
 

Повышение квалификации педагогическими работниками МБОУ Шалоболинской СОШ №18  2013-2017 годы 

№ ФИО должность 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1.  Кононов 

Алексей 

Александрович 

директор Управленческая 

компетентность 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

КГАО ДПО (ПК) С 

Красноярский КИПК и 

ППРО, 72 ч 

  1. 

2.  Грищенко 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

математики 

Зам по УВР 

1. Участник 1 и 2 этапа 

конкурса «Лучший 

заместитель директора 

школы Красноярского 

края» 

Сертификат 

 

2. «Управленческая 

компетентность 

руководителей 

образовательных 

учреждений» 

КГАО ДПО (ПК) С 

Красноярский КИПК и 

ППРО, 72 ч 

Удостоверение 49848 

 

3. «Стротегический 

менеджмент в 

общеобразовательном 

учреждении» КГАО ДПО 

(ПК) С Красноярский 

КИПК и ППРО, 72 ч 

Удостоверение 42950 

1.«Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации». 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 ч, 

удостоверение 

242402800224 

  

2.Переподготовка по 

программе 

«Олигофренопедагогика 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций», АНО 

СибИНДО, г. Омск, 520 

часов диплом ПП 
№0026037 

1. Сертификат 

«Подготовка 

специалистов по проверке 

работ учащихся 

математического турнира» 

ККИПКиППРО 16ч  

 

2.«Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении.» ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов, 

удостоверение 

№242404423139 

 

3. Сертификат об 

освоении курса 

«Формирование 

предметных навыков при 

подготовке учащихся к 

олимпиадам по 

математике» , 72 ч. 

№1337826-1804 Центр 

онлайн обучения 

«Нетология-групп» 

 

 

3.  Акулова Лада Учитель Интегрированное 1. Позиция учителя- 1. Организация службы  



Климентьевна  начальных 
классов 

Зам по НМР 

обучение детей с особыми 
образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной 

школы. Филиал 

Московского ПСУ в г. 

Канске, 98 ч №14-1391 

тьютора в условиях 
реализации ФГОС 

начального общего 

образования.ККИПКиПП

РО 108ч,  удост № 

2. «Стажировка 

Сопровождение 

познавательных 

маршрутов младших 

школьников как средство 

реализации ФГОС НОО» 

ККИПКиППРО 72ч, 

удостоверение рег. Номер 

№4117. 

3. «Преподавание 

предмета ОРЭКСЭ в 

условия реализации 

требований ФГОС» 

ККИПКиППРО 

72ч, удостоверение рег. 

номер №3118 

медиации в 
общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

Удостоверение 

№242404423171 

 

2. «Оказание первой 

доврачебной  помощи» 

филиал "Минусинский" 

"Краевой учебный центр", 

72ч удостоверение №16-

903-04 

4.  Аплошкина 

Нина 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске, 98 ч, 

удостоверение №14-627 

Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 98 часов, 

удостоверение № 

«Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении.» ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов , 

удостоверение 

№242404423170 

1. Сертификат об 

освоении курса 

«подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку», 72 ч. № 1833305-

6605 Центр онлайн 

обучения «Нетология-

групп» 

 

2. Сертификат об 

освоении курса 

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки», 72 ч.  №1824741-

8940 Центр онлайн 

обучения «Нетология-



групп» 
 

5.  Мелешко 

Лидия 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Интегрированное 

обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной 

школы. Филиал 

Московского ПСУ в г. 

Канске, 98 ч, 

удостоверение №14-1386 

«Преподавание предмета 

ОРЭКСЭ в условия 

реализации требований 

ФГОС» ККИПКиППРО 

72ч, удостоверение рег. 

номер №1953 

Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов, 

удостоверение 

№242404423150 

Сертификат об освоении 

курса «курса «Математика 

в начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки», 72 ч.  №1798016-

1116 Центр онлайн 

обучения «Нетология-

групп» 

 

6.  Лукашевич 

Елена Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

  Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

удостоверение 

№242404423153 

 

7.  Никонова 

Наталья 

Викторовна 

Русский 

язык, 

литература 

Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске, 98 ч,  

Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 98 часов, 

удостоверение 

№242403114570 

Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов, 

удостоверение 

3242404423149 

 

8.  Петрова 

Наталья 

Ивановна  

Русский 

язык, 

литература 

 1. Обучение русскому 

языку с учетом 

требований итоговой 

аттестации учащихся в 

основной и старшей 

школе ККИПК иППРО 

72 ч, удост № 4467 

 

2. «Инклюзивное 

Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов, 

удостоверение 

№242404423147 

 



обучение детей с ОВЗ в 
условиях 

общеобразовательной 

школы. «ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 98 часов, 

удостоверение 

3242403114574 

9.  Поленок Елена 

Ивановна 

английский 

язык 

Зам по ВР 

1. Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске,  

 

2. Формирование 

универсальных учебных 

действий, способы 

контроля и подготовка к 

итоговой аттестации по 

английскому языку. 6ч. 

свидетельство 

Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 98 часов 

Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

Удостоверение. 

№242404423162 

 

10.  Аплошкина 

Тамара 

Семеновна 

математика Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске, 98 ч, 

Удост 14-641 

Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 98 часов, 

удостоверение 

№242402800154 

Содержание предмета 

математика в ФГОС ООО 

и СОО, 108ч 

ККИПК и ППРО 

 

Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

удостоверение 

№242404423169 

 

11.  Ованесян математика Модернизация 1. «Психолого- 2. Сертификат  



Инна 
Эдуардовна 

содержания образования в 
условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске, 98 ч, 

Удост 14-586  

педагогическая 
подготовка школьников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ»108 ч 

Пед.университет «Первое 

сентября» №ED-A-

289695/262-157-304 

2. Переподготовка по 

программе «Теория 

обучения и воспитания 

для педагогов основного 

общего и среднего общего 

образования» СибИНДО, 

г. Омск, 520ч Диплом ПП 

№0013820 

3. Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

управлении дошкольным 

образовательным 

учреждением» 

№542402038597 НОУ 

ДПО «Институт ДПК» 

«Подготовка 
специалистов по проверке 

работ учащихся 

математического турнира» 

ККИПКиППРО 16ч  

3. Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

Удостоверение 

№242404423148 

4. «Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-

11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по 

математике»  72 ч. 

Удостоверение №Ф001195 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-

групп» 

5. Сертификат об 

освоении курсов 

«Формирование 

предметных навыков при 

подготовке учащихся к 

олимпиадам по 

математике», 72ч. 

№1351170-5772 ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» 

6. Сертификат об 

освоении курсов 

«Стратегическое 

управление развитием 

образовательных 

организаций» 312 ч. 

№1829108-9774 ООО 



«Центр онлайн-обучения 
Нетрология-групп» 

7. Сертификат об 

освоении курсов «Первая 

помощь» 16 ч. №1706334-

7819 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-

групп» 

12.  Гилев Денис 

Сергеевич 

информатик

а 

1. Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске, 98 ч, 

Удост 14-623 

2. Интегрированное 

обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной 
школы» , 98 ч. 

Удостоверение №14-1392 

 «Оказание первой 

доврачебной  помощи» 

филиал "Минусинский" 

"Краевой учебный центр", 

72ч удостоверение №16-

903-09 

 

 

13.  Бутенко 

Маргарита 

Николаевна 

История, 

обществозн

ание 

Переподготовка по 

программе «Методика 

преподавания истории и 

обществознания 

242401867205  

КГАО ДПО (ПК) С 

Красноярский КИПК и 

ППРО, 530 часов 

1. «Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации» 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 ч,  

2. « Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы». ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

1.Сертификат «Проектная 

и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования  

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС.»  72ч. ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» 

№1334037-6077 

1. Сертификат 

«углубленная подготовка 

школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и 

олимпиадам по 

1.Сертификат «вовлечение 

учащихся в обучение» 

36ч. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-

групп» №1699850-3210 

2.Сертификат 

«Психология учителю: 

работа с «трудными» 

учениками и родителями» 

72ч. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-

групп» №1700273-4470 

3.«Коученговый подход 

для результативного 

образования в рамках 

ФГОС» 48 ч. ООО «Центр 



квалификации» г. 
Красноярск, 98 часов 

№242402800162 

2. «Подготовка учащихся 

к олимпиадам и ЕГЭ по 

обществознанию» 

НОУВО Московский 

технологический 

институт, 72 ч 

удостоверение №1042 

770577247604 

3. «От знаневой 

парадигмы к системно-

деятельностной: 

Современные приемы 

работы при подготовке к 

ГИА по истории» НОУВО 

Московский 

технологический 

институт, 72 ч. 

Удостоверение 1042 

770577246578 

 

обществознанию» 72ч. 
ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-

групп» №1329244-8488 

2. Сертификат 

«Методика выполнения 

заданий ЕГЭ по истории с 

развернутым ответом» 

72ч. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-

групп» №1331208-5822 

3. Сертификат 

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя» 72ч. ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» 

№1339587-5966 

5.«Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении.» ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

удостоверение 

№242404423143 

онлайн-обучения 
Нетрология-групп» 

№1806646-3284 

 

14.  Роженцова 

Любовь 

Павловна 

Биология, 

химия 

Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске, 98 ч,  

Удост № 14-572 

Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 98 часов, 

№242403114582 

«Оказание первой 

доврачебной  помощи» 

филиал "Минусинский" 

"Краевой учебный центр", 

Удостоверение №16-903-

11 

 

 

15.  Борисов 

Евгений 

физика Модернизация 

содержания образования в 

1. Преподавание 

дисциплин 

«Оказание первой 

доврачебной  помощи» 

8. Сертификат об 

освоении курсов 



Васильевич условиях реализации 
ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске, 98 ч,  

Удост 14-634 

образовательной области 
«Естествознание» 

(специализация: 

география) 

72 ч Пед.университет 

«Первое сентября» №ED-

A-300865/286-379-186 

 

2. Переподготовка по 

специальности 

«Практическая 

олигофренопедагогика и 

психология» НОУ ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации» г. 

Новосибирск Диплом 

№542402038558 

филиал "Минусинский" 
"Краевой учебный центр", 

72ч удостоверение № 16-

903-05 

 

«Экспресс-пожготовка 
учащихся к ЕГЭ по 

физике», 72ч. №1867415-

2530 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-

групп» 

 

16.  Ветошкин 

Владимир 

Гавриилович 

Учитель 

технологии 

 Методика реализации 

ФГОС в рамках учебного 

предмета «технология» 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 

повышения 

квалификации» 

Красноярск, 72 ч. 

Удост 242402304844 

«Оказание первой 

доврачебной  помощи» 

филиал "Минусинский" 

"Краевой учебный центр", 

72ч. Удостоверение №16-

903-07 

 

 

17.  Веткалова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 
ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске, 98 ч,  

Удост 14-628 

   



18.  Бунакова 
Анастасия 

Александровн

а 

Учитель 
технологии 

1.Обучение в КГПУ им. 
Астафьева по программе 

ВПО «Технология» 

2.Интегрированное 

обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной 

школы. Филиал 

Московского ПСУ в г. 

Канске, 98 ч, 

удостоверение №14-1390 

Обучение в КГПУ им. 
Астафьева по программе 

ВПО «Технология» 

1.Обучение в КГПУ им. 
Астафьева по программе 

ВПО «Технология». 

2«Оказание первой 

помощи» 

Краевой центр подготовки 

кадров строительства, 

ЖКХ и энергетики» 

19.12.2016г., 

удостоверение №16-903-

06 

Обучение в КГПУ им. 
Астафьева по программе 

ВПО «Технология» 

19.  Аплошкин 

Иван 

Михайлович 

Физическая 

культура 

Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске, 98 ч,  

Удост. 14-642  

Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 98 часов 

№242402800153 

«Оказание первой 

доврачебной  помощи» 

филиал "Минусинский" 

"Краевой учебный центр", 

72ч удостоверение. №16-

897-23 

 

 

20.  Ветошкин 

Роман 

Николаевич 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

1. Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 
ПСУ в г. Канске, 98 ч, 

Удостоверение № 14-627 

2. «Преподаватель ОБЖ» 

учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности 

Красноярского края, 2014 

 «Оказание первой 

доврачебной  помощи» 

филиал "Минусинский" 

"Краевой учебный центр", 
72ч, удостоверение №16-

903-08 

 

 

21.  Бунаков 

Максим 

Валерьевич 

Соцпедагог,  1.Обучение в КГПУ им. 

Астафьева по программе 

ВПО «Технология» 

Обучение в КГПУ им. 

Астафьева по программе 

ВПО «Технология» 

1. Обучение в КГПУ им. 

Астафьева по программе 

ВПО «Технология» 

Обучение в КГПУ им. 

Астафьева по программе 

ВПО «Технология» 



2.Интегрированное 
обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной 

школы. Филиал 

Московского ПСУ в г. 

Канске, 98 ч, 

удостоверение №14-1389 

 

 
2.Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов, 

удостоверение 

№242404423144 

 

 

 

22.  Середова 

(Дында) Алла 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

1. Содержание психолого-

педагогической работы в 

условиях внедрения 

ФГОС. Филиал 

Московского ПСУ в г. 

Канске, 98 ч, 

 

2. Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 
дефектология) 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 108ч, 

 Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

№242404423138 

 

23.  Делерайкова 

Кристина 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог  

 

Интегрированное 

обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной 

школы. Филиал 

Московского ПСУ в г. 
Канске, 98 ч 

Переподготовка по 

специальности 

«Практическая 

олигофренопедагогика и 

психология» НОУ ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации» г. 

Новосибирск Диплом 

№542402038548 

  

24.  Макаркина 

Наталья 

учитель-

дефектолог 

Модернизация 

содержания образования в 

Обучение в ГОУ ВПО 

ХГУ им Катанова по 

Обучение в ГОУ ВПО 

ХГУ им Катанова по 

1. Обучение в ГОУ ВПО 

ХГУ им Катанова по 



Николаевна условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске, 98 ч,  

№14-603 

специальность учитель 

начальных классов 

специальность учитель 

начальных классов 

специальность учитель 

начальных классов 

 

2. сертификат об участии 

в педагогическом форуме 

«Гуманная педагогика : 

Полюбите будущее-

крылья вырасткт»  

25.  Серебрякова 

Галина 

Павловна 

Учитель-

логопед 

Интегрированное 

обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной 

школы. Филиал 

Московского ПСУ в г. 

Канске, 98 ч 

  1. Сертификат вибинара  

«Профилактика 

дисграфии у детей с ОВЗ с 

использованием 

интерактивных 

технологий» 3 ч. Мерсибо 

№513574 

2.Сертификат вибинара 

«Проведение итогового 

речевого обследования и 

оценка результатов у 

детей с ОВЗ»3 ч. Мерсибо 

№510642 

3. Сертификат вибинара 

«Базовые приемы 

развития фонематического 

слуха у детей с ОВЗ с 

применением 

интерактивного контента» 

2ч. Мерсибо №501684 

4. Сертификат вибинара  

«Развитие связной речи у 

детей с ОНР с помощью 

инновационных 

технологий» 2ч. Мерсибо 

№504486 

5. Сертификат обучения 

по использованию 

программно-

дидактических 

комплексов «Логомер 2», 

«Мерсибо Плюс» (вер. 2) 



и «Стабиломер» 4ч. 

26.  Макаркин 

Сергей 

Владимирович 

Мастер ПО, 

учитель 

технологии 

1. Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

и механизм реализации. 

Филиал Московского 

ПСУ в г. Канске, 98 ч, 

удостоверение №14-956 

2. Интегрированное 

обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной 

школы. Филиал 

Московского ПСУ в г. 

Канске, 98 ч, 

удостоверение №14-556 

3. «Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физической культуры в 

начальной школе в 
условиях реализации 

ФГОС» Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования г. 

Красноярск, 72 ч., 

удостоверение №50020 

Методика реализации 

ФГОС в рамках учебного 

предмета «технология» 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации» 

Красноярск, 72 ч. 

Удостоверение № 

242402304856 

 «Оказание первой 

доврачебной  помощи» 

филиал "Минусинский" 

"Краевой учебный центр", 

72ч 

Удостоверение. №16-903-

10 

 

Анализ повышения квалификации педагогическими работниками МБОУ Шалоболинской СОШ №18 

Всего педагогов — 27 

Прошедших курсовую подготовку 27 -  100%  

по ФГОС НОО учителей -  8   руководителей: 2 

по ФГОС ООО учителей -  19   руководителей: 1 


