НОУ "ЧАСТНАЯ 2021.11.12
ШКОЛА "ВЗМАХ" 12:54:25 +03'00'
Персональный состав педагогических работников НОУ
“Частная школа “Взмах”

1.

Подкохо Юлия
Анатольевна

Зам.
директора
по УВР

Поморский гос.
Пед. Унив-т;
Архангельский
областной
институт
переподготовки
и повыш.
квалификации

Учитель
русского языка
и литературы;
Олигофренопед
агогика и
логопедия

Альфа-диалог повыш.
квалиф. "Современный
урок в условиях
реализации ФГОС (36 час)
30.04.2018; Курс повыш.
квалиф. "Базовый
семинар-тренинг по
ТРИЗ-педагогике для
педагогов нач. школы" (16
час) 22.08.2018; Курс
повышения квалификации
"Инфоурок" (72 час)
02.09.2020г.
;
Курсм повышения
квалификации «Специфика
преподавания предмета
«Родной (русский) язык» с
учетом реализации ФГОС
НОО» 25.08.2021

до
02.09.2023;
до
25.08.2024

25 л

ста
ж
раб
от
ы
по
спе
циа
льнос
ти
22 г

2.

Павловская

Зам.

ЛЭТИ им. В.И.

Инженер

Курс проф.

38 л

28 л

Елена
Владимировна

директора
по УВР

Ульянова
(Ленина);
Центр
подготовки и
переподгот.
кадров

электронной
техники;
Учитель
начальных
классов

переподготовки
"Инфоурок": Организация
менеджмента в обр.
организации (600 час)
14.06.2019
Повыш. квалифик.

Проходит
обучение

№

ФИО

Должность

Уровень
образования

Квалифи
кация

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

учено
е
звани
е
(при
нали
чии)

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Повыш.
квалифик
ации

об
щи
й
ста
ж
раб
от
ы

Преподава
емые
учебные
предметы,
курсы,
дисциплин
ы (модули)

Госуд.универси
тет пед.
мастерства

"Современный урок в
условиях реализации

3.

Гусейнова Хаяла
Маиса Кызы

Учитель

Бакинский
Государственны
й Университет;
Европейский
университет
"Бизнестреугольник"

Преподаватель
биологии;
Учитель
начальных
классов

4.

Быкова
Екатерина
Игоревна

Учитель

Педагогический
колледж №8

Учитель
начальных
классов

5.

Короткова Юлия
Сергеевна

Учитель

ФГБОУ "СанктПетербургский
госуд.
политехнически
й университет

Инженер;
Экономистменеджер
Справка о
профессиональ
ной
переподготовке
«Методика
организац
ии
образовате
льного
процесса в
нач. общем
образован
иинии,
2019

ФГОС" (72 час)
30.04.2018
Курс проф.
переподготовки
"Инфоурок": Организация
менеджмента в обр.
организации (600 час)
22.07.2021 г.
"Базовый семинар-тренинг
по ТРИЗ-педагогике для
педагогов начальной
школы" (36 час)
22.08.2018;
Проективные методики в
начальной школе в
соответствии с ФГОС
(144 часа)
"Базовый семинар-тренинг
по ТРИЗ-педагогике для
педагогов начальной
школы" (36 час)
22.08.2018;
Психолого-педагогические
аспекты развития
мотивации учебной
деятельности на уроках
литературному чтению у
младших школьников в
рамках реализации ФГОС
НОО (108 часов)
Гуманно-личностный
подход в обучении и
воспитании детей
(11.12.2019 – 15.12.2019, 45
ч.)
Уровень «умножение и
деление» с правом
преподавания в количестве
16 академических часов,
2020 г.
Преемственность в
изучении алгебраического
материала в системе
развивающего обучения
Л.В.Занкова (вебинар, 1 ч.
17.06.2021)
Оценивание для обучения
Как способствовать
прогрессу детей в обучении

до
22.08.2021;
Прохо
дит
обуче
ние

3г

3г

Начальная
школа

Проходит
обучение

3г

3г

Начальная
школа

до
17.06.2024

3г

3г

Начальная
школа

Учитель
начальных
классов

6.

Друян Юлиана
Давидовна

Учитель

РГПУ имени
А.И. Герцена

7.

Прусакова
Светлана
Николаевна

Учитель

Рос. Гос. Пед.
Универ. Им. А.
И. Герцена;
Пед. колледж
№5

Высшая

Учитель
начальных
классов с
правом
преподавания
англ.языка

Диплом
бакалавра
Педагогики;
Преподавание в
начальных
классах

с помощью простых
инструментов
формирующего оценивания
(вебинар, 2021)
"

Курсы повышения
квалификации
"Современный урок в
условиях реализации
ФГОС" (36 час)
30.04.2018г.; Курс
повышения квалифкации
"Инфоурок" (72 час)
14.10.2020г.
Повыш.
квалиф. "ИКТ и
соверменные обр.
технологии: вопросы
интеграции (72 час)
24.04.2018;

до
14.10.2023

25 л

16 л

Английский
язык

до
22.07.2024

18 л

16 л

Начальная
школа

СанктПетербургское
высшее
училище
(колледж № 2)
РГПУ им. А.И.
Герцена

преподавание в
начальных
классах

Заместитель
директора

"Камчатский
государственны
й университет
им. Витуса
Беринга"

педагогпсихолог и
учитель
английского
языка

10. Петров Степан
Николаевич

Учитель

преподавание в
начальных
классов

11. Тарасова
Наталья
Валерьевна

Учитель

"Педагогически
й колледж №4
СПб, Диплом о
среднем проф.
образовании
Российский
государственны
й
педагогический
университет
имени А.И.
Герцена

12. Тимина Юлия
Иосифовна

Учитель

8.

9.

Першина
(Сашина) Елена
Александровна

Рудяшко
Анастасия
Александровна

Учитель

РГПУ им. А.И.
Герцена

Учительлогопед

Учитель
начальных
классов

Высшая

Учитель
математики

Альфа диалог повыш.
квалиф. - современный
урок в условиях
реализации ФГОС (36
час) 30.04.2018
«Дополнительное проф.
Образование» (72 час)
22.07.2021
«Продуктивность учебной
деятельности младших
школьников общ. учр., в
рамках реализации ФГОС
НОО» (72 час) 27.11.2019

до
27.11.2022

12 л

8 л.

Начальная
школа

Диплом о проф.
переподготовке ООО
"Академия современных
технологий", программа
"Менеджмент в
образовании", г. Тюмень
(400 час) 17.07.2020
Действует диплом

до
17.07.2023

4г

2г

до
26.06.2023

3г

1г

Начальная
школа

Действует диплом;
Одаренные дети.
Особенности развития и
система сопровождения в
системе школьного
образования в условиях
реализации ФГОС НОО
(108 часов)
Курсы повышения
квалификации центра
"Альфа-Диалог",
Современный урок в
условиях реализации
ФГОС (36 час.)
30.04.2018; Курсы
повышения квалификации

Прохо
дит
обучен
ие

26 л

17 л

Начальная
школа

до
28.07.2023

28 л

28 л

математика

13. Козловская
Ксения
Георгиевна

Учитель

СПБГУ

Учитель
математики

14. Гунько Татьяна
Николаевна

Учитель

РГПУ им. А.И.
Герцена

Учитель
математики и
информатики

15. Бурмак Влада
Сергеевна

Учитель

Сибирский фед.
Унив-т

Учитель
математики и
астрономии

16. Дерюгина
Евгения
Георгиевна

Учитель

ЛГПИ им. А.И.
Герцена

Учитель физики
и информатики;
Режиссерорганизатор
театра юного
творчества
Управление
воспитательной
дея-ти в
обр.учреждении

Диплом о проф.
переподготовки

"Основы цифровой
грамотности и работы с
информационными
технологиями" (36 час)
28.07.2020
Курс повышения
квалификации
"Инфоурок" (36 часов)
18.11.2020г.
Курс повышения
квалификации
"Инфоурок" (108 час)
18.11.2020г
Инфоурок: курс проф.
переподготовки:
Астрономия: теория и
методика преподавания в
обр. орг. (300 час)
18.03.2019
курс проф.
переподготовки:
Астрономия: теория и
методика преподавания в
обр. орг. (300 час)
22.07.2021 г.
Курсы повышения
квалификации
"Современный урок в
условиях реализации
ФГОС" (36 час)
30.04.2018г.
Курс повышения
квалификации
«Педагог
дополнительного
образования: современные
подходы к
профессиональной
деятельности» (36 час)
14.06.2019
Курс повышения
квалификации
«Использование
виртуальной реальности в
процессе обучения в
условиях реализации
ФГОС»

до 2024

14 л

1г

математика

до
18.11.2023

15 л

3г

математика

Проходит
обучение

6л

6л

Математика
и
астрономия

30 л

25 л

Информати
ка

Проходит
обучение

17. Лебединец
Вадим
Яковлевич

учитель

Ленинградский
ордена
Трудового
Красного
Знамени ГПИ

Учитель физики
на французском
языке средней
школы

Повыш. квалификации
"ФГОС: Теория и
методика обучения
физике" (108 час)
17.05.2018
Повышения квалификации
«ЕГЭ по физике: методика
решения задач»

Прохо
дит
обучен
ие

13 л

13 л

Физика

имени А.И.
Герцена
18. Иванова Татьяна
Петровна

учитель

ЛГУ им. А.А.
Жданова

Филолог русист,
учитель
русского языка
и литературы

19. Григорьева Анна
Константиновна

учитель

РГПУ им . А.И.
Герцена

Учитель
русского языкаи
литературы

20. Чернышева Анна
Игоревна

учитель

РГПУ имени
А.И. Герцена

Учитель
русского и
французского
языков по
специальности
"Филология"

21. Титенкова Дарья
Юрьевна

Учитель

Сыктывкарский
государственны
й университет
имени
Питирима
Сорокина

Русский язык и
литература

22. Митяшина Елена
Николаевна

Учитель

Усурийский
гос. Пед.
Институт

1
категория

Учитель по
специальности
"англ. и
немецкий
языки"

Альфа Диалог
"Современный урок в
условиях реализации
ФГОС" (36 час)
30.04. 2018
Курс повыш. квалиф.
«Особенности подготовки
к сдаче ОГЭ по русскому
языку в условиях
реализации ФГОС ООО»
Повыш. квалификации
"Нестандартные формы и
методы обуч. На уроках
русск. яз. и лит-ры" (72
час)
30.09.2019
Курс повы. квалиф.
"Инфоурок" (72 час)
24.03.2021; Повышение
квалификации: методика
обучения русскому языку
в обр. орг. В условиях
реализации ФГОС (72 час)
24.04.2019
Курсы повышения
квалификации "Методика
преподавания
комплексного учебного
курса "Основы
религиозных культур и
светской этики" и
"Методика формирования
и развития видов речевой
деятельности учащихся"
(82 час) 14.09.2019 г.
Инфоурок "Курс
повышения квалиф.
Специфика преподавания
англ. языка с учетом
требований ФГОС (72
час) 28.04.2018;
Первая квалиф.категория
04.12.2019

Прохо
дит
обучен
ие

47 л

42 г

Рус. Яз. и
литература

до
30.09.2022

8л

8л

Рус. Яз. и
литература

9л

2г

Рус. Яз. и
литература

до
14.09.2022

7л

5л

Рус. Яз. и
литература

до
04.12.2022

12 л

7л

Английски
й язык

До 24.03.
2024

23. Симанин
Михаил
Васильевич

Учитель

Ижевский гос.
Техн. Унив-т
им. М.Т.
Калашникова

Учитель
английского
языка

Курс проф.
переподготовки: англ.
язык: теория и методика
преподавания в образов.
орг. (600 час)
18.03.2019

Проходит
обучение

8л

7л

Английски
й язык

24. Трусова
Светлана
Романовна

Учитель

Тернопольский
гос. пед. инст-т

25. Тупицына
Карина
Эдуардовна

Учитель

ФИНЭК

Высшая

Учитель рус.яз.
и литературы,
англ.яз.

Экономист
Переподготовка
"Теория и
методика
обучения
иностр. яз"
ФГБОУ
МГЛУ Краткий
фонетичес
кий курс
английско
го языка
(30 час)
10.02.2021

26. Вичук Мария
Владимировна

Учитель

СПБГУ

Курсы повышения
квалификации
"Современный урок в
условиях реализации
ФГОС" (72 час)
30.04.2018г.; "ИКТ и
современные
образовательные
технологии" (72 час)
24.04.2017
Курсы повышения
квалификации
"Инфоурок" (72 час)
02.09.2020г.
ФГБОУ ВО МГЛУ Краткий фонетический
курс английского языка
(30 час) 10.02.2021

до
02.09.2023

28 л

28 л

Английски
й язык

10.02.2024

4г

4г

Английски
й язык

Курс повышения
квалификации
"Специфика преподавания
англ. языка с учетом
требований ФГОС" (72
час) 18.03.2019; Курс
повышения квалификации
"Инфоурок" (72 час)
27.03.2019г.

до
27.03.2022

16 л

5л

Английски
й язык

ВО

Учитель
английск
ого языка
Учитель
английского и
немецкого языка

27. Бландов Алексей
Александрович

Учитель

СПбГУ

Учитель
истории

28. Попкова Ксения
Сергеевна

Учитель

Учитель
истории

29. Наследов Вадим
Георгиевич

Учитель

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Нижегородский
государственный
университет им.
Н.И.Лобачевског
о»
"Комсомольски
й-на-Амуре
государственны
й технический
университет"

канди
дат
истор
ическ
их
наук

Учитель истории Канд
и обществознания идат
истор
ическ
их
наук

Повыш.кфалификации
"Методика преподавания
истории и общ. в
общеобр. школе" (72 час)
24.04.2019; Курс
повышения квалификации
"Инфоурок" (72 час)
02.09.2020г.
Повышение квалификации
«Основы религиозных
культур и светской этики:
формирование
профессиональных
компетенций педагогов для
преподавания основ
духовно-нравственной
культуры» (72 часа).
30.10.2020
Курс повышения
квалификации
"Инфоурок" (72 час)
09.09.2020г.

до
02.09.2023

8л

2г

История/об
ществознан
ие

до
30.10.2023

7л

1г

История

до
09.09.2023

7л

6л

История/об
ществознан
ие

30. Калинин
Александр
Викторович

Учитель

СПБГУ

Учитель истории

31. Ленкова Юлия
Игоревна

Учитель

Учитель
истории и
обществознани
я

32. Суворова Ольга
Александровна

Учитель

Мурманский
госуд.
Гуманитарный
университет;
Московский
финансовопромышленный
университет
"Синергия"
Волгоградский
государственны
й социальнопедагогический
университет

33. Петрова
Анастасия
Павловна

Учитель

РГПУ им.
Герцена

44.03.05.
Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)
Учитель
истории и
обществозн
ания
Педагогическое
образование
(магистр)
Учитель
обж,
географии

Инфоурок: повышение
квалификации: методика
преподавания истории и
обществознания в общ.
школе (72 час)
18.03.2019, 22.07.2021
Курс повыш. квалифик.
"Оказание первой
доврачебной помощи" (16
час) 31.08.2018; Курс
повышения квалификации
"Инфоурок" (72 час)
02.09.2020г.

Проходит
обучение.

10 л

10 л

История/об
ществознан
ие

до
02.09.2023

7л

7л

История/об
ществознан
ие

Курс повышения
квалификации
"Инфоурок" (72 час)
22.07.2021 г.

нет

4г

1г

История/об
ществознан
ие

Курс проф.
переподготовки
"Педагогическое
образование: География в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования" (учитель,
преподаватель географии)
(270 час) 2021
Базовый семинар-тренинг
по ТРИЗ-педагогике для
педагогов нач. школы (36
час) 22.08.2018
«ИНФОУРОК», курс
дополнительного
профессионального
образования (270 час)
22.07.2021г.

до
22.07.2024

2г

2г

География,
ОБЖ

34. Иванова Алина
Михайловна

Учитель

РГПУ им. А.И.
Герцена

Учитель
биологии

35. Цыганкова
Валерия
Викторовна

Учитель

РГПУ им. А.И.
Герцена

Педагогическое
Образование

36. Казарян
Владимир
Самвелович

Учитель

Национальный
госуд. Универ.
Физич.
культуры,
спорта и
здоровья им.
П.Ф. Лесгафта

37. Панасенков
Александр
Павлович

Учитель

38. Елизарова Юлия
Георгиевна

Учитель

Национальный
государственны
й Университет
физической
культуры,
спорта и
здоровья имени
П.Ф. Лесгафта,
СПб
РГПУ им. А.И.
Герцена

Учитель химии
Специалист по
физической
культуре и
спорту

Учить
физической
культуры

Биология

ФГОС общего
образования:
формирование
универсальных учебных
действий на уроке
биологии
действует диплом

Проходит
обучение

2г

1г

Биология

до
03.07.2023

1г

1г

Химия

Курс проф.
переподготовки "Физич.
культура и спорт: теория
и методика преподавания
в обр. орг." (300 час)
25.12.2019 г.; Курс
повышения квалификации
"Инфоурок" (36 час)
26.10.2018
Теория и методика
лечебной физической
культуры (72 часа)

до
25.12.2022

5л

2г

Физич.
культура

Проходит
обучение

1г

1г

Физич.
культура

Курс проф.
переподготовки: ОРКСЭ:
теория и методика
преподавания в обр.
организации" (300 час)
06.11.2018
Курсы повышения
квалификации "Основы
религиозных культур и
светской этики" (270 час)
14.09.2018 г.
Курс профессиональной
переподготовки «Основы
религиозных культур и
светской этики: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации» 23.06.2021

до 23.06.
2024

5л

2г

Доп.
Образовани
е, биологии
и ОРКСЭ

39. Григорьева Анна
Анатольевна

Учитель

Московский
госуд.
университет
геодезии и
картографии

Учитель
технологии

Курс проф.
Переподготовки
"Технология: теория и
методика преподавания в
обр. организации" (300
час) 25.09.2019; Курс
повышения квалификации
"Инфоурок" (72 час)
05.02.2020г; Курс "ИКТтехнологии в

до
17.08.2023

35 л 34 г

технология

40. Астапова Елена
Николаевна

логопеддефектолог

Лен. Гос. Унивт им.
А.С.Пушкина

41. Тишкин
Александр
Сергеевич

Учитель

Калининский
госуд.
университет

42. Василашко
Мария
Сергеевна

Учитель

ФГБОУВО
СанктПетербургский
государственны
й университет

Диплом
магистра
Дефектологиче
ское
образование
специальность
биология

Бакалавр по
специальности
«история
искусств»,
магистр по
специальности
«Искусствоведе
ние (история
искусств)
Учитель истории

43. Исаева Светлана
Алексеевна

Учитель

Серпуховское
педагогическое
училице;
РГПУ им.
Герцена

"Учитель
начальных
классоввоспитатель
детского дома и
школыинтерната;
Учитель
изобразительног
о искусства;
Психолог,
преподаватель

образовании" (72 час)
17.08.2020
"Базовый семинартренинг по ТРИЗпедагогике" (16 час)
22.08.2018
«Современный урок в
условиях реализации
ФГОС» (36 час)
30.04.2018;
Дистанционное обучение
как современный формат
преподавания (72 часа)
Курс проф.
Переподготовки
"Технология: теория и
методика преподавания в
обр. организации" (270
час) 22.07.2021;
Курс профессиональной
переподготовки «История:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации», 10.08.2021
Возрастные особенности
детей младшего школьного
возраста (36 часов)

до
24.01.2022

3г

3г

Прохо
дит
обучен
ие

44 г

44 г

биология

10.08.2024

3г

3г

история

Прохо
дит
обучен
ие

31

31

Начальная
школа

психологии."

44. Галанцева
Людмила
Анатольевна

45. Прусакова
Светлана
Николаевна

46. Смирнова Олеся
Андреевна

Учитель

Учитель

Учитель

"Иркутский
государственный
педагогический
институт;

"Педагогика и
методика
начального
обучения;
Психология

Курский
региональный
финансовоэкономический
институт"

Менеджмент
организации"

"Рос. Гос. Пед.
Универ. Им. А.
И. Герцена;

Диплом
бакалавра
Педагогики;

Пед.колледж
№5"

Преподавание в
начальных
классах

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го образования
""Российский
государственный
педагогический
университет им
А.И.Герцена"";

Диплом ВО
Специалист по
связям с
общественность
ю по
специальности
«Связи с
общественность
ю»
Диплом ВО
44.04.01
Педагогическое
образование
(магистр)
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке

Автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го образования

Учитель
начальных
классов

Повышение квалиф.:
""Коучинговый и
интегративный подход в
онлайн
консультировании"" (40
часов) 2020 г
Повышение квалиф.: «Арттерапевтические техники в
групповой и
индивидуальной работе»
(108 часов) 2020 г
"; Видеотехнологии и
мультипликация в
начальной школе (36
часов)
Курс повышения
квалификации «Специфика
преподавания предмета
«Родной (русский) язык» с
учетом реализации ФГОС
НОО» (72 часа),29.06.2021
1. Оценивание ответов на

задания всероссийских
проверочных работ. 4 класс.
(72 часа,2018)
2..Содержание и методика
преподавания финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся
(72 часа, 02.10.202019.10.2020)
3. Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся. (72
часа,2020)
4. Навыки оказания первой
помощи в образовательных

Прохо
дит
обучен
ие

31

31

Начальная
школа

До
29.06.2024

19

19

Начальная
школа

до 2024

13

13

Начальная
школа

47. Лунева Елизавета Учитель
Юрьевна

48. Березина Юлия
Николаевна

Учитель

49. Минина Валерия
Евгеньевна

Учитель

""Ленинградский
государственный
университет
имени
А.С.Пушкин"

Начальное
образование

ГОУ
пед.колледж №7

Преподавание в
начальных
классах

Психолого-педагогические
аспекты развития мотивации
учебной деятельности на
уроках по литературному
чтению у младших
школьников в рамках
реализации ФГОС НОО (108
часов)

Прохо
дит
обучен
ие

13

13

Начальная
школа

Государственное
бюджетное
профессионально
е
образовательное
учреждение
Благовещенский
профессиональн
ый колледж
Республика
Башкортостан, г.
Благовещенск
Российский
государственный
педагогический
университет
имени А.И.
Герцена

Диплом СПО
44.02.02
Преподавание в
нач. классах

Вебинар Как научить
младших школьников
быстро читать, запоминать и
пересказывать тексты
(вебинар, 2 ч.18.03.2021)
Основы гуманной
педагогики (72 часа,2021);
Инклюзивное и
интегративное образование
детей с ОВЗ в условиях
введения и реализации
ФГОС НОО ОВЗ
Современные подходы к
педагогическому
сопровождению детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
контексте ФГОС ОВЗ (36 ч.,
18.01.2018 – 19.04.2018)
Формирование у младших
школьников смыслового
чтения погр. метпредметных технологий
работы с текстом (36 ч.,
28.01.2019-12.09.2019)
Информационные ресурсы
Интернета для образования
и педагогической практики
(36 ч., 26.09.201903.10.2019)

до 2024;
Прохо
дит
обучен
ие

2

2

Начальная
школа

до
03.10.2022

21

21

Начальная
школа

Диплом ВО
Бакалавр
образования по
направлению
«Педагогика»
Диплом ВО
Бакалавр
учитель
начальных
классов по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»"

организациях. (36
часов,2021)

50. Смирнова Нина
Валентиновна

Учитель

Украинский
державный
педагогический
университет

Учитель
начальных
классов

51. Груданова Анна
Алексеевна

Педагогпсихолог

ФГБОУВПО
"СПбГУ"

Психология,
психолог,,
преподаватель
психологии

Повыш. квалификации
""Первая помощь""
08.02.2021
Повыш.квалификации
""Преподавание
олимпиадной математики в
начальной школе""
01.04.2019
Повыш. квалификац
""Основны содержания
современного образования:
федеральный
государственный
образовательный стандарт""
09.11.2018
Повышение квалификации в
Восточно-европейском
институте психоанализа
"Психологическое
консультирование";
Тьюторское
сопровождение в
образовательных
организациях (300
часов)

до
01.04.2022

34

33

Проходит
обучение

10

10

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.03.2021 № 365 "О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования,
установленные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 июня 2019 г. № 796" (Зарегистрирован 10.06.2021 № 63844

Начальная
школа

