
Список педагогических работников МБОУ «СШ №25» 

2016/2017 учебный год 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Долж-

ность 

Преподавае

-мые 

дисциплин

ы 

ученое 

звание

, 

степен

ь 

Образование 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации 
Общий 

стаж 

Стаж 

педагог. 

работы 

МО математики, физики и информатики 

1. Горбылева  

Наталья Борисовна 

(руководитель МО) 

учитель математика 

- 

высшее 

 учитель 

математики и 

физики 

 

 

 «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования»» (24 часа). 

 г. Екатеринбург,  

 2016 

34   34 

2. Подчиненова  

Наталья Афанасьевна 

учитель математика 

 

- 

высшее 

учитель 

математики и 

физики 

 

«Современные образовательные 

технологии. Работаем по новым ФГОС» 

АНПО «Школьная лига», АНО 

«Образовательный центр «Участие»  

2016 

30  30 

3. Новикова  

Лариса Валерьевна 

учитель математика 

- 

высшее 

учитель 

математики и 

информатики 

 

«Современные образовательные 

технологии. Работаем по новым ФГОС» 

АНПО «Школьная лига», АНО 

«Образовательный центр «Участие»  

2016 

23 23 

4. Ретинская  

Ирина Сергеевна 

учитель математика 

- 

высшее 

 учитель 

математики   

 «Открытое образование: образовательные 

технологии новой школы» 72 часа 

2015 
«Актуальные проблемы реализации концепции 

математического образования» 

2015г НТФ ИРО 

20 13 

5. Борисихина  

Елена Леонидовна 

учитель математика 
- 

высшее 

учитель 

«Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования: 

13 10 



математики с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

информатики 

Идеология, содержание, технологии 

введения» 

120 часов 2013 

6. Балтаг  

Ольга Ивановна 

учитель математика, 

информати-

ка - 

высшее 

учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС» 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 
 

13 13 

7. Лобашова   

Дарья Алексеевна 

учитель информати-

ка, 

информати-

ка и ИКТ - 

Среднее 

профессиональное, 

учитель 

информатики 

основной 

общеобразователь-

ной школы 

«ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения 

(подготовка учителей основной школы к 

введению ФГОС)» 

2013 

3 3 

8. Телюк  

Лариса Вениаминовна 

учитель информати-

ка, 

информати-

ка и ИКТ 
- 

высшее 

учитель 

математики с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

учитель 

информатики 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий. 24 часа информатика 

2016 

23 23 

9. Козлов  

Иван Васильевич 

учитель физика, 

ОБЖ 

- 

высшее 

учитель физики и 

математики 

«Системно-деятельностный подход в 

обучении и воспитании обучающихся: 

образовательные технологии и стратегии 

реализации ФГОС» (108 часов) 

2015 

ФГАОУ ВПО РГППУ 

1г.9 мес 1г.9 мес 

10. Цыброва Анастасия 

Валерьевна 

учитель математика 

 

высшее 

учитель 

математики 

«Системно-деятельности подход в 

обучении и воспитании обучающихся: 

образовательные технологии и стратегии 

реализации ФГОС» (108 часов) 2015 

ФГАОУ ВПО РГППУ 

7 7 



МО учителей русского языка и литературы 

1. Шулешова  

Марина Ивановна 

(руководитель МО) 

учитель русский 

язык 

литература 

 

- 

высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

 

«Современные образовательные 

технологии. Работаем по новым ФГОС» 

АНПО «Школьная лига», АНО 

«Образовательный центр «Участие»  

2016 

7 7 

2. Таранина  

Екатерина Петровна 

учитель русский 

язык 

литература 

стилистика 

 

- 

высшее 

степень магистра 

филологического 

образования 

 «Методические вопросы подготовки 

обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации (ОГЭ) по русскому 

языку и литературе» 108 час 

2015г 

9 9 

3. Кондрашина  

Анна Александровна 

учитель русский 

язык 

литература, 

культура 

речи 

- 

высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

 

«Современные образовательные 

технологии. Работаем по новым ФГОС» 

АНПО «Школьная лига», АНО 

«Образовательный центр «Участие»  

2016 

12 12 

4. Щербакова  

Юлия Васильевна 

учитель русский 

язык 

литература 

 

- 

высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

«Открытое образование: образовательные 

технологии новой школы» 72 часа 

2015 

2г 7 мес. 2г 7 мес. 

5. Левашкина  

Светлана 

Владимировна 

учитель русский 

язык 

литература 

 
- 

высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения (подготовка учителей 

основной школы к введению ФГОС)» 

120ч,  2013 

17 17 

6. Фетисова  

Антонина Викторовна 

учитель русский 

язык 

литература 

 

- 

высшее 

степень бакалавра 

филологического 

образования 

«ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения 

(подготовка учителей основной школы к 

введению ФГОС)» 

2013 НТФ «ИРО» 

«Актуальные проблемы преподавания 

русского языка в МОУ в соответствии с 

ФГОС ООО" 

2013 

4 3 

7. Мельникова  учитель русский - высшее « Подготовка к написанию итоговых 7 7 



Ирина Сергеевна язык 

литература, 

культура 

речи 

 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

литературы 

сочинений в выпускных классах » (36 ч.)  

2015 

«Системно-деятельностный подход  в 

обучении и воспитании обучающихся: 

образовательные технологии и стратегии 

реализации ФГОС» 

2015г 

8. Самчук 

Татьяна Николаевна 

учитель русский 

язык 

литература 

- 

высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

«Актуальные проблемы преподавания 

русского языка в МОУ в соответствии с 

ФГОС ООО ». 2012 

6 6 

МО учителей иностранного языка 

1. Белянко  

Мария Анатольевна 

(руководитель МО) 

учитель английский 

язык 
- 

высшее 

учитель истории и 

английского языка 

 

«Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» 72 часа, 2014 

15 15 

2. Трухина  

Елена Валерьевна 

учитель английский 

язык 

- 

высшее 

учитель 

французского и 

английского языков 

по специальности 

«Филология» 

«Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования: 

Идеология, содержание, технологии 

введения» 120 часов 2013 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена». 

2015 

14 14 

3. Гуря  

Наталья Валерьевна 

учитель английский 

язык 
- 

высшее 

учитель 

английского языка 

 

«Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования: 

Идеология, содержание, технологии 

введения» 120 часов 2014 

5 5 

4. Фомина  

Елена Владимировна 

учитель английский 

язык 

- 

высшее 

учитель 

английского и 

немецкого языков  

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный модуль: Модуль№3 для 

членов государственной экзаменационной 

комиссии, лиц, уполномоченных в 

доставке, хранении, выдаче 

экзаменационных материалов, с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий»- 

2016 

30 30 



5. Сокур  

Наталья Викторовна 

учитель английский 

язык 

- 

высшее 

Лингвист. 

Преподаватель 

(английский язык) 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации 

ФГОС» 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 

23 23 

6. Коннова  

Светлана Викторовна 

учитель английский 

язык 

- 

Средне-

специальное 

преподаватель 

английского языка 

в основной школе 

«Современные образовательные 

технологии. Работаем по новым ФГОС» 

АНПО «Школьная лига», АНО 

«Образовательный центр «Участие»  

2016 

17 17 

7. Исупова  

Анастасия Павловна 

учитель английский 

язык 

- 

высшее 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

(английский язык)» 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной 

организации" 

2016г 

7 6 

8. Крутикова 

Татьяна Вилльевна 

учитель английский 

язык 
- 

высшее 

учитель немецкого 

и английского 

языков 

Подготовка членов РПК к проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

7 2 

9. Первушина  

Мария Александровна 

учитель английский 

язык 

- 

высшее 

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

- 5 5 

МО учителей истории и обществоведения 

1. Горбунова  

Елена Викторовна 

(руководитель МО) 

учитель история, 

общество-

знание - 

высшее 

«История и право»              

Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового УМК по 

отечественной истории 

2016  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 

28 28 

2. Кравченко  

Наталья Игоревна 

учитель история, 

общество-

знание 

- 

высшее 

«Педагогика и 

методика 

«Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

18 18 



начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«История». 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования» 

2016  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 

Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового УМК по 

отечественной истории 

2016  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 

3. Ячменева 

 Елена Николаевна 

учитель история, 

общество 

знание - 

высшее 

учитель истории и 

обществознания        

Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового УМК по 

отечественной истории 

2016  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 

21 21 

4. Огородникова  

Екатерина Юрьевна 

учитель история, 

общество 

знание - 

высшее 

учитель истории и 

обществознания        

Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового УМК по 

отечественной истории 

2016  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 

12 10 

МО учителей биологии, химии и географии 

1. Сулина  

Наталья Леонидовна 

(руководитель МО) 

учитель география 

- 

высшее 

учитель географии 

и биологии 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения (подготовка учителей 

основной школы к введению ФГОС) 

120 ч 2013 
Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий. 24 часа  география  

2016 

25 25 

2. Залипа  

Владимир 

Александрович 

учитель география, 

биология 

 - 

высшее 

преподаватель 

биологии и 

географии 

 «Человек и школа в эпоху техно» 2015 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена». 

2015 

8 4 



Семинар «Проектный урок как форма 

системно-деятельностного подхода при 

реализации требований ФГОС в НО и ООО. 

Теория и практика. 2016 

3. Сыстерова  

Анастасия Сергеевна 

учитель химия, 

биология 

- 

высшее 

учитель  биологии 

и химии 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена». 

2015 
«Интерактивные методы обучения как 

средство реализации требований ФГОС 

общего образования»  

Москва, 2015 

2 2 

4. Титова 

Александра 

Анатольевна 

учитель биология, 

химия 

 

высшее 

учитель  биологии 

и химии 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения (подготовка учителей 

основной школы к введению ФГОС) 

120 ч 2013 

5 4 

МО учителей физической культуры и ОБЖ 

1. Васильева 

Ольга Алексеевна 

(Руководитель МО) 

учитель физкультура 

 

высшее 

педагог физической 

культуры, 

 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной 

организации" 

2016г 

15 15 

2. Блинова  

Ирина Вартановна 

учитель физкультура 

- 

средне-

специальное 

социальный 

педагог, 

учитель 

физической 

культуры 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения.  120 ч 2013 

16 11 

3. Березнева  

Юлия Геннадьевна 

учитель физкультура 

 

- 

высшее 

педагог физической 

культуры, 

тренер-

преподаватель 

«Интеграция общего и дополнительного 

образования в процессе организации 

внеурочной деятельности ФГОС ООО» 

2014 

26 22 

4. Гущина  

Марина 

учитель физкультура 
- 

высшее 

педагог по 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС» 
19 19 



Александровна физической 

культуре и спорту. 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 

5. Бычков  

Андрей Николаевич 

учитель физкультура 

- 

высшее 

Преподаватель 

допризывной и 

физической 

подготовки 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной 

организации" 

2016г 

19 3 

6. Аладина  

Елена Александровна 

препода-

ватель –

органи-

затор 

ОБЖ 

учитель 

физкультура 

ОБЖ 

- 

высшее 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения.  120 ч 2013 

20 19 

МО учителей технологии, музыки и ИЗО 

1. Мисько  

Светлана 

Михайловна 

(руководитель МО) 

учитель музыка 

- 

высшее 

Культурно – 

просветительная 

работа. 

Культпросветра-

ботник высшей 

квалификации. 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения 120 ч 2013 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена». 

2015 

31 31 

2. Гладких  

Татьяна Николаевна 

учитель изобрази-

тельное 

искусство - 

высшее 

черчение и 

изобразительное 

искусство 

«Современные образовательные технологии. 

Работаем по новым ФГОС» 

АНПО «Школьная лига», АНО 

«Образовательный центр «Участие»  

2016 

40 27 

3. Белоусов Владимир 

Николаевич 

учитель технология 

- 

высшее 

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения 120 ч 2013 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

44 25 



государственного экзамена». 

2014 

4. Павлова 

Надежда 

Ивановна 

учитель технология 

- 

средне-

специальное 

 

- 38 30 

МО учителей начальной школы 

1. Агафонова  

Ирина 

Александровна 

(Руководитель МО) 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель начальных 

классов 

 

«Современная модель организации проектной 

деятельности: требования ФГОС» 

2015 г Обнинск 

20 19 

2. Грошева  

Елена Петровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации 

ФГОС» 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 

28 28 

3. Шаманова  

Ирина Александровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов 

 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся С ОВЗ 

в условиях образовательной организации" 

2016г  «Всеобуч» 

 

30 30 

4. Еремина  

Наталья Николаевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

- 

высшее 

методика и 

педагогика 

начального 

образования 

 

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для 

19 15 



ИЗО 

технология 

ОРКиСЭ 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ». 

2014  

«Технология подготовки школьников к 

проектной деятельности» 2014 

5. Логвинкова  

Екатерина Васильевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

преподавание в 

начальных классах 

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ». 

2014 

«Технология подготовки школьников к 

проектной деятельности» 2014 

16 14 

6. Чапурина  

Екатерина Петровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов 

Социальный 

педагог» 

специализация 

«Социальный 

менеджмент в 

системе 

образования» 

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ». 

2014 

«Технология подготовки школьников к 

проектной деятельности» 2014 

14 11 

7. Коростель  

Ирина Николаевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

физическая 

культура 

ОРКиСЭ 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов и 

иностранного 

языка  

 

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ». 

2014 

 

11 9 

8. Спиридонова учитель ОРКиСЭ - высшее, учитель «Федеральный государственный стандарт 24 19 



 Ольга Васильевна русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

начальных классов основного общего образования: 

Идеология, содержание, технологии 

введения»  120 часов 2013 

9. Князева  

Екатерина 

Владимировна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации 

ФГОС» 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 

 

9 8 

10. Опрятнова  

Фаина Зиновьевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

учитель биологии 

средней школы 

учитель начальных 

классов 

«Системно - деятельностный подход и 

активные методы обучения: реализация ФГОС 

в различных образовательных областях»  

2015 

Учебный центр «Всеобуч» 

43 39 

11. Шлык  

Елизавета 

Сергеевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

технология 

физическая 

культура 

- 

Тюменский 

Педагогический 

Колледж №1, 2012 

Государственный 

Экономический 

Университет 

2016 

 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся С ОВЗ 

в условиях образовательной организации" 

2016г  «Всеобуч» 

 

4 4 

12 Склярова   

Алла Александровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

- 

высшее 

 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся С ОВЗ 

в условиях образовательной организации" 

2016г  «Всеобуч» 

12 9 



окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

13 Дмитриенко  

Елена Сергеевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

Технология 

ОРКиСЭ 

- 

высшее 

методика и 

педагогика 

начального 

образования 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся С ОВЗ 

в условиях образовательной организации" 

2016г  «Всеобуч» 

 

16 14 

14 Сибирева 

 Екатерина 

Александровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

 

- 

ГБОУ СПО СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1» 

2014г 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся С ОВЗ 

в условиях образовательной организации" 

2016г  «Всеобуч» 

 

2 2 

15 Костюченко 

Яна Александровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов 

«Современные образовательные технологии. 

Работаем по новым ФГОС» 

АНПО «Школьная лига», АНО 

«Образовательный центр «Участие»  

2016 

18 11 

16 Русанова  

Мира Геннадьевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов 

«Технология подготовки школьников к 

проектной деятельности» 

2014 

16 16 



музыка 

ИЗО 

технология 

 

17 Суюндукова Римма 

Ивановна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

технология 

- 

высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Современные образовательные технологии. 

Работаем по новым ФГОС» 

АНПО «Школьная лига», АНО 

«Образовательный центр «Участие»  

2016 

30 30 

18 Моторина 

 Светлана Николаевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС» 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 

28 19 

19 Коголь  

Светлана Петровна 

учитель ОРКиСЭ 

русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

- 

Средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 

«Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования» 108 часов 

 

27  26 

20 Пятибратова 

 Анна Андреевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации 

ФГОС» 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 

 

28 28 

Педагогические работники 

1 Егорова 

Елена Александровна 

педагог-

психо-

лог 

 

- 

высшее 

преподаватель 

педагогики и 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью» 72  часа 

2015 

2  2 



психологии 

2 Болотова Екатерина 

Владимировна 

педагог-

психо-

лог 

 

- 

высшее, 

педагог психолог 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС» 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 

9 4 

 


