№
п/
п
1
1.

2.

Курсовая подготовка педагогов МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева
на начало 2017-2018 учебного года
Характеристика педагогических работников
Фамилия,
Дата
Сроки и тематика курсов
имя, отчество, должность по
рождения
штатному расписанию
2
3
4
Водяницкая Лариса Дмитриевна,
11.08.
07.10 – 23.11.2011 г. Владивосток «Управление в сфере образования»
директор
10.12-14.12.2012 г. Системно-деятельностный подход в условиях введения ФГОС ООО по
направлению: «Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для
реализации ФГОС ОО», ХКИРО
24.11 – 05.12.2014 г. «Инновационные технологии сопровождения повышения качества
профессионально-педагогической деятельности педагога в условиях реализации ФГОС»,
ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», г. Санкт-Петербург
05.11-16.11.2012г. «Современные подходы к преподаванию естественнонаучных дисциплин в
условиях введения ФГОС ООО», ИРОСО
23.08.2016-30.11.2016г. «Профессиональное развитие руководителей образовательных
организаций: новые стратегии управления», 72 часа,
Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Просвещение-Столица», г.
Москва
10.04.2017 – 14.04.2017г. «Проектирование, проведение и анализ урока по предметам
естественнонаучного цикла и географии в условиях реализации ФГОС ООО», 60 часов,
ИРОСО
12-14.04.2017г. «Преподавание учебного предмета «физика» в современных условиях
образовательной организации» в рамках освоения ДПП ПК «Проектирование, проведение и
анализ урока по предметам естественнонаучного цикла и географии в условиях реализации
ФГОС ООО», 22 часа, ИРОСО
Тимонина Галина Викторовна,
20.04.
09.10-13.10.2012 г. «Теоретические и практические аспекты современной организации
заместитель директора по УВР
государственно-общественного управления образованием как фактора повышения качества
образования: управляющий совет, НКО «Фонд поддержки экономической гимназии»,
ХКИРО
20.10- 31.10.2014г. «Современный образовательный менеджмент в свете введения ФГОС»,
108 часов, ИРОСО
07.10-16.10.10г. «Основы обучения воспитания детей с нарушением развития», ИРОСО
Май, 2015 г. «Инновационные и активные методы обучения и воспитания в условиях
реализации ФГОС по предметной области «Русский язык», 108 часов, НОУ ППО «Учебный
центр «Бюджет» (дистанционно).
04.09 – 16.10.2017г. «Менеджмент в образовании. Управление образовательной организацией
в условиях реализации ФГОС по направлению «Общеобразовательные организации», 108
часов, НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» (дистанционно).

3.

Мерена Елена Михайловна,
заместитель директора по ВР

03.02.

4.

Рудь Светлана Александровна,
заместитель директора по УВР

14.10.

5.

Сафина Татьяна Гумаровна,
учитель физики

21.06.

6.

Генрихс Лариса Ивановна,
заместитель директора по АХР

04.12.

7.

Декин Дмитрий Юрьевич,

29.08.

20.04-22.04.2010 г. «Организация конкурсов профессионального мастерства» (24ч) г.
Благовещенск
13.01-19.01.2010 г. «Основы информационно-коммуникационных технологий» (72ч) г.
Благовещенск
24.11 – 05.12.2014 г. «Инновационные технологии сопровождения повышения качества
профессионально-педагогической деятельности педагога в условиях реализации ФГОС»,
ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», г. Санкт-Петербург
13.04-24.04.2015 г. «Управление переходом ОУ общего образования на ФГОС», ИРОСО
30.01-02.02.2017г. «Актуальные вопросы гражданско- и военно-патриотического воспитания
детей и молодежи в современных условиях», 32 часа, Министерство образования
Сахалинской области, ГБОУ ДПО ОЦВВР, г. Южно-Сахалинск
17.01 - 30.01.2010 г. Ю-Сахалинск «Менеджмент в образовании»
22.09-03.10.2014 «Введение и реализация ФГОС в начальном общем образовании», 108 ч.,
ИРОСО.
01.09-31.10.2017г. «Организация и контроль качества образовательной деятельности в ОО»,
72 часа, НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва.
05.11-16.11.2012г. «Современные подходы к преподаванию естественнонаучных дисциплин в
условиях введения ФГОС ООО». ИРОСО
12-13.04.2016 г. «Профилактика суицидального поведения у детей и подростков», 16 часов,
ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», г.Южно-Сахалинск
10.04.2017 – 14.04.2017г. «Проектирование, проведение и анализ урока по предметам
естественнонаучного цикла и географии в условиях реализации ФГОС ООО», 60 часов,
ИРОСО
30.01-02.02.2017г. «Актуальные вопросы гражданско- и военно-патриотического воспитания
детей и молодежи в современных условиях», 32 часа, Министерство образования
Сахалинской области, ГБОУ ДПО ОЦВВР, г. Южно-Сахалинск
12-14.04.2017г. «Преподавание учебного предмета «физика» в современных условиях
образовательной организации» в рамках освоения ДПП ПК «Проектирование, проведение и
анализ урока по предметам естественнонаучного цикла и географии в условиях реализации
ФГОС ООО», ИРОСО, 22 часа
16.10-20.10.2017г. «Актуальные вопросы управления процессами реализации ФГОС в
образовательной организации», ИРОСО, 48 часов
28.11-10.12.2012г. «Менеджмент в образовании» . ИРОСО
24.04-05.04.2014 г. «Управление государственными закупками: закупки в контрактной
системе», Хабаровская государственная академия экономики и права.
13.06-11.07.2017г. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», ЧОУ ДПО «Институт Развитие
2000»
19.03.2015 г. «Охрана труда»,
40 часов, ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный

заместитель директора по
безопасности

университет»
Апрель 2015 г. «Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС по предметной области
«Технология», 108 часов, НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», дистанционно

1.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
Бабинец Светлана Евгеньевна,
02.01.
учитель начальных классов

2.

Бахмуцкая Ирина Валерьевна,
учитель начальных классов

27.08.

3.

Лагута Маргарита Юрьевна,
учитель начальных классов

18.01.

4.

Колчина Альфия Хасимовна,
учитель начальных классов

26.09.

5.

Мельникова Инна Петровна,
учитель

17.10.

6.

Стукало Елена Витальевна, учитель
начальных классов
Сычева Марина Алексеевна,
учитель начальных классов

27.07.

Чиж Светлана Евгеньевна, учитель

04.12.

7.

8.

08.12.

11.03-26.03.2013 г., «Внедрение и реализация ФГОС в начальном общем образовании»
ИРОСО
28.11.2016-09.12.2016г. «Организация инклюзивного образования в условиях введения ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью», 108 часов, ИРОСО
22.09-03.10.2014 г. «Введение и реализация ФГОС в начальном общем образовании», 108 ч.,
ИРОСО
22.08.2014 г. «Здоровьесберегающие технологии. Технология эффективного усвоения
информации». ЧОУ ДО «Центр знаний» г. Санкт-Петербург 36ч
22.08.2014 г. «Информационные технологии в практике работы учителя», 36 часов, ЧОУ ДО
«Центр знаний», г. Санкт-Петербург
Окончила СахГУ, 2016
13.10.2016г.-28.10.2016г. «Методологические и содержательные аспекты реализации ФГОС в
начальном общем образовании», 108 часов, ИРОСО
19.03-25.04.2012 г. «Развитие духовно-нравственной культуры детей в условиях введения
ФГОС общего образования»
18.02-05.03.2013г. «Введение и реализация ФГОС в начальном общем образовании» ИРОСО
27.02.2017-10.03.2017г. «Организация инклюзивного образования в условиях введения ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 108 часов,
ИРОСО
26.03-07.04.2012 г. «Введение и реализация ФГОС НОО». ИРОСО
04.02-19.04.2016 г. «Методологические и содержательные аспекты реализации ФГОС в
начальном общем образовании», 120 часов, ИРОСО
13.10-31.10.2014 г. «Методологические и содержательные аспекты реализации ФГОС в
начальном общем образовании», 120 часов, ИРОСО
24.01-02.02.2011 г. «Современный образовательный менеджмент», ИРОСО
20.01-30.01.2014 г. «Введение и реализация ФГОС в начальном общем образовании», ИРОСО
12.10-28.10.2015 г. «Проблемы преподавания предметных областей «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 144
часа, ИРОСО
05.12.2016-20.12.2016г. «Методологические и содержательные аспекты реализации ФГОС в
начальном общем образовании», 120 часов, ИРОСО
13.10 - 31.10.2014 «Методологические и содержательные аспекты реализации ФГОС в

9.

начальных классов
Шумик Галина Дмитриевна,
учитель начальных классов

30.03.

10.

Загоруйко Екатерина Олеговна,
учитель начальных классов

19.11.

11.

Яшкина Анжелика Борисовна,
учитель начальных классов

18.04.

12.

Бориславская Ирина Владимировна,
учитель начальных классов

14.05.

13.

Зыкова Алиса Сергеевна, учитель
английского языка начальной
школы
Яценко Лариса Владимировна,
учитель русского языка и
литературы

01.06.

КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза
Д.Л.Калараша», преподавание английского языка у детей дошкольного и младшего
школьного возраста, г. Хабаровск, 2017г.

03.06.

Пода Лариса Дмитриевна, учитель
русского языка и литературы
Фаттахова Татьяна Риверовна,
учитель русского языка и
литературы
Комиссарова Нина Федоровна,
учитель русского языка и
литературы
Жавнерова Лариса Владимировна,
учитель русского языка и
литературы

19.02.

28.11-10.12.2011 г. «Современные теоретико-методологические подходы к преподаванию
дисциплин образовательной области «Филология». ИРОСО
26.10.2015 «Системно-деятельностный подход в образовании и воспитании в условиях
реализации ФГОС по предметной области «Русский язык и литература», 108 часов, НОУ
ППО «Учебный центр «Бюджет», г. Москва
22.09 – 03.10.2014 «Современные теоретико-методологические подходы к преподаванию
дисциплин образовательной области «Филология» в системе ФГОС», 108ч. ИРОСО
24.11-05.12.2014 г. «Современные теоретико-методологические подходы к преподаванию
дисциплин образовательной деятельности «Филология» в системе ФГОС». 108ч. ИРОСО

14.

15.
16.

17.

18.

17.03.

06.04.

08.08.

начальном общем образовании», 120 часов, ИРОСО
13.05-25.05.2013 г. «Актуальные проблемы преподавания ОРКСЭ в образовательном
учреждении», ИРОСО
20.01-30.01.2014 г. «Введение и реализация ФГОС в начальном общем образовании», ИРОСО
02.12-12.12.2014
г. «Проектирование воспитательной системы ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС», КГБОУ ДПО ХКИРО
02.02-13.02.2015 г. «Современный образовательный менеджмент в свете введения ФГОС»,
108 часов, ИРОСО
Окончила СахГУ, 2016
13.10.2016г.-28.10.2016г. «Методологические и содержательные аспекты реализации ФГОС в
начальном общем образовании», 108 часов, ИРОСО
09.03 – 19.03.2011г. «Обновление содержания обучения в начальном образовании»
18.02-05.03.2013 г. «Совершенствование профессионального мастерства победителей первого
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», ИРОСО
28.11.2016-09.12.2016г. «Организация инклюзивного образования в условиях введения ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью», 108 часов, ИРОСО
31.10.2016-09.11.2016г. «Теория, методика и современные образовательные технологии
начального, основного общего и среднего образования», «Основы религиозных культур и
светской этики: проблемы и перспективы преподавания в начальных классах»

07.03.2016 г. «Инновационные и активные методы обучения и воспитания в условиях
реализации ФГОС по предметной области «Русский язык и литература», 108 часов, АНО
ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», г. Москва
07.11.2016-18.11.2016г.
«Современные
теоретико-методологические
подходы
к
преподаванию дисциплин образовательной области «Филология» в условиях введения
ФГОС», 108 часов, ИРОСО

Афанасьева Лариса Петровна,
учитель английского языка
Ковтуненко Олеся Владимировна,
учитель английского языка

12.03.

Митакова Ксения Федоровна,
учитель английского языка
Абрамова Наталья Сергеевна

02.06.

23.

Багирова Тамаша Насиб кызы,
учитель английского языка

01.04.

24.

Кравченко Елена Александровна,
учитель математики
Литвинцева Людмила Николаевна,
учитель математики

11.06.

26.

Ростовцева Людмила Григорьевна,
учитель математики

02.06.

27.

Куркова Светлана Алексеевна,
учитель математики

24.08.

19.
20.

21.
22.

25.

05.05.

25.03.

01.11.

05.11 – 21.11.2014 г. «Повышение эффективности и качества преподавания английского
языка в системе ФГОС», 108 часов, ИРОСО
10.12-25.12.2012 г. «Повышение эффективности и качества преподавания английского языка
в системе ФГОС», ИРОСО
30.03-10.04.2015 г. «Повышение эффективности и качества преподавания английского языка
в условиях введения и реализации ФГОС», 108 часов.
30.03.2016 г. «Стажировка по изучению инновационного педагогического опыта в рамках
областного молодежного педагогического форума «Вектор развития», 16 часов, ИРОСО
28-29.2016 г. «Современной школе- современный учитель» , 16 часов, ИРОСО
31.03-12.04.2014 г. «Повышение эффективности и качества преподавания английского языка
в системе ФГОС», ИРОСО
Окончила НОУ ВПО «Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики», 2015
21.11.2016-02.12.2016г. «Повышение эффективности и качества преподавания английского
языка в условиях введения и реализации ФГОС», 108 часов, ИРОСО
18.04.2016 г. «Методологическое обеспечение и планирование учебно-исследовательской и
проектной деятельности в условиях реализации ФГОС по предметной области «Английский
язык», 108 часов, АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», г.
Москва
31.03-11.04.2014 «Современные подходы к преподаванию математики системе ФГОС»
ИРОСО
19.03-30.03.2012 г. «Современные подходы к преподаванию математики». ИРОСО
15.04-10.05.2013 «Региональная сеть ресурсных центров: организационные, технологические,
методологические основы деятельности» дистанционно
09.05.2016 г. «Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС (по
уровням образования и предметным областям)» по предметной области «Математика», 108
часов, АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
29.01.2016 г. «Единый государственный экзамен (ЕГЭ), государственный выпускной экзамен
(ГВЭ) по математике в 2016 г. как форма государственной итоговой аттестации учащихся
среднего общего образования», 8 часов, ГБОУ ДПО «Институт развития образования
Сахалинской области», г. Южно-Сахалинск
19.03-30.03.2012 г. «Современные подходы к преподаванию математики». ИРОСО
13.04-24.04.2015 г. «Современные подходы к преподаванию математики в условиях введения
ФГОС ООО
09.03-19.03.2011 г. «Обновление содержания обучения в начальном образовании», 72 часа,
ИРОСО Рег.№ 0549
31.03-11.04.2014 г. «Современные подходы к преподаванию математики в системе ФГОС»,
108 часов, ИРОСО
01.10-30.04.2015 г. «Преподавание дисциплин образовательной области «Математика», 108
часов, педагогический университет «Первое сентября»

Стригуненко Светлана Ивановна,
учитель математики
Андреюк Константин Сергеевич,
учитель математики
Сергиенко Татьяна Геннадьевна,
учитель информатики и ИКТ

10.11.

15.12 – 26.12.2014г. «Современные подходы к преподаванию математики в системе ФГОС»,
108 часов, ИРОСО

12.01.

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», г.
Благовещенск, профиль ОП «Математика», «Экономика» (бакалавр), 2017г.

16.08.

31.

Зотова Надежда Анатольевна,
учитель информатики и ИКТ

10.10.

32.

Кочнева Наталья Валентиновна,
учитель истории и обществознания

02.12.

33.

Салюк Вера Аркадьевна истории и
обществознания
Кокшенина Елена Владимировна,
учитель истории и обществознания
Жаренкова Марина Ивановна,
учитель географии

14.02.

18.01-29.01.2010 г. «Преподавание информатики и ИКТ: теория, практика, опыт», ИРОСО
16.03-17.03.2017г. «Новые подходы к организации образовательного процесса по курсу
Л.Л.Босовой «Информатика. 5-11 классы» в соответствии с требованиями ФГОС, 8 часов,
ИРОСО
02.02-03.02.2017г. «Современные требования к итоговой аттестации по информатике в форме
ОГЭ и ЕГЭ», 16 часов, ИРОСО
06.03.2017-25.03.2017г. «Преподавание информатики и ИКТ в условиях нового ФГОС», 108
часов, ИРОСО
26.01 – 06.02.2015 г. «Автоматизированная информационная система «Сетевой город.
Образование» как часть информационно-образовательного пространства Сахалинской
области», ИРОСО
11.04.2015 г.
«Обеспечение безопасности персональных данных при обработке в
информационных системах персональных данных», БПД
07-25.03.2016 г. «Преподавание информатики и ИКТ в условиях нового ФГОС», 108 часов,
ИРОСО
09.03 – 19.03.2011 г. «Современные теоретико-методологические подходы к преподаванию
дисциплин предметной области «Обществознание», г. Южно-Сахалинск
10.12-14.12.2012 г. «Системно-деятельностный подход в условиях введения ФГОС ООО по
направлению: «Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для
реализации ФГОС ОО», ХКИРО
28.01-13.02.2015 г. «Современные аспекты преподавания истории в условиях введения ФГОС
в ОУ», 108 часов, ИРОСО
2014г. – окончила ДГГУ, г. Хабаровск; специальность: история; квалификация: учитель

Хасанова Ольга Викторовна,
учитель биологии

17.05.

28.
29.
30.

34.
35.

36.

08.09.
13.09.

10.03-13.03.2015 г. «Современные аспекты преподавания обществознания в логике нового
ФГОС», ИРОСО
15.04-10.05.2013
г. «Региональная сеть ресурсных центров: организационные,
технологические, методологические основы деятельности», дистанционно
30.03-14.04.2015 г. «Профессиональная деятельность педагогов естественнонаучного цикла в
условиях введения ФГОС ООО», 108 часов, ИРОСО
08.11-20.11.2010 г. «Повышение эффективности и качества преподавания предметов
естественного цикла», ИРОСО
15.04-10.05.2013 г. «Региональная сеть ресурсных центров: организационные,
технологические, методологические основы деятельности», дистанционно
24.11 – 05.12.2014 г. «Профессиональная деятельность педагогов естественнонаучного цикла

в условиях введения ФГОС », 108 часов, ИРОСО
Ялбакова Татьяна Андреевна,
учитель биологии
Кухтурцева Наталья Григорьевна,
учитель химии
Шихова Елена Викторовна,
учитель ИЗО

22.04.

ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет», г. Горно-Алтайск, учитель
биологии, 2015

25.12.

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», профиль ОП
«Химическое образование», «Экология» (магистр с отличием), г.Владивосток, 2017

21.02.

Андрощук Оксана Николаевна,
учитель технологии
Хакунов Казбек Мухамедович

26.02.

42.

Васильева Тамара Александровна,
учитель физической культуры

10.03.

43.

Тихонова Елена Викторовна,
учитель физической культуры

30.01.

44.

Новикова Наталья Михайловна,
учитель физической культуры

19.02.

45.

Конушкин Дмитрий Валерьевич,
учитель физической культуры

22.06.

46.

Трубникова Галина Викторовна,
социальный педагог

19.02.

04.02-21.02.2013 г. «Повышение эффективности и качества преподавания предмета
«Изобразительное искусство» в логике нового ФГОС ООО», ИРОСО
19.09.2016-30.09.2016г. «Новые подходы к преподаванию предметов «Искусство» и
«Мировая художественная культура», 98 часов, ИРОСО
24.01.2017- 07.04.2017г. «Преподавание дисциплин образовательной области «Искусство», 72
часа, ОУ «Педагогический университет «Первое сентября» Департамента образования г.
Москвы
10.03 – 25.03.2015 г. «Обновление содержания и методики преподавания технологии в
основной и старшей школе», 108 часов, ИРОСО
01.02.2017-10.02.2017г. «Реализация ФГОС основного общего образования в предметной
области «Технология», 76 часов, ИРОСО
28.01-15.02.2008 г. «Новые подходы в реализации здоровьесберегающих технологий в
музыкальном пространстве детского сада и школы», ИРОСО
Июль 2013г. «Педагогические аспекты компетентности педагогического работника в
условиях реализации ФГОС в основной школе», ЦПТ им. К.Д.Ушинского , г. Москва,
дистанционно
01.10.2014 – 30.04.2015 г. «Методика организации и проведения занятий фитнесом в школе»,
72 часа; «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования
ФГОС», 36 часов, педуниверситет «Первое сентября», г. Москва
17.05-26.05.2010 г. «Повышение эффективности и качества преподавания физической
культуры», ИРОСО
23.11-09.12.2015 г. «Актуальные вопросы реализации предмета «Физическая культура» в
учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учреждений в системе ФГОС», 108
часов, ИРОСО
11.11-22.11.2014
г. «Физкультурно-оздоровительная и здоровьесберегающая работа в
общеобразовательных учреждениях в условиях внедрения ФГОС», 108 часов, ИРОСО
Отпуск
03.03-20.03.2014 г. «Современное состояние и проблемы развития теории и методики
спортивного преподавания» , 120 часов, ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная
академия физической культуры», г. Хабаровск.
07.10-16.10.2010 г. «Основы обучения и воспитания детей с нарушением развития». ИРОСО
24.11 – 05.12.2014 г. «Инновационные технологии сопровождения повышения качества
профессионально-педагогической деятельности педагога в условиях реализации ФГОС»,
ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», г. Санкт-Петербург

37.
38.
39.

40.
41.

29.06.

47.

Соколова Анастасия Сергеевна,
педагог-библиотекарь

14.03.

48.

Цикина Наталья Владимировна,
заведующий библиотекой
Цурова Фатима Батырбековна,
учитель английского языка

30.03.

Журавлева Евгеньевна,
преподаватель-организатор ОБЖ

09.10.

50.

51.

19.10.

25.03-03.04.2015 г. «Педагогическая поддержка детей группы социального риска», 72 часа,
ИРОСО
Май 2015г. «Инновационные и активные методы обучения и воспитания в условиях
реализации ФГОС по предметной области «География», 108 часов, НОУ ППО «Учебный
центр «Бюджет», дистанционно
05.09-07.09.2015 г. «Восстановительная медиация и организация школьных служб
примирения», 27 часов, МОО «Общественный центр «Судебно-правовая реформа», г.Москва
(ИРОСО)
12.04-13.04.2016 г. «Профилактика суицидального поведения у детей и подростков», 16
часов, ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», г.Южно-Сахалинск
17.10.2016г.-26.10.2016г. «Автоматизация информационно-библиотечной деятельности
библиотек образовательных организаций на основе использования АИБС «МАРК-SOL.
Версия для школьных библиотек», 80 часов, ИРОСО
05.11 – 21.11.2014 «Создание информационно-образовательной среды школьной библиотеки
в условиях введения и реализации ФГОС», 108ч. ИРОСО
Отпуск по уходу за ребенком
2013г. – окончила ФГБОУ Ингушский государственный университет, г.Магас;
квалификация: филолог, преподаватель по специальности «Филология».
Отпуск по уходу за ребенком
Сахалинский государственный университет; безопасность жизнедеятельности, 2011

