
Данные о педагогах МДОУ «Благоевский детский сад» на 01.01.2020 года

Примечание: пол у всех – женский, дата рождения указана в графе ФИО,  гражданство у всех – РФ, разрядов – нет, специальность указана в графе «Образование», все 
данные о стаже работы в одной графе 

№ 
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

 

категория образование  стаж общий/
стаж

педагогический
/стаж работы в

МДОУ

курсы повышения квалификации награды Дата
прохождения

аттестации

Домашний адрес ДППО

1. Арефьева
Ольга
Александровна
26.06.1973

I Сыктывкарское
педагогическое

училище №2 Диплом 
МТ № 175485 

от 17.06.1993 по
специальности

дошкольное
воспитание

13/13 /5

 

1. Удостоверение №1 «Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 16 час
от 10.11.2016
2. Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования. Программа повышения 
квалификации «Теория, методика и образовательные 
технологии дошкольного образования". Тема 
«Здоровьесберегающие технологии в образовательно-
воспитательном процессе дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с ФГОС», 72 час., 09.01.2017-
18.01.2017 № 42458 от 18.01.2017
3. Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». Удостоверение № 
18219 по программе «Обучение детей навыкам 
безопасного участия в дорожном движении» (108 
часов)
4.Удостоверение № 2569 ГОУ ДПО «КРИРО». 
Программа повышения квалификации воспитателей 
ДОО «Методика обучения коми языку детей 
дошкольного возраста»  с 30.10.2017 по 03.11.2017 
(36 час.)

Почетная
грамота

Управления
образования

АМР
«Удорский»

2019

 
Приказ МО РК
№ 184-нк от 23

ноября 2017
года

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево, ул. 
Дружбы, 1-29

2020

2. Бушля
 Лидия 
Борисовна
15.09.1962

I Архангельское
педагогическое

училище 
Диплом 

ДТ-I №584574
 от 29.06.1982

 по специальности
дошкольное
воспитание

37/37/25 1.Удостоверение серия 11 № 061549, рег. №3577 выдано 
ГОУДПО «КРИРО» по теме «Особенности реализации 
ФГОС ДО» с 01.12 по 12.12. 2014 г. 72 час.
2. Удостоверение №1 выдано ООО «ЦентрАттестатСервис» 
20.03.2017 г. «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 18 час.
3. Удостоверение Е-А-2205830 выдано 26.09.2019 г. Тема 
«Организация взаимодействия педагогов с родителями как 
условие реализации ФГОС ДО». Педагогический 
университет «Первое сентября». 12-26 сентября 2019 г. 36 
час.

Почётная
грамота отдела

образования
МО «Удорский

район». 2003
Почетная
грамота

Министерства
образования,

науки и
молодежной

политики
Республики

Коми. Приказ
от 30.07.2018

№78-нк

Приказ МО РК
№ 136-нк от 22
декабря 2016

года

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево,, ул. 
Октябрьская, 5-89 

2022

3. Галашева 
Людмила
Васильевна
15.03.1975

I ГАОУ СПО РК
Сыктывкарский

гуманитарно-
педагогический

колледж №2 
Диплом 

24/8/24 1. Удостоверение № 974 «Оказание первой помощи 
пострадавшим» КРИРО, 18 час. очно, с 2.04 по 4.04 2015
2. Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования. Программа повышения 
квалификации «Теория, методика и образовательные 
технологии дошкольного образования". Тема «Организация 

Почетная
грамота

Управления
образования

АМР
«Удорский»,

  Приказ МО
РК № 47-ик от
21.мая 2015 г.

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево, ул. 
Мира, 2-44

2020



11 СПА 0003419
 от 05.06.2013 

по специальности
дошкольное
образование

образовательного процесса в детском саду в условиях 
реализации ФГОС», 72 час., 09.01.2017-18.01.2017
№ 42457 от 18.01.2017
3. Сертификат КРИРО об обучении на онлайн-курсе 
«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях 
введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»,  
24.09.2019, 16 час.
4. Удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет 
«Первое сентября» в объёме 16 часов о повышении 
квалификации в период с 11 по 18 декабря 2019 по 
программе «Реализация образовательной программы 
дошкольного образования: профессиональная 
эффективность педагога». Рег. номер Е-А-2218190

приказ
  №01-06/697
от 13.09.2018

года

4.
5. Домашкина 

Юлия 
Михайловна
06.06.1981 
совместитель

- педагогический
колледж №2 

Диплом 
СБ №0606708 
от 26.06.2000

 квалификация
Учитель музыки,

музыкальный
руководитель

по специальности
музыкальное
образование

1. Удостоверение №2315 КРИРО с 5 по 17 октября 2009 года
по программе «Содержание и современные технологии 
развития музыкальной культуры детей дошкольного 
возраста», 72 час.
2. Удостоверение №1. Программа «Оказание первой  
помощи до оказания медицинской помощи» , 18 час. 
дистанционно, 29.12.2018 года. ООО 
«ЦентрАттестаСервис»
3. Сертификат КРИРО об обучении на онлайн-курсе 
«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях 
введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»,  
11.10.2019, 16 час.

-

6. Ковалева
Анастасия 
Александровна
22.08.1984

I Государственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
Коми

государственный
педагогический

институт
Диплом 

ВСГ № 0821966 
от 23.12.2007

специальность
«Русский язык и

литература»

9/9/5 1. Удостоверение   ГАОУ ДПО (ПК) С РК «Коми 
республиканский институт развития образования» 
с 02.06. по 11.06.2014 в объеме 72 час.
Программа повышения квалификации воспитателей, 
старших воспитателей
2. Удостоверение №2 «Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 16 час от 10.11.2016
3. Удостоверение ГАОУ ДПО (ПК) С РК «Коми 
республиканский институт развития образования» с 4 по 7 
октября 2017 по программе «Содержание и организация 
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста 
в условиях ФГОС ДО», модуль «Конструирование и 
образовательная робототехника в работе с детьми 
дошкольного возраста», 18 час., рег.№ 2055
4. Сертификат КРИРО об обучении на онлайн-курсе 
«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях 
введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»,  
17.10.2019, 16 час.

Почетная
грамота

Управления
образования

АМР
«Удорский»,

приказ
 № 

от 2018

приказ МО РК
№ 78-нк от
18 мая 2017

года 

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево, ул.  
Мира, 5-55

2020

7. Корецкая 
Виктория 
Радиславовна
07.12.1977

высшая Сыктывкарский
педагогический

колледж №2 
Диплом 

СТ-I №323685 
от 20.06.1996

 по специальности
музыкальное
образование

22/22/19 1.  Сертификат- с 23 по 25 сентября 2014 обучение на 
семинаре «Современные подходы в обучении коми языку 
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 
(15 часов), ГАОУ ДПО (ПК) С РК «Коми республиканский 
институт развития образования» 
2.  Удостоверение серия 11 №060230, рег. 2257 выдано 
ГОУДПО «КРИРО» по теме «Особенности реализации 
ФГОС ДО в условиях дошкольных образовательных 
организаций» с 29.09. по 11.10. 2014 г.
3.  Сертификат за участие в 4 Международной научно-
практической конференции «Традиции и новаторство в 

Почетная
грамота

Управления
образования

АМР
«Удорский»,

приказ
 №01-06/750 
от 26.08.2014

Почетная
грамота

приказ МО РК
№ 123-нк 

от 26.11.2015

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево, ул. 
Дружбы, 1-8 

2021



музыкальном образовании», 30.03.2017, ГПОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. 
И.А. Куратова»
4. Удостоверение №0097 от 3.04.2017 г.
Автономной некоммерческой организации ДПО «Аничков 
мост». Дополнительная профессиональная образовательная 
программа «Современные технологии музыкального 
развития детей в контексте ФГОС ДО», 24 часа
5. Удостоверение №2 выдано ООО «ЦентрАттестатСервис» 
20.03.2017 г. «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 18 час.
5. Удостоверение №488, 2018 г. ГОУДПО «КРИРО» по 
программе повышения квалификации музыкальных 
руководителей ДОУ «Содержание и организация 
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста 
в условиях ФГОС  дошкольного образования» с 12 марта  по
23 марта. 2018 г., 72 час.
6. Удостоверение 211 с 12 по 13 февраля 2019 по программе 
Содержание и организация образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС  
дошкольного образования», модуль «Лаборатория 
мастерства абсолютного победителя Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года – 2018», 16 
очно
7. Сертификат КРИРО об обучении на онлайн-курсе 
«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях 
введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»,  
24.09.2019, 16 час.
8. Удостоверение о прохождении квалификации в АО 
«Академия просвещения» с 09 сентября по 20 октября 2019 
г. по ДПО «Формирование профессиональных компетенций 
педагогических работников дошкольного образования, 
осуществляющих образовательную деятельность в области 
социолингвистической адаптации детей дошкольного 
возраста, для которых русский язык является неродным», 72
час. Дата выдачи 20.10.2019

Министерства
образования,

науки и
молодежной
политики РК,

приказ от
15.03.2018 г. №

22-нк

8. Корноухова
Анжелика
Сергеевна
20.03.1995 г.

нет Государственное
профессиональное
образовательное

учреждение
«Сыктывкарский

гуманитарно-
педагогический

колледж им. И.А.
Куратова» г.
Сыктывкар

Республика Коми
Диплом

 111104 0002329
рег.№ 144

выдан 24.06.2015
по специальности

Дошкольное
образование

4/4/2 1.  Сертификат об обучении на открытом онлайн-курсе 
«Оказание первичной медико-санитарной  помощи», 12 час. 
выдан 23.12.2017
2. Удостоверение о прохождении квалификации в АО 
«Академия просвещения» с 09 сентября по 20 октября 2019 
г. по ДПО «Формирование профессиональных компетенций 
педагогических работников дошкольного образования, 
осуществляющих образовательную деятельность в области 
социолингвистической адаптации детей дошкольного 
возраста, для которых русский язык является неродным», 72
час. Дата выдачи 20.10.2019

Аттестация на
соответствие
04.10.2019 г.

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево, ул. 
Октябрьская, 5-48

Заочное
обучение в

ВУЗе



9. Луценко
Ольга
Анатольевна,
28.04.1994
временно

нет Государственное
бюджетное

профессиональное
образовательное

учреждение
«Сыктывкарский

гуманитарно-
педагогический

колледж им. И.А.
Куратова».

Диплом 111104
0002360 от
30.06.2015

Специальное
дошкольное
образование

3/2/2 1.  Сертификат об обучении на открытом онлайн-курсе 
«Оказание первичной медико-санитарной  помощи», 12 час. 
выдан 18.12.2017

нет Аттестация на
соответствие
19.02.2019 г.

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево, ул. 
Дружбы, 13-66

2020

10. Незамаева
Лидия 
Николаевна
11.04.1978 г.

I Государственное
бюджетное

профессиональное
образовательное

учреждение
Архангельской

области
«Архангельский
педагогический

колледж» 
г. Архангельск 
Диплом 112924

0590218 
от 26.06. 2015

по специальности
дошкольное
образование

21/4/9 1.Удостоверение №16 «Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 16 час. от 10.11.2016
2.Сертификат о развитии компетенций ВЦППиПК 
«Российское просвещение» Московской академии 
профессиональных компетенций по программе 
«Воспитательная работа и технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО» (в рамках реализации 
требований профессионального стандарта «Педагог» 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании)», 
15.08.2017
3. Удостоверение 180001478012, рег.№ ППК 25-1 АНО ДПО
«Московская академия профессиональных компетенций по 
дополнительной профессиональной программе 
«Воспитательная работа и технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО» с 05.06 2017 по 03.07.2017 
г., 72 час.

Почетная
грамота УО

АМР
«Удорский»,

2019

Приказ МО РК
№ 44-ик от

26.04. 2018 г.

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево, ул. 
Левски, 2-35

2020

11. Никифорова 
Надежда 
Алексеевна
23.04.1967

I Архангельское
педагогическое

училище 
Диплом 

ИТ №279343
от 05.07.1986

 по специальности
дошкольное
воспитание

32/28/22 1. Удостоверение серия 11 №061566, рег. №3594 выдано 
ГОУДПО «КРИРО» по теме «Особенности реализации 
ФГОС ДО» с 10.11 по 22.11. 2015, 72 час.
2. Республиканский семинар «Проектирование совместной 
деятельности педагога и детей дошкольного возраста» (май 
2016), 6 час.
3. Удостоверение №4 «Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 16 час. от 10.11.2016
4. Сертификат участника II Всероссийской научно-
практической конференции «Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС: содержание и методики 
организации», Центр дополнительного профессионального 
образования педагогов «Экстерн», Санкт Петербург, 23-25 
октября 2018, 18 час.
5. Удостоверение № 1148. КРИРО по программе повышения
квалификации воспитателей, старших воспитателей ДОО 
«Содержание и организация ОП с детьми дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО» .13-25 мая 2019,
72 час.

Почётная
грамота отдела

образования
МО «Удорский
район», приказ
№ 01-10/934 от

18.11.2015
Почетная
грамота

Министерства
образования,

науки и
молодежной
политики РК,

приказ от
15.03.2018 г. №

22-нк

Приказ МО РК
№ 78-нк от
18 мая 2017

года 

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево, ул. 
Дружбы, 2-17

2022

12. Саяхова
Марина 

I Пермское
педагогическое

18/13/13 1. Удостоверение № 999 «Оказание первой помощи 
пострадавшим» КРИРО, 18 час. очно, с 2.04 по 4.04 2015

Почётная
грамота отдела

Приказ МО РК
от 25.05.2019 

169250, 
Республика Коми, 

2020



Леонидовна
06.02.1972

училище 
Диплом 

РТ № 263248
 от 19.06 1991 

по специальности
воспитание в
дошкольных
учреждениях

2. Удостоверение №2866 ГАОУ ДПО «Коми 
республиканский институт развития образования» по 
дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации воспитателей, старших воспитателей ДОО 
«Особенности реализации ФГОС ДО» с 05 по 16.10. 2015-72
час.
3. Удостоверение № 18385 Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет».  С 18 по 26 октября 2016 года обучалась по 
программе курсов повышения квалификации для 
педагогических работников по обучению детей навыкам 
безопасного участия в дорожном движении в объеме 108 
час.
4. Удостоверение № 52718 «Инклюзивное и интегративное 
образование детей с ОВЗ в условиях введения и реализации 
ФГОС», 72 часа, Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования. С 1 по 14
августа 2017
5. «Организация  развивающей  предметно-
пространственной  среды  в  дошкольной
образовательной  организации.  (ДОО)»
Удостоверение 702407753487, 16 часов, 27.12.2018 г.
6.  ООО  «ИО-Групп»  Дистанционный  Институт
Современного  Образования (ДИСО).  Удостоверение
о прохождении курсов повышения квалификации по
ДПО  «Исследовательская  деятельность
дошкольников на примере эксперимента в условиях
реализации  ФГОС  ДО  для  воспитателей»,  Томск,
23.12.2019 г., рег. № 9200

образования
МО «Удорский
район». №01-
06/1038 от

15.12.2017г.

№ 45-нк Удорский район, 
пгт. Благоево, ул. 
Левски, 2-47

13. Сысуева
Анастасия 
Васильевна, 
29.06.1992

- ГПОУ
«Сыктывкарский

гуманитарно-
педагогический

колледж им. И.А.
Куратова г.
Сыктывкар

Республика Коми
Квалификация

воспитатель детей
дошкольного

возраста с
отклонениями в

развитии и с
сохранным
развитием

 4/1/1
(перевод на
должность

воспитатель
03.09.2018 г.)

1. Удостоверение №2. Программа «Оказание первой  
помощи до оказания медицинской помощи» , 18 час. 
дистанционно, 29.12.2018 года. ООО 
«ЦентрАттестаСервис»
2. Сертификат КРИРО об обучении на онлайн-курсе 
«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях 
введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»,  
28.09.2019, 16 час.

2021

14. Томилова 
Галина 
Николаевна
18.12.1964

высшая НАЧОУ ВПО
Современная
гуманитарная

академия 
Диплом 

ВБА 0724813 
от 24.01.2012 

35/35/6 1. Удостоверение № 772402490949, рег.номер ДПП/ПК-0033
от 19.12.2014 выдано Негосударственным образовательным 
частным учреждением высшего профессионального 
образования «Институт рыночной экономики, социальной 
политики и права» по программе «Юридические, 
психологические и организационные аспекты ФГОС в 
системе дошкольного образования» в объеме 110 час. с 

Почетная
грамота

Департамента
образования
Кировской

области,
Почетная

Приказ МО РК
от 24.01.2019

№ 3-нк 

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево, ул. 
Дружбы, 13-48

2021



по направлению
«Психология»

01.12 по 19.12.2014 г.
2. Дополнительная профессиональная программа по курсу 
«Повышение квалификации должностных лиц, 
специалистов и работников организаций, ответственных за 
пожарную безопасность и проведение противопожарного 
инструктажа, в объеме пожарно-технического минимума»
30 мая по 10 июня 2016 г., 36 час.
3. Удостоверение №5 «Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 16 час. от 10.11.2016
4. Удостоверение № 18405
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». 
С 18 по 26 октября 2016 года обучалась по программе 
курсов повышения квалификации для педагогических 
работников по обучению детей навыкам безопасного 
участия в дорожном движении 
в объеме 108 час.
5. Удостоверение № 1514. С 10 по 19 сентября 2018 г. 
обучение в ГОУ ДПО «КРИРО» по программе повышения 
квалификации  старших воспитателей ДОО «Содержание и 
организация образовательного процесса с детьми 
дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО»,  модуль 
«Современные направления профессиональной 
деятельности старшего воспитателя в условиях реализации 
ФГОС ДО», 54 час., очно
6. Сертификат КРИРО об обучении на онлайн-курсе 
«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях 
введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»,  
13.06.2019, 16 час.
7. Сертификат КРИРО об обучении на онлайн-курсе 
«Применение профессиональных стандартов» 25 октября 
2019
8. Удостоверение о прохождении квалификации в АО 
«Академия просвещения» с 09 сентября по 20 октября 2019 
г. по ДПО «Формирование профессиональных компетенций 
тьюторов, сопровождающих педагогическую работу с 
детьми дошкольного возраста, для которых русский язык 
является неродным», 24 час. Дата выдачи 20.10.2019

грамота
Министерства
образования и

науки РФ,
приказ

Минобрнауки
России от

04.05.2018 г.
№293/к-н

15. Туева 
Любовь 
Александровна
18.12.1977

I Сыктывкарский
педагогический

колледж №2
Диплом 

АК 0146783 
от 23.06.1999

 по специальности
дошкольное
образование

18/6/18 1. Удостоверение № 722  ГАОУ ДПО (ПК) С РК «Коми 
республиканский институт развития образования»  С 
21.10.2013 по 02.11.2013 в объеме 72 час.
2.Сертификат- с 23 по 25 сентября 2014 обучение на 
семинаре «Современные подходы в обучении коми языку 
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 
(15 часов), ГАОУ ДПО (ПК) С РК «Коми республиканский 
институт развития образования». 
3. Удостоверение о повышении квалификации рег. № 337Г, 
дата выдачи 15.11.2016 Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональная академия делового 
образования» по дополнительной образовательной 
программе «Инклюзивное образование в дошкольной 
образовательной организации», 36 час.
4. Свидетельство за участие в вебинаре «Роль педагогов в 
здоровьесбережении детей» на проекте «Инфоурок»

Почётная
грамота

Управления
образования

МР
«Удорский»,

2019

Выписка из 
приказа МО 
РК № 18-нк от 
28.02.2017

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево, ул. 
Дружбы, 15-65

2021



5.  Москва ООО Учебный центр «Профессионал» по 
программе повышения квалификации «Оказание первой 
помощи детям и взрослым», 180 час. с 24 мая по 5 июля 
2017 г., рег.№ 11782
6. ГОУ ДПО КРИРО по программе повышения 
квалификации педагогических работников «Содержание и 
организация ОП с детьми дошкольного возраста в условиях 
ФГОС ДО» Модуль «Моделирование ОО «Художественно-
эстетическое развитие (поддержка индивидуальности детей 
раннего и дошкольного возраста) Авторский курс доктора 
педагогических наук И.А. Лыковой. 24 час (очно). 
Удостоверение 2783. С 13 по 15.12.2018
7. Удостоверение о прохождении квалификации в АО 
«Академия просвещения» с 09 сентября по 20 октября 2019 
г. по ДПО «Формирование профессиональных компетенций 
педагогических работников дошкольного образования, 
осуществляющих образовательную деятельность в области 
социолингвистической адаптации детей дошкольного 
возраста, для которых русский язык является неродным», 72
час. Дата выдачи 20.10.2019

16. Черепанова
 Татьяна 
Евгеньевна
30.11.1969

I Котласское
педагогическое

училище 
Диплом

 МТ № 391550 
от 30.06.1989

по специальности
дошкольное
воспитание

27/27/25 1. «Организация образовательного процесса в детском саду 
в условиях реализации ФГОС ДО».  Санкт-Петербургский 
центр дополнительного профессионального образования. 
4-13 апреля 2016 г.,72 час.
2. Республиканский семинар «Проектирование совместной 
деятельности педагога и детей дошкольного возраста»  (май 
2016), 6 час.
3. Удостоверение № 1006 «Оказание первой помощи 
пострадавшим» КРИРО, 18 час. очно, с 2.04 по 4.04 2015
4. Удостоверение №23-7-60. Дистанционный курс 
«Организация развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО в условиях реализации 
тематического проекта» в рамках дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации 
«Эффективная реализация дошкольного образования в 
условиях новых ФГОС», 26.06.2017 г. 108 час.
АНО ДПО «Инновационно-образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой унив.» 
5. Сертификат КРИРО об обучении на онлайн-курсе 
«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях 
введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»,  
18.09.2017, 16 час.

Почетная
грамота

Министерства
образования,

науки и
молодежной
политики РК,

приказ от
15.03.2018 г. №

22-нк

Приказ МО РК
№ 27/1-нк 

от 22.03.2018

169250, 
Республика Коми, 
Удорский район, 
пгт. Благоево, ул. 
Октябрьская, 5-12

2020


