№

1

2

Сведения о персональном составе педагогических работников
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 136»
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 2020-2021 учебный год
Сведения об
Педагогичес Данные
Фамилия,
имя, Занимаемая
Образование
о
повышении
аттестации
кий
отчество, число, месяц должность
(какое учебное
квалификации
или
педагогических
стаж
и год рождения
заведение окончил,
переподготовки за последние 3
работников
на
номер диплома, дата
года
01.09.2020
выдачи,
специальность)
Высшее
ПГПИ, 1990 г.,
ООО
«Академия
Дошкольная
профессионального
развития»педагогика
и
«Учебный центр подготовки
заведующий
30 лет
Радкевич Наталья
Высшая
психология;
кадров»
по
программе:
УГПУ,1999
г.,
«Инновационное
развитие
ДОУ:
Борисовна
январь
2019
Логопедия
ФГБОУ
работа с родителями, внедрение
ВПО
«Уральский
финансовой
грамотности
государственный
дошкольников
на
примере
педагогический
российского
и
зарубежного
университет
опыта»,г.Липецк,12.09.2019г.,72ч
«Менеджмент в сфере
образования», 2013г.
Средне-специальное
Б/К
Заместитель
Пермское
48 лет
педагогическое
Аношина
Нина заведующего
по УВР
училище №1; 1969г.
Самуиловна
Специальность
дошкольное
воспитание,
квалификация
воспитатель детского
сада

3

Кокинская

Ирина

Высшее
ПГПУ, преподаватель
дошкольной

20лет

ЦРСО г. Перми «Личный кабинет
дошкольника-система
мониторинга
индивидуального

Старший
воспитатель

Сергеевна

педагогики
и
психологии.
Методист.
по
специальности
Дошкольная
педагогика»,2004 г.

развития детей», декабрь 2016 г.
ЦРСО г. Перми «Анализ
соответствия основной
образовательной программы
дошкольной организации
требованиям действующих
нормативно-правовых
документов», 2017г.
ЦРСО «Культурные практики в
образовательном
процессе
детского
сада
в
условиях
реализации ФГОС,2019,18ч.

Первая

апрель 2016

КПК
«Организационно-методическое
сопровождение
образовательного
процесса»,
72
ак.ч.
6.02.2020
ООО«Высшая
школа
делового
администрирования»

4

Бардасова
Васильевна

Ольга

воспитатель

Средне
специальное
Пермский
педагогический
колледж № 1,2002 г.,
воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

Первая
17.12.2020

18 лет

КПК «Педагогика и методика
дошкольного
образования
в
условиях реализации ФГОС ДО»,
72 ак.ч. 6.02.2020

5

Барчак

Зинаида воспитатель

Григорьевна

Средне-техническое
Артемовский
техникум
ЖД
транспорта

Первая

40 лет

Февраль 2021

7

Гилина
Александровна

8

Тарасенко
Геннадиевна

Высшая
декабрь 2019

Ирина воспитатель

17 лет

Высшее
Пермский
государственный
педагогический
университет, 2002 г.,
учитель
начальных
классов

Карина воспитатель

высшее
Диплом ПГПУ
Преподаватель
дошкольной
педагогики
психологии
специальности
«Дошкольная
педагогика
психология»,2003

и
по
и

Соответствие
занимаемой
должности
декабрь2020

24 года

ФГАУ
«ФИРО»,
Москва
«Внедрение механизма введения
ФГОС
ДО
на
уровне
образовательной организации с
учетом
примерной
образовательной
программы»,2017г.,72часа
АНО «Карьера и образование» по
теме:
«Организация
образовательной деятельности в
дошкольной
образовательной
организации
в
соответствии
ФГОС ДО»,72 часа,2016
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ
ВО
СГАУ имени М.Ф.Решетнева по
программе
дошкольная
педагогика
и
психология.250часов,2016
ФГАУ
«ФИРО»,
Москва
«Внедрение механизма введения
ФГОС
ДО
на
уровне
образовательной организации с
учетом
примерной
образовательной
программы»,2017г.,72часа
АНО ДПО «Академия современных
образовательных
практик»
по
программе «ФГОС ДО: обеспечение
в ДОО психолого-педагогической
поддержки
позитивной
социализации и индивидуализации
детей дошкольного возраста»,72ч,
январь 2017

9

Карякина

Татьяна воспитатель

Александровна

10

Кухаренко

Татьяна воспитатель

Степановна

11

воспитатель

Мелешева
Борисовна

Дарья

Средне-техническое
Авиационный
техникум, 1985 г.
Высшее
ПГПУ.
1995
педагогика
психология

г.,
и

Пермский
педагогический
колледж№1,
воспитатель
детей
дошк.возраста
с
отклонениями
в
речевом развитии,2004
Высшее

Пермский
государственный
педагогический
университет, Учительлогопед.
По
специальности
Логопедия,2008

Соответствие
занимаемой
должности
2017
Высшая

26 лет

30 лет

Октябрь 2018

Первая
Декабрь 2017

15 лет

Диплом о профессиональной
переподготовке с присвоением
квалификации
«Воспитатель
детей
дошкольного
возраста»,2017
«ЦРСО» КПК по теме: «Личный
кабинет
дошкольникасистема
мониторинга индивидуального развития
детей»,18ч.,2016г.
ЦРСО «Организация мультстудии в
ДОУ
как
средство
развития
инновационного
направления
учреждения в рамках муниципальной
модели ДО г. Перми»2018,36ч.
ООО «ВНОЦ «СОТех»«Содержание и
особенности
осуществления
профориентационной работы
в
образовательных организациях
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,18ч.,2018

АНО «Карьера и образование» по
программе
«Современные
научно- методические подходы к
развитию у
дошкольников
навыков сотрудничества ( в
условиях
стандартизации
дошкольного
образования»,72
часа, 2016
КПК
«Педагогика
и
методика
дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО», 72 ак.ч.
6.02.2020

12

Малых
Юрьевна

13

Маленьких

Наталья

Учительлогопед

Ирина воспитатель

Владимировна

14

Мингараева
Николаевна

Высшее
ГОУ
Московский
государственный
педагогический
университет, 2005 г.,
ВСВ
№
1006832,
логопедия

Высшее
ПГПУ,2000
Педагогика
психология
ПМПУ
№2,1991,учитель
музыки

и

Татьяна Педагогпсихолог

24 года
Высшая
декабрь 2020

Соответствие
занимаемой
должности
10.2019

Первая
декабрь2018

Высшее
ПГПУ,
2004
психология

г.,

6 лет

26 лет

АНО
ДПО
«Карьера
и
образование»
по
теме:
«Логопедическое сопровождение
детей с нарушением речевого
развития в условиях реализации
ФГОС ДО»,72часа,2017г.
«ЦРСО»г. Перми Программа:
«Работа специалиста в составе
психолого-медикопедагогического
консилиума
образовательной организации с
учетом Минпросвещения РФ
обновленных
нормативноправовых
условий»18ч,сентябрь2019г.

АНО
ДПО «ОЦ Каменный
город» программа «Игромастер в
ДОО: современные подходы к
содержанию
и
организации
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО»,
72ч., июль 2019
«Нейропсихологическая
диагностика и коррекция в детском
возрасте. Ступень I- III 2015г.,72ч

«ЦРСО» г. Перми Программа:
«Работа специалиста в составе
психолого-медикопедагогического
консилиума
образовательной организации с
учетом Минпросвещения РФ
обновленных
нормативноправовых
условий»18ч,сентябрь2019г.

15

Пигасова

Людмила

воспитатель

Евгеньевна

16

воспитатель
Панова

Ирина

Аркадьевна

17

Инструктор по

ППУ №1,дошкольное
воспитание,
воспитатель в ДУ,
1993
Высшее
Пермский
государственный
педагогический
университет, Учительлогопед.
По
специальности
Логопедия,2003

Средне-специальное
Уральское
педагогическое
училище
железнодорожного
транспорта, 2001 г.,
дошкольное
образование

Средне-специальное
Пед. класс школы №
10, 1989 г.,

Первая

25 лет

16.04.2020

Первая
04.2018

34 лет

АНО
ДПО
«Карьера
и
образование»
по
теме:
«Психолого-педагогические
аспекты
реализации
образовательной
области
«Речевое развитие» в условиях
реализации
ФГОС
ДО»,32часа,2016г.
ФГАУ
«ФИРО»,
Москва
«Внедрение механизма введения
ФГОС
ДО
на
уровне
образовательной организации с
учетом
примерной
образовательной
программы»,2017г.,72часа
АНО
ДПО
«Карьера
и
образование»
по
теме:
«Психолого-педагогические
аспекты
реализации
образовательной
области
«Речевое развитие» в условиях
реализации
ФГОС
ДО»,32часа,2016г.
ФГАУ
«ФИРО»,
Москва
«Внедрение механизма введения
ФГОС
ДО
на
уровне
образовательной организации с
учетом
примерной
образовательной
программы»,2017г.,72часа
Курсы
переподготовки
«Методика
и
содержание
деятельности в сфере физическая

Псарева
Михайловна

18

Россанова

Ирина физической
культуре

Алла
воспитатель

Анатольевна

19

Сазонова

Елена воспитатель

Борисовна

Старкова
20

Евгения
воспитатель

Анатольевна

21

Чикилева

Наталья

воспитатель

справка
№
88,
воспитатель;
ФГОУ СПО
«Пермский
государственный
профессиональнопедагогический
колледж»,учитель
нач.классов. 2015
Средне-техническое
Пермский
строительный
техникум,
1978 г.
Средне-специальное
Уральское
педагогическое
училище
железнодорожного
транспорта, 2001 г.
Дошкольное
образование
Средне-специальное
Пермское
педагогическое
училище №
4, 1997 г., труд

Средне-специальное
Пермское
педагогическое

Высшая
декабрь 2020

Первая

23 года

33 лет

11.2019

29 лет
Соответствие
занимаемой
должности
01.2018
Первая

16 лет

Октябрь 2019

24 года

культура
в
дошкольных
образовательных организациях в
условиях
реализации
ФГОС»,520часов,2017.

ФГАУ
«ФИРО»,
Москва
«Внедрение механизма введения
ФГОС
ДО
на
уровне
образовательной организации с
учетом
примерной
образовательной
программы»,2017г.,72часа
ФГАУ
«ФИРО»,
Москва
«Внедрение механизма введения
ФГОС
ДО
на
уровне
образовательной организации с
учетом
примерной
образовательной
программы»,2017г.,72часа
АНО
ДПО «ОЦ Каменный
город»
«Развитие
профессиональных компетенций
педагога
дошкольной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ДО
при работе с детьми среднего
дошкольного
возраста
(4-5
лет)»,72ч.,август 2018г.
ФГАУ
«ФИРО»,
Москва
«Внедрение механизма введения
ФГОС
ДО
на
уровне

училище № 1, 1994 г.,
учитель
начальных
классов.

Анатольевна

22

воспитатель
Шардина

Светлана

Владимировна

Высшее
ПГПУ,
2004
дошкольная
педагогика
психология

образовательной организации с
учетом
примерной
образовательной
программы»,2017г.,72часа

Первая
март 2019

26 лет

г.,

Высшая

и

Октябрь 2018

АНО «Карьера и образование» по
теме:
Современные
научнометодические
подходы
к
развитию
у
дошкольников
навыков
сотрудничества(в условиях
стандартизации ДО), 72 часа,
2015г.
«Актуальные
вопросы
обновления
дошкольного
образования
в
условиях
стандартизации
дошкольной
образовательной
организации»,
модуль «Формирование проектных
умений у детей дошкольного
возраста в условиях реализации
ФГОС ДО» (18 часов)январь 2020г.
ЦРСО

АНО
ДПО «ОЦ Каменный
город» «Организация работы
дошкольного образовательного
учреждения
в
условиях
осложненной
санитарноэпидемиологической обстановки»
36 ч ноябрь2020

23

Ширяева

Ольга воспитатель

Леонтьевна

24

Щеплыгина
Афтаховна

25

Глюся
Музыкальный
руководитель

Средне
специальное
Пед. класс при СОШ
№ 120, 1986 г.,
воспитатель детского
сада;
ФГОУ СПО
«Пермский
государственный
профессиональнопедагогический
колледж»,
учитель
началных классов2015
Средне-специальное
Пермское
музыкальное
педагогическое
училище № 2, 1978 г.,
учитель
пения,
музыкальный
воспитатель

Средне-специальное
Пермское

30 лет

Первая
ноябрь 2017

Первая
Март 2019
34 года

ФГАУ
«ФИРО»,
Москва
«Внедрение механизма введения
ФГОС
ДО
на
уровне
образовательной организации с
учетом
примерной
образовательной
программы»,2017г.,72часа
КПК
«Применение
информационнокоммуникационных технологий в
работе педагога ДОО в контексте
ФГОС ДО», 72 ак.ч. 6.02.2020
Семинар-практикум
«Танцующий
ребенок»,12
часов,г.Пермь,2016
Семинар-практикум
«Танцующий
ребенок»,12
часов,г.Пермь,2017
ЦРСО г. Перми «Актуальные
вопросы
обновления
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие детей» в условиях
стандартизации
дошкольной
образовательной организации»
Модуль «Развитие
профессионально значимых
компетенций музыкальных
руководителей ДОУ в условиях
ФГОС дошкольного
образования» (18 часов), 2018г.
ФГАУ
«ФИРО»,
Москва
«Внедрение механизма введения

Ширинкина
Аркадьевна

26

Татьяна
Музыкальный
руководитель

музыкальное
педагогическое
училище № 2, 1979 г.,
учитель
пения,
музыкальный
воспитатель

Высшее
Вотинова Александра Педагог
дополнительного
ПГНИУ,филолог,2012
Викторовна

Соответствие
занимаемой
должности

40 лет

16.04.2020
первая
февраль 2019

4 года

Сертификат
«Методика
преподавания
английского
языка» Англия,2015г
Санкт-Петербург
«Центр
непрерывного образования и
инноваций»
по
программе
«Основы
реализации
дополнительного
образования
детей
в
ДОУ:
речевое
развитие»36ч,17 декабря 2018г.

Первая

28лет

ГБУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края» по
программе
«Реализация
основополагающих
принципов
ФГОС ДО»,16ч декабрь 2015г.

образования

27

28

Молокова
Вакиловна

Климова
Геннадьевна

Эльмира воспитатель

Ольга воспитатель

Уральское
педагогическое
училище
железнодорожного
транспорта, 1998 г.
Дошкольное
образование
Кузнецкое
педагогическое
училище Пензенской
области,
1990
г.
Дошкольное
воспитание

ФГОС
ДО
на
уровне
образовательной организации с
учетом
примерной
образовательной
программы»,2017г.,72часа

Ноябрь 2018

КПК «Применение информационнокоммуникационных
технологий
в
работе педагога ДОО в контексте
ФГОС ДО», 72 ак.ч. 6.02.2020

Без
категории

25лет

АНО
ДИО
«Институт
муниципального менеджмента и
кадровых ресурсов» по программе
«Архитектура- как проектная идея в
образовательной организации»,24ч
апрель 2018г.
Сертификат «Физическое воспитание и
здоровьесбережение детей дошкольного
возраста»декабрь 2008

№

Сведения о персональном составе педагогических работников
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 136»
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 2020-2021 учебный год ( по адресу Малкова,30)
Сведения об
Педагогичес Данные
Фамилия,
имя,
Образование
о
повышении
Занимаемая
аттестации
кий
отчество, число, месяц
(какое учебное
квалификации
или
педагогических
стаж
и год рождения
заведение окончил,
переподготовки за последние 3
должность
работников
на
номер диплома, дата
года
01.09.2020
выдачи,
специальность)

1

Барсукова

Дарья

Сергеевна

2

Арефина
Николаевна

Алевтина

Заместитель
заведующего по
УВР

воспитатель

Высшее
ПГГПУ,
педагогдефектолог
для
работы
с
детьми
дошкольного
возраста,
с
отклонениями
в
развитии, 2015
ПГГПУ, психологопедагогическое
образование, магистр
2017

Высшее
ПГГПУ,
преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии, бакалавр,
2016

Первая,

5 лет

октябрь 2017

«Современное
дошкольное
образование в условиях введения
ФГОС
ДО»
МАУ
ДПО
«информационно методический
центр», Губаха, 24 часа
КПК «Управление образовательной
организацией в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования»,
72ч, 06.02.2020

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»
«Инструменты дистанционной
работы
в
дошкольной
образовательной организации»
36 часов. ноябрь 2020
Первая
ноябрь2020
Молодой
специалист

2 года

КПК «Организация инклюзивного
образования в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования для
детей с ОВЗ», 72ч, 06.02.2020

3

Болотникова

Елена

воспитатель

Алина

инструктор по
физической
культуре
(молодой
специалист)

Андреевна

4

Деменева
Сергеевна

5

Долгачева Александра
Ивановна

воспитатель

Среднепрофессиональное,
Профессиональное
училище
№16,
социальный работник,
1996

ГБПОУ
«Колледж
олимпийского
резерва
Пермского края», 2020

Первая,
апрель 2018

23 года

б/к

1 год

«Современные научнометодические подходы к
развитию у дошкольников
навыков сотрудничества (в
условиях стандартизации ДОО)»,
АНО «Карьера и образование»,
Пермь, 72 ч. 08.02-20.04.2016
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»
«Организация работы
дошкольного образовательного
учреждения в условиях
осложненной санитарноэпидемиологической
обстановки» 36 ч ноябрь2020

Обучается в ПГГПУ

Высшее,
ПГПУ, преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии, 1996

Соответствие
занимаемой
должности,
декабрь 2018

33 года

17.11.2015 – 02.03.2016
«Воспитание и обучение детей с
ОВЗ,
детей
инвалидов
дошкольного
возраста
в
условиях
инклюзивного
образования, АНО «Карьера и
образование», Пермь, 72 ч.
КПК
«Педагогика
и
методика
дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО»,72ч,06.02.2020

6

Егель

Марина

воспитатель

Викторовна

7

Крбащян

Алла

воспитатель

Юрьевна

Высшее
профессиональное
училище № 34. 1996
г., учитель начальных
классов. Московский
открытый социальный
университет. 2002 г.,
Психолог.

Среднепрофессиональное,
Пермское
педагогическое
училище
№1,
воспитатель
в
дошкольном
учреждении, 1981

Высшая ,
декабрь 2019

Высшая,
ноябрь 2018

21 год

32 года

Профессиональная
переподготовка ФГБОУ ВО
СГАУ имени М.Ф.Решетнева по
программе дошкольная
педагогика и
психология.250часов,2016
ФГАУ
«ФИРО»,
Москва
«Внедрение механизма введения
ФГОС
ДО
на
уровне
образовательной организации с
учетом
примерной
образовательной
программы»,2017г.,72часа
08.02.-20.04.2016
«Современные научнометодические подходы к
развитию у дошкольников
навыков сотрудничества (в
условиях стиандартизаци ДО)»,
АНО «Карьера и образование»,
Пермь, 72 ч.
01-06.06. 2016
«Современное
дошкольное
образование в условиях введения
ФГОС
ДО»,
МАУ
ДПО
«Информационно-методический
центр», Губаха, 16 ч.
КПК
«Педагогика
и
методика
дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО»,72ч,06.02.2020

8

Лыкова
Викторовна

Наталья

воспитатель

Высшее
ПГГПУ,
преподаватель
дошкольной

Высшая,
ноябрь 2020

27 лет

02-04.04.2018
«Психолого-педагогические и
организационно-методические
аспекты реализации ОО

педагогики
психологии, 2005

9

Макарова

Наталья
воспитатель

Львовна

10

Махонько
Владимировна

и

Среднепрофессиональное,
Пермское
педагогическое
училище
№1,
воспитатель
в
дошкольных
учреждениях

Соответствие
занимаемой
должности,
декабрь 2020

14 лет

б/к

1 год

Марина
воспитатель
(молодой
специалист)

Обучается в ПГГПУ

«Речевое развитие»
АНО «Карьера и образование»,
Пермь, 24 ч.
26-29.11.2018
«Современные технологии
социально-педагогического
взаимодействия воспитывающих
взрослых: педагогов и родителей
в условиях ФГОС ДО»
АНО «Карьера и образование»,
Пермь, 36 ч.
15.04.2013
«Обновление содержания
дошкольного образования в
образовательной системе
«Школа 2100». Модернизация
системы ДО в условиях
реализации ФГОС ДО»
Учебно-методический
центр
«Школа 2100», Пермь-Москва, 8
часов

11

Неулыбина

Наталья

воспитатель

Б/к

1 год

Андреевна
декрет
В декретном отпуске, обучается
в ПГГПУ
12

13

Паничева
Наталья
Владимировна

Руденко
Анатольевна

воспитатель

Людмила
воспитатель

Средне-специальное,
пермское
педагогическое
училище
№1,
воспитатель
в
дошкольном
учреждении, 1991

Высшее,
ПГПИ, преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии, методист
по
дошкольному
воспитанию, 1992

Высшая,

7 лет

Ноябрь, 2019

Высшая,
Апрель 2017

31 год

26.09.2016-22.02.2017
«Экологическое образование
дошкольников: реализация
требований ФГОС ДО»
Педагогический университет
«Первое сентября», Москва, 72 ч
Дистанционные курсы
«Коммуникативная культура
педагога», (сайт «Смотр
талантов» smotrinza.ru),
18 марта 2017г., 72 ч

09.11.2015-19.02.2016
«Организация образовательной
деятельности в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО»
АНО «Карьера и образование»,
Пермь, 72 ч.
КПК «Педагогика и методика
дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС
ДО»,72ч,06.02.2020

14

Тиунова

Елена

воспитатель

Геннадьевна

воспитатель

15

Гуркова
Наталья
Владимировна
Трушкова
Юрьевна
16

Наталья
воспитатель

Средне-специальное,
пед.класс при школе
№10,
воспитатель
детского сада, 1988

Среднее
профессиональное,1993
ППУ№4 Преподаватель
Труда 5-9 классов

Среднепрофессиональное,
пермский
педагогический
колледж №3, учитель
начальных
классов,
2009

Высшая,

29 лет

Ноябрь 2019

Соответствие
занимаемой
должности,
декабрь 2020

7 лет

Высшая,

28 лет

Январь 2015

26.09.2016-09.03.2017
«Развитие речи дошкольников
как необходимое условие
успешного личностного
развития»
Педагогический
университет
«Первое сентября», Москва, 72 ч
Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки,
дошкольная
педагогика,
воспитание и развитие детей в
ДОО
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ДО,
340ч. 2019
02-04.04.2018
«Психолого-педагогические и
организационно-методические
аспекты реализации ОО
«Речевое развитие»
АНО «Карьера и образование»,
Пермь, 24 ч.
26-29.11.2018
«Современные технологии
социально-педагогического
взаимодействия воспитывающих
взрослых: педагогов и родителей
в условиях ФГОС ДО», АНО
«Карьера и образование», Пермь,
36 ч.
12-14.03.2019
«Здоровьесберегающие
и
здоровьеформирующие
технологии
в
физическом

развитии
дошкольника
в
условиях ФГОС ДО», АНО
«Карьера и образование», Пермь,
24 ч.
17

Ушакова
Феофановна

18

Марина

Музыкальный
руководитель

Средне-специальное,
пермское
педагогическое
училище
№1,
музыкальный
руководитель

Высшее
педагог
учитель
Никитина
Татьяна дополнительного ПГГПУ,
Сергеевна.,
педагог
литературы
и
образования
дополнительного
русского
языка,
2007
образования,
первая
категория

Соответствие

45 лет

занимаемой
должности,
декабрь 2018
13 лет
Первая,
Октябрь 2019

27.03-06.04.2017
«Современные подходы к
организации музыкального
образования дошкольников в
контексте ФГОС ДО»
ПГНИУ, Пермь, 72 ч
С 1.03 – 19.11. 2018 «Управление
качеством школьного
образования: новые
образовательные технологии и
практики в деятельности учителя
русского языка», Пермь, ВШЭ,
108 часов

