
№ 

п/п

Фамилия,  имя, 

отчество

Дата 

рождения
Должность

Преподавае

мый 

предмет 

Квалификационна

я категория

Образован

ие
Что и когда окончил

Специальность и 

квалификация

Возр

аст

Педаг

огиче

ский 

стаж

Общий 

стаж на 

31.08.202

1

Стаж работы в 

данном ОУ

1 Абызова 

Ирина 

Владимировна 03.11.1966

учитель; 

соц.педагог 

(совмещение 

с 01.09.2021) начальные 

классы

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

среднее-

профессио

нальное

Чапаевское педагогическое 

училище, 1986

учитель начальных классов и 

воспитатель группы продлённого 

дня; учитель начальных классов 55 36 36-0-14 с 01.09.2014

2

Балюк 

Светлана 

Вячеславовна

17.01.1975 учитель
Начальные 

классы
Высшее СГПУ, 1999

Педагогика и методика 

нач.образ., учитель начальных 

классов

47 26 26-1-15

 с 15.08.1994 по 

01.09.2003 учитель 

начальных классов; с 

08.08.2005 учитель 

рисования; с 

01.09.2009 

переведена учителем 

начальных классов

3

Богомолова 

Ольга 

Александровна

15.10.1955 учитель

Биология; 

физическая 

культура

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее

Тольяттинское 

педагогическое училище 

Куйбышевской области, 

1976; Куйбышевский ПИ 

им.В.В.Куйбышева, 1982

Физическая культура, учитель 

физического воспитания 

образовательной школы; 

Биология, учитель биологии 

средней школы

66 46 46-0-16

с 26.08.1987 учитель 

начальных классов; с 

01.09.1988 учитель 

биологии

4

Быкова 

Лариса 

Викторовна

08.12.1967 учитель Математика

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее КГПИ, 1989
Физика, математика, учитель 

физики и математики
54 33 33-0-17 с 15.08.1989

5

Викулова 

Ольга 

Александровна

30.03.1973

педагог-

организатор; 

учитель 

музыка
Среднее- 

специал.

Самарское училище 

культуры, 1993

Культурно- просвет. работа и 

самодеятельное творчество; 

организатор культурно-

просветительной работы, 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива

59 28 28-11-14

с 10.09.1999 

руководитель кружка 

и преподаватель 

основ театрального 

искусства; с 

01.09.2000 педагог-

организатор ; учитель 

музыки с 01.09.13 

(допработа)

6

Воекова Наталья 

Александровна

17.04.1985

педагог-

психолог; 

соц.педагог 

(совмещение 

с 01.09.21) нет

высшее

ГОУ ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет", 2007

"Психология"; Психолог. 

Преподаватель психологии

37 1 13-3-4 с 22.03.2021

Картотека руководителей и педагогов на 2022-2023 учебный год по состоянию на 01.09.2022

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 городского округа Чапаевск Самарской области



7

Герасимова 

Ирина Сергеевна

07.07.1983

учитель;социа

льный педагог 

с 01.09.2020 

(совмещ.)
начальные 

классы

высшее

ГУ СПО Чапаевский 

губернский колледж, 2002; 

ГОУ ВПО "Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия", 

2010

преподавание в начальных 

классах; учитель начальных 

классов/русский язык и 

литература; учитель русского 

языка и литературы 39 20 20-2-6 с 01.09.2014

8 Железнякова 

Наталья 

Борисовна

29.11.1968 учитель

Начальные 

классы

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее Куйбышевский ГПИ, 1993 Педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов 53 34 34-0-17 с 15.08.1988

9

Иванова 

Юлия 

Владимировна 14.10.1974

учитель

начальные 

классы

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

среднее 

специально

е

Чапаевское педагогическое 

училище, 1995
Преподавание в начальных 

классах; учитель начальных 

классов, учитель иностранного 

языка в начальных классах 47 23 23-0-18

15.08.1995-31.08.2002  

учитель английского 

языка в начальных 

классах; с 01.09.2006 

учитель начальных 

классов

10

Иммель Наталья 

Александровна

14.08.1968 учитель

Начальные 

классы

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее Самарский ГПУ, 1993 Педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов 54 35 35-0-17

с 15.08.1987 

воспитатель ГПД; с 

30.08.1991 учитель 

начальных классов

11 Иноземцева 

Юлия 

Вячеславовна

27.01.2001 учитель

физ-ра, 

английский 

язык в 

начальной 

школе

среднее 

профессио

нальное

ГБПОУ СО "Чапаевский 

губернский колледж 

им.О.Колычева", 2021
Преподавание в начальных 

классах; учитель начальных 

классов 21 1 1-0-0 с 08.09.2021

12

Каймакова Ольга 

Анатольевна

08.09.1979 учитель

Начальные 

классы

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее

Чапаевское педагогическое 

училище, 1998; ГОУ 

Московский городской 

педагогический университет, 

2001

Преподавание в начальных 

классах; учитель начальных 

классов; "Психология"; Педагог-

психолог 42 22 22-0-0 с 23.08.2010

13

Карасева 

Наталья 

Николаевна

08.01.1958

учитель; 

методист СП 

"Квантум3" с 

01.01.2021 

(совмещ. 

0,5ст)

иностранный 

язык; 

технология 

Высшее Саратовский ГПИ, 1981

Немецкий и английский языки, 

учитель немецкого и английского 

языков средней школы 64 36 47-7-26

с 26.11.1985 учитель 

немецкого языка; с 

01.09.1988 

зам.директора по ВР 

(организатор 

внеклассной работы); 

с 01.09.2006 

переведена учителем 

немецкого и 

английского языков



14

Кочеткова Елена 

Александровна

12.07.1966 директор

нет

Высшее

Куйбышевский ПИ им. В.В. 

Куйбышева, 1988; ГОУ 

Московский 

государственный 

педагогический университет, 

2002

русский язык и литература, 

учитель руского языка и 

литературы; меджмент 

организации, менеджер 56 35 35-0-8 с 31.08.2005

15

Клычкова Елена 

Викторовна

11.07.1979 учитель

История

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее

ГОУ ВПО "Самарский 

государственный 

университет", 2004 

История, историк, преподаватель 43 22 22-5-7 с 11.09.2001

16 Кузнецова 

Наталия 

Александровна

29.10.1966 учитель

Начальные 

классы

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Среднее- 

спец.

Чапаевское педаг. училище, 

1993 Преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов 55 34 34-9-14

19.11.1984-01.09.1990 

старшая 

пионервожатая; с 

01.09.1996 учитель 

начальных классов

17
Кутырева 

Анна 

Игоревна

19.04.1991 учитель

русский язык 

и литература

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

высшее

ФГБОУ ВПО "Самарский 

государственный 

университет", 2013

Профпереподготовка в ПНО 

ВО Университете "МИР", 

2019

филолог; преподаватель; 

"Государственное и 

муниципальное управление по 

профилю "Менеджмент в 

образовании" 31 8 8-11-27 с 01.09.2015

18 Ласточкина 

Екатерина 

Анатольевна 10.03.1984

учитель
русский язык 

и литература

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель" высшее

"Самарский 

государственный 

педагогический 

университет", 2006

"Русский язык и литература"; 

учитель русского языка и 

литературы 38 9 15-6-8 с 01.09.18

19

Лютова 

Ольга 

Анатольевна 08.06.1971

библиотекарь; 

с 01.01.2022 

переведена 

учитель+библ

иотекарь по 

совмещению

изобразитль

ное 

искусство

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

высшее

Самарский государственный 

институт искусств и 

культуры, 1992
библиотековедение и 

библиография, библиотекарь-

библиограф высшей 

квалификации 51 11 29-7-18

библиотекарь 

с01.01.2012; учитель 

изо с 01.09.13 

(допработа); учитель 

изо с 01.01.2022

20 Мамаева 

Надежда 

Григорьевна

30.11.1990
учитель-

логопед

английский 

язык
высшее

ФГБОУ ВПО "Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия", 

2013

"Иностранный язык (немецкий)" с 

дополнительной специальностью 

"Иностранный язык (английский)"; 

учитель иностранного языка 

(немецкого и английского)
32 2 6-4-26 с 08.11.2021

21 Михайленко 

Ольга 

Викторовна

19.01.1990 учитель
начальные 

классы

высшее

"Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия", 

2013

"Педагогка и методика 

начального образования"; 

учитель начальных классов 31 10 12-1-18 с 01.09.18



22

Макушина 

Екатерина 

Дмитриевна

28.06.1990 учитель

Английский 

язык

Высшее

ГОУ СПО ЧГК, 2010; 

Федеральное 

государственное бюджетное 

ОУ "Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия", 

2014

иностранный язык; учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы, переводчик для 

профессиональных 

коммуникаций; иностранный 

язык; учитель иностранного 

языка (английский) 32 11 11-11-15 с 01.09.2011

23

Майорова Ирина 

Александровна

08.06.1969 учитель

Химия

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее Куйбышевский ПИ, 1991

Биология и химия, учитель 

биологии и химии 53 30 31-1-13 с 01.09.2001

24

Маркова Марина 

Леонидовна

23.12.1966 учитель

Начальные 

классы

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее
Куйбышевский ПИ 

им.В.В.Куйбышева, 1991
Педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов 55 36 36-0-17 с 15.08.1986

25

Оськина Галина 

Олеговна

05.08.1989

учитель; 

педагог 

дополнительн

ого 

образования С 

"Квантум3" с 

01.01.21 (по 

совмещ.)
начальные 

классы

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее

ГОУ ВПО "Омский 

государственный 

педагогический 

университет", 2011;

профпереподготовка, 2017

"Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной специальностью 

Информатика"; учитель 

начальных классов и 

информатики; 

олинофренопедагогика 33 12 11-11-17 с 01.09.2011

26

Пахомова Дарья 

Сергеевна

25.09.1985 учитель

физика

высшее

ГОУ ВПО "Самарский 

государственный 

технический университет", 

2008

АНО ДПО "Академия", 2021 

(пепеподготовка)

ГОУ СПО "ЧХТТ", 2010 

(курсы)

"Машины и технология литейного 

производства"; инженер

"Учитель физики"

менеджер

36 1 7-6-21 с 06.09.2021

27

Полякова 

Светлана 

Евгеньевна

25.08.1968 учитель

Начальные 

классы

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее

Чапаевское педагогческое 

училище, 1987; Самарский 

педагогический институт 

им.В.В.Куйбышева, 1992

Учитель начальных классов; 

учитель начальных классов; 

"педагогика и методика 

начального обучения"; 

"педагогика и методика 

начального обучения; учитель и 

методист начального обучения 54 35 35-0-17

15.08.1987-

31.08.2004; с 

01.09.2011



28
Писарева 

Анастасия 

Игорьевна

15.03.1986

учитель; 

педагог 

доп.образован

ия СП 

"Квантум3" с 

01.01.21 (по 

совмещ.)

Информатик

а

среднее 

профессио

нальное

ГОУ СПО ЧГК, 2009

профессиональное обучение 

(информатика и вычислительная 

техника); мастер 

профессионального обучения; 

техник; педагог 

профессионального обучения 36 10 10-2-12 с 01.09.2012

29

Рачейская 

Наталья 

Николаевна

08.05.1965

заместитель 

директора по 

УВР; с 

01.02.2022 

переведена  

ст.методист

нет

Высшее

Куйбышевский 

педагогический институт 

им.В.В.Куйбышева, 1986

Профпереподготовка: ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний", 2021

"русский язык и литература"; 

учитель русского языка и 

литературы

менеджер в сфере образования 57 36 36-0-16 с 01.09.2012

30 Ретина 

Елена 

Александровна

23.12.1983 учитель

математика

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

высшее

ГОУ ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет", 2006
математика; математика 38 16 19-8-26 с 01.09.2017

31

Саркисова Диана 

Витальевна

09.03.1980
педагог-

психолог
нет высшее

ФГАОУВО "Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П.Королева", 

2016

психолого-педагогическое 

образование; бакалавр,

42 8 16-7-2 с 11.10.2021

32 Сарычева 

Наталия 

Викторовна

14.12.1969 учитель

Начальные 

классы

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее

Чапаевское педучилище, 

1989, Московсковский 

городской педагогический  

университ, 2002

Преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов, менеджер организац. 52 33 33-0-17

с 01.09.1990 

воспитатель ГПД, с 

10.01.1991 учитель 

начальных классов

33 Скребкова 

Наталия 

Ивановна

30.10.1954 учитель

Математика

Высшее Куйбышевсикий ГУ, 1977

Математика, математик, 

преподаватель математики 67 45 45-5-0 с 06.09.1978

34 Степина 

Ирина 

Рифовна

03.06.1978 учитель

история

высшее

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2000

история; учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 44 5 13-3-19 с 02.09.2019

35

Тисленко 

Елена 

Анатольевна

19.04.1962 учитель

Биология

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее; 

профессио

нальная 

переподгот

овка

Куйбышевский ГПИ, 1985; 

ГОУ Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования; 2010
Биология и химия, учитель 

биологии и химии; Управление 

образовательным учреждением 60 37 43-0-19

с 15.08.1985 учитель 

биологии, с 

01.09.2001 

и.о.заместителя 

директора по научно-

методической работе; 

с 15.05.2002 по 

01.01.2012 

зам.директора по 

УВР, с 28.05.2012 

учитель биологии



36
Халилова 

Татьяна 

Дмитриевна

16.07.1968 учитель
Английский 

язык

Высшее Куйбышевский ГПИ, 1990
Иностранные языки, учитель 

английского и французского 

языков 54 32 32-0-16

с 24.08.1995 учитель 

иностранного языка; с 

01.01.2012 учитель 

английского языка

37

Чамбуткина 

Виктория 

Валерьевна

19.04.2000

учитель; 

педагог 

доп.образован

ия СП 

"Квантум3" с 

01.01.21 (по 

совмещ.)

начальные 

классы

среднее 

профессио

нальное

ГБПОУ СО "ЧГК 

им.О.Колычева",2020
преподавание в начальных 

классах; учитель начальных 

классов 22 2 1-11-18 с 14.09.2020

38 Шмелева 

Елена 

Валентиновна

29.06.1964 учитель
английский 

язык

высшее

Куйбышевский 

педагогический институт 

им.В.В.Куйбышева, 1986

английский и немецкий языки; 

учитель английского и немецкого 

языков средней школы 58 13 18-5-15 с 01.09.2017

39 Ямскова 

Наталья 

Ивановна

18.02.1958 учитель

Русский язык 

и литература

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель"

высшее

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1983
Русский язык и литературы; 

филолог, преподаватель русского 

языка и литературы 54 39 46-3-27 с 30.07.2009

40

Приданцева 

Наталия 

Владимировна

27.05.1970

учитель-

логопед нет

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель-логопед"

высшее

Самарский  педагогический 

институт им.В.В.Куйбышева, 

1993

"Дефектология-логопедия" с 

дополнительной специальностью 

"Ррусский язык и литература"; 

учитель-логопед, учитель 

русского зыка и литературы школ 

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 52 29 29-8-18

с 03.09.2018 

совместитель

41

Кочеткова Ольга 

Викторовна 19.09.1976

учитель-

дефектолог нет

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель-

дефектолог" высшее

Чапаевское педагогическое 

училище, 1995;

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2009

"Преподавание в начальных 

классах"; учитель начальных 

классов, воспитатель школы-

интерната, детского 

дома/"Олигофренопедагогика"; 

Олигофренопедагог 45 27 28-0-16

с 03.09.2018 

совместитель

42

Бухвалова Елена 

Витальевна 29.04.1972

учитель-

логопед нет

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"учитель-логопед" высшее

Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева, 1998

"Олигофренопедагогика" с 

дополнительной специальностью 

"Логопедия"; Олигофренопедагог, 

учитель-логопед 50 30 31-0-15 с 01.09.2021



43

Сахненко 

Виктория 

Евгеньевна

17.03.2001

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

СП "Квантум 

3"; учитель 

(допработа) нет

среднее 

профессио

нальное

ГБПОУ СО "Чапаевский 

губернский колледж 

им.О.Колычева", 2021 Компьютерные системы и 

комплексы; Техник по 

компьютерным системам 21 1 1-0-28 с 08.09.2021

*учёная степень, учёное звание - нет (0 чел.)



Учёна

я 

степен

ь/учён

ое 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка 

нет

нет

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.                                                    

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования) .

нет

 ГАУ ДПО СО ИРО. Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации ФГОС СОО.              

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования) .                                         

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.                                                   

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Обеспечение реализации Стратегии национал

нет

Картотека руководителей и педагогов на 2022-2023 учебный год по состоянию на 01.09.2022

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 городского округа Чапаевск Самарской области



нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования) .                                                 

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.



нет

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Содержание и технологии преподавания курса 

Нравственные основы семейной жизни. 

ГАУ ДПО СО ИРО. Методические и содержательные аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности» на углубленном уровне 

в условиях реализации ФГОС СОО .          

ГАУ ДПО СО ИРО. Кафедра преподавания языков и литературы / Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в процессе проверки навыков спонтанной речи.                              

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования) .                                        

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.

нет

нет

нет

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Содержание и технологии преподавания курса 

Нравственные основы семейной жизни.

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.

нет

нет



нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр».

Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся.                                                    

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр».

Обеспечение реализации Стратегии национал                                                    

ГАУ ДПО СО ИРО. Кафедра преподавания языков и литературы / Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в процессе проверки навыков спонтанной речи.

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр».Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.                       

нет

нет

ГАУ ДПО СО ИРО. Организационное и методическое сопровождение использования 

высокотехнологического оборудования во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании учащихся.

нет

нет

СИПКРО. Технологии формирования культуры речи младших школьников в свете требований 

ФГОС НОО. 

СИПКРО. Кафедра начального образования/Обучение детей с ОВЗ на ступени НОО: специфика 

организации учебного процесса. 



нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.                                                    

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Обеспечение реализации Стратегии национал

нет

нет

нет

нет

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.                                                    

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Обеспечение реализации Стратегии национал

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.                                                    

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Обеспечение реализации Стратегии национал



нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.                                                    

ГАУ ДПО СО ИРО. Кафедра преподавания языков и литературы / Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в процессе проверки навыков спонтанной речи.

нет

нет

ГАУ ДПО СО ИРО. Кафедра преподавания языков и литературы/ Преподавание иностранного 

языка в рамках концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной 

области Иностранные языки.    

ГАУ ДПО СО ИРО. Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка, 

литературы и иностранного языка .        

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.                                                   

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Обеспечение реализации Стратегии национал

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования) .              

ГАУ ДПО СО ИРО. Планирование непосредственно образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования).       

ГАУ ДПО СО ИРО. Кафедра преподавания языков и литературы / Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в процессе проверки навыков спонтанной речи.

нет

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования) .             

ГАУ ДПО СО ИРО. Разработка адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.                                                 

ГАУ ДПО СО ИРО. Планирование непосредственно образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования).

нет



нет


