Ф.И.О.
преподавателя

Должность,
наименование дисциплины

Ученая степень, ученое
Стаж рабоУровень образования, учебное
Данные о повышении квалификации и
Общий
(почетное)
ты по спезаведение, наименование ква(или) профессиональной переподготовке стаж рабозвание, квациальнолификации и специальности
(за последние 5 лет)
ты
лиф. категости
рия

Алексеева
Ирина
Вениаминовна
(внутреннее совмещение)

преподаватель — историко-бытовой танец, история сценического костюма

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая кате- 2010г. –МГАХ «Особенности преподавания
ский государственный педагоги- гория
хореографических дисциплин с учетом треческий университет» - «Народнобований современного театра» (72ч)
художественное творчество»,
«Художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель»

44 года

44 года

Беспалов
Андрей
Леонидович

преподаватель — классический танец, дуэтно классический танец, гимнастика, сценический репертуар

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая катеский государственный педагоги- гория
ческий университет» - «Народнохудожественное творчество»,
«Художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель»

2010г. – МГАХ:
«Особенности преподавания хореографических дисциплин с учетом требований современного театра»
2014г. – МГАХ: «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч.)

39 лет

39 лет

Бизяева
Лилия
Николаевна

преподавательматематика

Высшее, Новосибирский госуВысшая катедарственный педагогический ин- гория
ститут – учитель математики –
методист по воспитательной работе, «математика – педагогика»

2013г. - стажировка в ГАОУ ДПО НСО «Но- 22 года
восибирский Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» «Решение уравнений в курсе математики по ФГОС для специальности 071201
«Искусство балета» в хореографическом
колледже» (108ч.)

Бубнов
Валерий
Петрович

преподаватель — класси- Высшее, Новосибирский госуческий танец, сценичедарственный педагогический
ский репертуар
университет – преподаватель,
«хореография»

Высшая кате- 2010г. – МГАХ:
гория
«Особенности преподавания хореографических дисциплин с учетом требований современного театра»
2014г. – МГАХ: «Методика преподавания
классического танца в младших средних
классах» (72ч.)

Веденина
Галина
Николаевна

преподаватель — класси- Высшее, Академия русского баческий танец, сценичелета им. А.Я. Вагановой - педаский репертуар
гог-репетитор балета, преподаватель хореографических дисциплин. «Педагогика хореографии»

Заслуженный
работник
культуры РФ,
высшая категория

Гайдук
Алеся
Владимировна
(совместитель)

преподаватель – социальная психология,
педагог-психолог

Высшее, Новосибирский государственный педагогический
университет, учитель истории и
социальный педагог, «история»,

22 года

51 год

51 год

2010г. – МГАХ: «Особенности преподавания 48 лет
хореографических дисциплин с учетом требований современного театра» (72ч.)
2014г. – МГАХ: «Методика преподавания
классического танца в младших и средних
классах» (72ч.)

48 лет

Высшая кате- 2009г. – ГОУ «Областной центр диагностики 15 лет
гория
и консультирования «Проектная и экспертная деятельность в образовательном учреждении» (72ч.)

15 лет

«социальная педагогика»

2011г. – Новосибирский государственный
педагогический университет «Психоаналитическое консультирование детей и подростков» (250ч.)
2012г. - Профессиональная переподготовка
в ИМПСР ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»
- «Организация работы с молодежью»

Громов
Николай
Геннадьевич (совместитель)

преподаватель — математика и информатика

Высшее, Новосибирский госуПервая катедарственный педагогический ин- гория
ститут – учитель математики,
«математика»;
Новосибирский государственный
педагогический университет –
практический психолог, «практическая психология»

2010г. - Петрозаводский государственный
29 лет
университет, «Разработка прогнозных потребностей региональной экономики в кадрах с профессиональным образованием»
(24ч);
2013г. – ФГУ «Федеральный институт развития образования», «Разработка примерных
программ профессиональных модулей и
дисциплин начального и среднего профессионального образования»

27 лет

Данилова
Анастасия
Олеговна

преподаватель – классический танец, сценический репертуар

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» - «Народное
художественное творчество» «художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель»

Заслуженная
артистка РФ,
первая категория

2014г. - МГАХ «Методика преподавания
классического танца в младших и средних
классах» (72ч.)

27 лет

27 лет

Звездин
Степан
Александрович
(совместитель)

преподаватель – история
театра, актуальные вопросы современного театра и кино

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» - учитель
русского языка и литературы,
«Русский язык и литература»

Высшая кате- 2010г. - Омский академический театр драгория
мы Международный театральный фестиваль «Академия»

12 лет

12 лет

Капустина
Татьяна
Константиновна

преподаватель — класси- Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирческий танец, сценический государственный педагогиский репертуар
ческий университет» - художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель, «Народное художественное

2010 год. – МГАХ «Особенности преподава- 47 лет
ния хореографических дисциплин с учетом
требований современного театра» (72ч.);
2014г. – МГАХ «Методика преподавания
классического танца в средних и младших
классах» (72ч.)

47 лет

Кафанова
Мария
Андреевна

преподаватель — современная хореография,
гимнастика, ритмика

2013г. – ФГБОУ СПО НГХК «Повышение
12 лет
профессиональных компетенций и совершенствование профессионального и педагогического мастерства» (72ч.);
2014г. – МГАХ «Методика преподавания
хореографических дисциплин в образовательных учреждениях культуры и искусства,

12 лет

Заслуженная
артистка РФ,
высшая категория

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- нет
ский государственный педагогический университет» - художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель, «Народное художественное творчество»

реализующих программы дополнительного
образования» (72ч.)
Кольцова
Тамара
Александровна

преподаватель фортепиано

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая катеский государственный педагоги- гория
ческий университет» - руководитель этнокультурного центра,
преподаватель, «Народное художественное творчество»

Кондрашова
Людмила
Яковлевна

преподаватель — класси- среднее специальное, НовосиЗаслуженная
ческий танец, сценичебирское хореографическое учи- артистка РФ,
ский репертуар
лище - артистка балета, «Артист высшая
балета»

2009г. – Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова «Фортепиано»(72ч.)
2014г. – Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова «Фортепиано»(72ч.)

38 лет

37 лет

2010 год. – МГАХ «Особенности преподава- 47 лет
ния хореографических дисциплин с учетом
требований современного театра» (72ч.)
2014г. – МГАХ: «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч.)

47 лет

Костюченкова
преподаватель – геограТатьяна
фия, природоведение
Николаевна (совместитель)

Высшее, НГПИ – учитель геоВысшая кате- 2012г. - Новосибирская областная научная
графии средней школы, «геогра- гория
библиотека, «Основы компьютерной графия»
мотности»

Крупко
Ольга
Геннадьевна (внутреннее совмещение)

зав. Проф. Практикой;
преподаватель — народно-сценический танец

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» - художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель, «Народное художественное творчество»

Кулинич
Нина
Анатольевна (внутреннее совмещение)

преподаватель — французский язык

49 лет

2010г. – МГАХ «Особенности преподавания 42 года
хореографических дисциплин с учетом требований современного театра» (72ч.)
2014г. – МГАХ: «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч.)

42 года

Высшее, Кемеровский государВысшая катественный университет - филолог, гория
преподаватель французского
языка, переводчик, «Французский
язык и литература»

2012г. - НИПКиПРО «Теоретико31 год
методологические основы введения стандартов второго поколения в основную школу» (36ч.); «Содержательно-методические
аспекты введения стандартов второго поколения в основную школу» (36ч.); Внеурочная деятельность школьников в условиях
реализации ФГОС» (36ч.); ГАОУ ДПО НСО
НИПКиПРО «Современные технологии первичной профилактике наркомании и ВИЧ –
инфекции в общеобразовательной среде в
контектсте требований ФГОС» (72ч.); 2010г.
– НИПКиПРО «Les 4 competences» (35ч.)

27 лет

Кутнякова
преподаватель — народЮлия
но-сценический танец
Николаевна (совместитель)

Высшее, Санкт-Петербургская
нет
академия управления и экономики – специалист по сервису и туризму, «Социально-культурный
сервис и туризм»

2014г. – МГАХ «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч.)

19 лет

Лифенцева

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-

2010г. – МГАХ «Особенности преподавания 19 лет

преподаватель — народ-

Заслуженный
работник
культуры РФ,
высшая категория

49 лет

Первая кате-

19 лет

19 лет

Анастасия
Сергеевна (совместитель)

но-сценический танец

ский государственный педагоги- гория
ческий университет» - руководитель этнокультурного центра,
преподаватель, «Народное художественное творчество»

Марданов
преподаватель — класси- Высшее, ФГОУ ВПО «Академия
Казимир
ческий танец, сценичерусского балета имени А.Я. ВаВасильевич (совме- ский репертуар
гановой»
ститель)

хореографических дисциплин с учетом требований современного театра» (72ч.)
2014г. – МГАХ «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч.)

Высшая кате- 2010г. – МГАХ «Особенности преподавания
гория
хореографических дисциплин с учетом требований современного театра» (72ч.)
2014г. – МГАХ: «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч.)

22 года

22 года

Медведева
Юлия
Игоревна (совместитель)

преподаватель — элементарная теория музыки,
музыкальная литература,
музыкальная грамота

Высшее, Новосибирская госуВысшая кате- 2013г. – ФПК Новосибирской государствендарственная консерватория им. гория
ной консерватории (академии) им. М.И.
М.И. Глинки – музыковед, препоГлинки. «Теория и история музыки» (72ч.)
даватель, «музыковедение»

27 лет

27 лет

Николаева
Инна
Вадимовна

преподаватель фортепиано

Высшее, Семипалатинский гос. Высшая кате- 2014г. – ГАОУ СПО НСО «Новосибирский
Университет им. Шакарима - учи- гория
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова»
тель музыки и пения, «музыка и
по спец. «Фортепиано» (72ч.)
пение»; Семипалатинский педагогический институт им. Н.К.
Крупской - учитель математики,
«математика»

30 лет

30 лет

Павлова
Ирина
Алексеевна

преподаватель фортепиано

Высшее, Уральская ГосударВысшая кате- 2014г. – Новосибирский музыкальный колственная консерватория им. М.П. гория
ледж имени А.Ф. Мурова по спец. «ФортеМусоргского – Преподаватель .
пиано» (72ч.)
Концертмейстер. Солист камерного ансамбля, «фортепиано»

38 лет

38 лет

Попилина
Людмила
Алексеевна (внутреннее совмещение)

преподаватель — актерское мастерство, грим

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» - художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель, «Народное художественное творчество»

Заслуженная 2010г. – МГАХ «Особенности преподавания
артистка РФ, хореографических дисциплин с учетом тревысшая кате- бований современного театра» (72ч.)
гория

46 лет

46 лет

Саватеева
Елена
Владимировна

преподаватель — русский Высшее, Новосибирский госуязык, литература
дарственный педагогический
университет – учитель русского
языка и литературы, «Филология»

Первая категория

19 лет

19 лет

Симонова
Елена
Петровна (совместитель)

преподаватель — физика Высшее, Новосибирский элекПервая катетротехнический институт - инже- гория
нер-электрик, «0642- информационно-измерительная техника»

2013г. – ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
«ФГОС и актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы» (108ч.)

2010г. ГОУ ВПО «Алтайский государствен- 33 года
ный университет» «Технология проектного
обучения в профессиональной школе»
(72ч.)

33 года

Соколова
Екатерина
Петровна

преподаватель — русский язык, литература

Высшее, НГПУ – учитель русско- Высшая кате- 2012г. – стажировка в ГАОУ ДПО «Новоси- 20 лет
го языка и литературы, «филоло- гория
бирский институт повышения квалификации
гия»
и переподготовки работников образования»
«Русский язык» (108ч.)

20 лет

Лужбина
преподаватель фортепиЮлия
ано, концертмейстер
Геннадьевна
(внутреннее совмещение)

Высшее, ФГОУ ВПО «НовосиПервая катебирская государственная консер- гория
ватория (академия) имени М.И.
Глинки» - Концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель по специальности «Инструментальное исполнительство»
(по видам инструментов: фортепиано, орган)

Тихонова
преподаватель — классиТатьяна
ческий танец, сценичеМихайловна (совме- ский репертуар
ститель)

Высшее, Новосибирский государственный педагогический
университет, преподаватель,
«хореография»

Токовая
Светлана
Владимировна
(внутреннее совмещение)

зав. отделом воспитательной работы; преподаватель – история, обществознание, история мировой культуры, история
изобразительного искусства

Высшее, Новосибирский госуВысшая катедарственный педагогический ин- гория
ститут – учитель истории и истории мировой культуры, «история
мировой культуры»

Халецкая
Ольга
Сергеевна

преподаватель – английский язык

Высшее, НГПИ – учитель англий- Высшая кате- 2010г. – Новосибирский институт повышеского и немецкого языков, «ангория
ния квалификации и переподготовки работглийский и немецкий язык»
ников образования «Иностранный язык»
(108ч.)

31 год

31 лет

Холкин
преподаватель – ОБЖ,
Василий
БЖ
Егорович (совместитель)

Высшее, Военно-политическая
орденов Ленина и Октябрьской
Революции Краснознаменная
академия имени В.И. Ленина –
офицер с высшим военным образованием, преподаватель истории и обществоведения, «военно-политическая»

47 лет

46 лет

Цидулко
преподаватель — основы
Валерия
естественнонаучного поВладимировна
знания мира, химия
(внутреннее совмещение)

Высшее, Московский ордена
Высшая катеТрудового Красного знамени тех- гория
нологический институт легкой
промышленности – инженерхимик, технолог, «Технология

2015г. – стажировка в НИПКиПРО «Подго19 лет
товка учителей биологии, географии, химии
к введению ФГОС ООО» (72ч.)
2015 - Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников

19 лет

2014г. – ГАОУ СПО НСО «Новосибирский
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова»
по спец. «Фортепиано» (72ч.)

5 года

3 года

Высшая кате- 2010г.- МГАХ «Особенности преподавания
гория
хореографических дисциплин с учетом требований современного театра» (72ч.)
2014г. – МГАХ «Методика преподавания
классического танца в младших и средних
классах» (72ч.)

48 лет

48 лет

2013г. – Институт повышения квалификации 27 лет
и переподготовки работников профессионального образования, «Организация воспитательной работы в современном образовательном учреждении» (72ч.)

Высшая кате- 2010г. – Обучение в учебно-методическом
гория
центре новосибирской области

23 года

кожи и межа»

образования профессиональная переподготовка по программе «География» (300 ч.)

Чеканов
преподаватель — биолоЮрий
гия
Николаевич (совместитель)

Высшее, Новосибирский госуВысшая кате- 2013г. –
дарственный педагогический ин- гория
НИПКиПРО «Вопросы современной неорститут – учитель биологии и хиганической и органической химии» (108ч.)
мии средней школы, «биология и
химия»

31 год

31 год

Шаньшин
Андрей
Юрьевич
(совместитель)

преподаватель – классический танец, сценический репертуар

Высшее, Новосибирский госунет
дарственный педагогический
университет – художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель,
«Народное художественное
творчество»

2010г. - МГАХ «Особенности преподавания 17 лет
хореографических дисциплин с учетом требований современного театра» (72ч.)
2014г. – МГАХ: «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч.)

4 года

Шелемов
Александр
Николаевич

Заместитель директора
по специальному обучению; преподаватель –
классический танец, дуэтно-классический танец,
сценический репертуар

Высшее, Новосибирский государственный педагогический
университет – преподаватель
дошкольной педагогики и психологии по специальности «Дошкольная педагогика и психология»

Заслуженный
работник
культуры РФ,
высшая категория

2010г. - МГАХ «Особенности преподавания 37 лет
хореографических дисциплин с учетом требований современного театра» (72ч.)
2014г. – МГАХ: «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч.)

37 лет

Шишова
Преподаватель фортепиЛидия
ано
Васильевна (совместитель)

Высшее, Новосибирская государственная консерватория им.
М.И. Глинки – концертмейстер,
преподаватель, «фортепиано»

Высшая кате- 2013г. – НГК (акад.) им. М.И. Глинки «Ин44 года
гория
струментальное исполнительство. Фортепиано» (72ч.)

Шульгина Татьяна ПреподавательВикторовна (совме- классический танец
ститель)

Высшее, Новосибирский госунет
дарственный педагогический
университет – художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель,
«Народное художественное
творчество»

2013г.- НИПКиПРО « Современные техно- 25 лет
логии физического воспитания и спортивной
подготовки школьников» (108ч.)

2 года

Юдаева
Галина
Васильевна

Высшее, Гос. Институт театраль- Высшая катеного искусства им. А.В. Луначар- гория
ского - педагог - балетмейстер,
«Режиссура балета»

2010г. - МГАХ «Особенности преподавания 49 лет
хореографических дисциплин с учетом требований современного театра» (72ч.)
2014г. – МГАХ: «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч.)

49 лет

Высшее, Новосибирская госуВысшая кате- 2014г. – Государственная Новосибирская
15 лет
дарственная консерватория
гория
Консерватория (академия) им М.И. Глинки (академия) имени М.И. Глинки –
аспирант
концертный исполнитель, артист

15 лет

преподаватель — классический танец, сценический репертуар, история
хореографического искусства

44 года

Концертмейстеры
Гражданов
Иван
Дмитриевич

концертмейстер

камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель по специальности «Инструментальное
исполнительство» (по видам инструментов: фортепиано, орган)
Гражданова
Мария
Александровна
(совместитель)

Концертмейстер, преподаватель фортепиано

Высшее, Новосибирская госуПервая катедарственная консерватория
гория
(академия) имени М.И. Глинки –
концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель по специальности «Инструментальное
исполнительство» (по видам инструментов: фортепиано, орган)

2014г. – Государственная Новосибирская
Консерватория (академия) им М.И. Глинки аспирант

5 лет

5 лет

Еремеева
Лариса
Борисовна

концертмейстер

Высшее, Новосибирская государственная консерватория им
М.И. Глинки – концертмейстер,
преподаватель, «фортепиано»

36 лет

36 лет

Казакова
Ирина
Николаевна

концертмейстер

среднее специальное, НовосиПервая катебирское музыкальное училище – гория
преподаватель ДМШ, концертмейстер, «фортепиано»

2009г. - Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова «Современная импровизация» (72ч.)

34 года

28 лет

Князева
Ольга
Михайловна

концертмейстер

среднее специальное, НовосиВысшая катебирское музыкальное училище – гория
преподаватель ДМШ по сольфеджио, муз. литературе, общему фортепиано, «теория музыки»

2014г. – НГК им. М.И. Глинки «Инструментальное исполнительство: камерный ансамбль и концертмейстерское мастерство»
(72ч.)

35 лет

35 лет

Кузнецова
Анна
Вячеславовна

концертмейстер

Высшее, Алтайский государВысшая кате- 2009г. - Новосибирский музыкальный колственный институт культуры –
гория
ледж им. А.Ф. Мурова «Современная имкультпросвет работник высшей
провизация» (72ч.)
квалификации, руководитель оркестра, ансамбля народный инструментов, «культурнопросветительная работа»

29 лет

29 лет

Никулин
Глеб
Анатольевич (совместитель)

концертмейстер

Высшее, Новосибирская госуПервая катедарственная консерватория име- гория
ни М.И. Глинки – «Дипломированный специалист» (композитор, преподаватель), «композиция»; «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган), «концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля, концерт-

Высшая кате- 2009г. - Новосибирский музыкальный колгория
ледж им. А.Ф. Мурова «Современная импровизация» (72ч.)

2014г. – работа в Государственной Новоси- 22 года
бирской Консерватории (академии) им М.И.
Глинки

22 года

мейстер, преподаватель»
Новикова
Италия
Владимировна
(совместитель)

концертмейстер

Высшее, Новосибирский государственный педагогический
университет – учитель музыки,
«Музыкальное образование»

Высшая кате- Посещение уроков и репетиций НГАТОиБ, 15 лет
гория
работа в оперном театре концертмейстером
балета, участие в спектаклях, игра в оркестре партии фортепиано

Сидоренко
Елена
Николаевна

концертмейстер

среднее специальное, НовосиВысшая кате- 2010г. – ГБОУ СПО НСО Новосибирский
бирское музыкальное училище – гория
музыкальный колледж имени А.Ф Мурова,
преподаватель ДМШ, концерт«Эстрадное искусство» (72ч.)
мейстер, «фортепиано»

Соломина
Виктория
Владимировна
(совместитель)

концертмейстер

Терехов Виктор
Сергеевич (совместитель)

концертмейстер

15 лет

23 года

23 года

Высшее, ФГОУ ВПО Новосибир- Высшая катеская государственная Консерва- гория
тория (академия) имени М.И.
Глинки – Солист камерного ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель по специальности «Инструментальное исполнительство» (фортепиано)

2011г.- посещение уроков и репетиций НГА- 23 года
ТОиБ, работа в оперном театре концертмейстером балета с 04.09.06г., участие в
спектаклях, игра в оркестре партии фортепиано. Участие в театральном фестивале
«Золотая маска»

23 года

Высшее, ФГОУ ВПО Новосибир- нет
ская государственная Консерватория (академия) имени М.И.
Глинки – Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель по
направлению Музыкальноинструментальное искусство

2012г. – работа в творческих школах Новосибирска.

3 года

3 года

Воспитатели
Аникина
Нелли
Леонидовна

воспитатель

Новосибирский государственный педагогический институт - учитель биологии средней школы,
«биология»

-

30 лет

21 год

Кравцова
Наталья
Леонидовна

воспитатель

Новосибирский государственный педагогический университет –
методист по воспитательной работе, «педагогика и методика
воспитания»

-

34 года

6 лет

Кулинич
Нина
Анатольевна

воспитатель

Высшее, Кемеровский государВысшая катественный университет - филолог, гория
преподаватель французского
языка, переводчик, «Французский
язык и литература»

2010г. – ГОУ ВПО НГПУ «Основы гуманно- 31 год
личностного подхода к детям в образовательном процессе (система Школа Жизни)
(40ч.);
2012г. - НИПКиПРО «Теоретикометодологические основы введения стандартов второго поколения в основную школу» (36ч.); «Содержательно-методические
аспекты введения стандартов второго поко-

27 лет

ления в основную школу» (36ч.); Внеурочная деятельность школьников в условиях
реализации ФГОС» (36ч.); ГАОУ ДПО НСО
НИПКиПРО «Современные технологии первичной профилактике наркомании и ВИЧ –
инфекции в общеобразовательной среде в
контектсте требований ФГОС» (72ч.); 2010г.
– НИПКиПРО «Les 4 competences» (35ч.)
Фисун
Ольга
Алексеевна

воспитатель

Оренбургский государственный
педагогический институт им. В.П.
Чкалова - учитель средней школы, «история и обществоведение»

2013г. – НИПКиПРО «Основы воспитания
нравственности» (72ч.)

23 года

13 лет

