургский областной  

медицинский колледж» - обучение по 

+



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО» на 1.01. 2021 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

30 Прозорова 

Лариса 

Александровна 

30.05.2018г.- В 

кат. 

ООО  «Столичный учебный центр» 

программа повышения квалификации 

«Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации 

ФГОС»- 72 часа;  

 «Обучение приемам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим» - 16 

часов, май 2017г.- ЧУ ДПО 

«Специалист» 

+ 

31 Пфейфер 

Майя Андреевна 

28.03.2018г – В 

кат. 

ГБУ «Региональный центр развития 

образования Оренбургской области» 

«Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнение заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена 2019 года»  присвоен статус « 

старший эксперт по английскому языку. 

(36 ч) – 24-29 января 2019 г.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

32 Руденко Наталья 

Андреевна 

29.05.2019г.- 1 

кат. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»- программа повышения 

квалификации «Современный урок в 

начальной школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

+
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требованиями ФГОс НОО» - 108часов, 

август 2020-февраль  2021 г.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

33 Сазонова  

Марина 

Николаевна 

28.11.2018 г. – 

В кат. 

ГАПОУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» май 2018-

дополнительная общеобразовательная 

программа «Оказание первой помощи» - 

16ч.,  

ООО «Инфоурок» г.Смоленск. 

программа повышения квалификации 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)в соответствии с ФГОС» - 31.01-

19.02.2020.- 72 часа 

+ 

34 Сергеева Мария 

Васильевна 

27.11.2019г.- В 

кат. 

Облачные технологии в образовании» - 

108 часов;ООО учебный цент 

«Профессионал» г.Москва; январь-

февраль 2017 года. 

Программа профессиональной 

переподготовки «Учитель информатики и 

ИКТ Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС» - 340 часов – 18.033- 

11.06.2020 - АНО ДПО «Уральский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  ;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+
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35 Тарасенко 

Татьяна 

Николаевна 

26.04.2017г.- 1 

кат. 

Дополнительная профессиональная 

программа  «Современные методики и 

технологии в деятельности социального 

педагога»- 108 часов – 20.01.- 2.03.2020г. 

– АНО ДПО «Московская академия

профессиональных компетенций»;

ГАПООУ «Оренбургский областной

медицинский колледж» - обучение по

циклу «Оказание первой помощи» -16

часов- 17.03.2020-20.03.2020.

+ 

36 Федотова Анна 

Николаевна 

28.06.2017г.- 1 

кат. 

«Педагогические технологии в работе 

воспитателя ГПД в условиях реализации 

ФГОС НОО» (108 часов)-  ООО «Центр 

развития педагогики» г.Санкт-

Петербург;- 108часов, февраль-март  2021 

г.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

37 Шишкина 

Альфия 

Рашитовна 

29.05.2019г – 1 

кат. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»- программа повышения 

квалификации «Организация и 

управление воспитательно-

образовательной системой начальной 

школы в условиях реализации ФГОС 

НОО» - 108часов, февраль-март  2021 г.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

38 Шубкин 

Валерий 

Михайлович 

Май 2020г.- 1 

кат. 

НОУ ВПО «Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный 

университет» г.Москва 2016год – канидат 

богословских наук 

+
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ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

39 Щербакова  

Елена 

Викторовна 

30.05.2018г – В 

кат. 

РАНХиГС при Президенте РФ, 

программа профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в сфере 

образования» - 252 часа, 1.12.16.- 

31.03.17г;  

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов по 

программе «Преподавание истории и 

обществознания в образовательной 

организации» -07.07.2020г.-присвоена 

квалификация: Учитель истории и 

обществознания 

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

40 Щукина Татьяна 

Александровна 

27.11.2019г.- В 

кат.. 

«Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнение заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена 2019 года»  присвоен статус « 

старший эксперт по биологии. (36 ч) – 

12-15 февраля  2019 г.

«Программа подготовки председателей и

членов предметных комиссий по

проверке выполнение заданий с

развернутым ответом экзаменационных

работ основного государственного

экзамена 2020 года»  присвоен статус «

+
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старший эксперт по географии. (36 ч) – 3-

8 февраля  2020 г.;  

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

41 Гирина Ольга 

Николаевна 

- АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» г.Пермь 

13.07.2020г.- 144 часа 

По дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания 

основ религиозных культур и светской 

этики в начальной школе» 

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

+ 

42 Бушуева 

Наталья 

Михайловна 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

28.09.2018г 

« Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах и 

неотложных состояниях.»- 16 часов – 

январь 2019г.- АН ПОО «Учебный центр 

социальных технологий». 

+ 

43 Комарова 

Екатерина 

Сергеевна 

- ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

Квалификация: Бакалавр 45.03.02 

Лингвистика 

105605 0565773 

30.06.2017г. 

+ 

44 Толстогузова 

Людмила 

Алксандровна 

- АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» г.Пермь 

профессиональная  переподготовка(340 

часов) по программе дополнительного 

+
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профессионального образования 

«Школьный психолог.Технология 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса  в условиях реализации ФГОС» 

присвоена квалификация:психолог в 

общем образовании 

06.05.2020г. 

592400037378 

ГАПООУ «Оренбургский областной 

медицинский коледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-20.03.2020. 

 Заместитель директора по УВР :   А.А.Запрометова 
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