
 Приложение 12 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 21.01.2016 г. № 01-21/057 
 

Департамент образования, культуры  и 

спорта Чукотского автономного округа 

наименование лицензирующего органа 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Конергино» 
(указывается полное наименование лицензиата в соответствии с уставом) 

 
(указывается полное наименование филиала в соответствии с уставом)* 

Дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование 
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного 

образования)** 
 

Раздел 1. Общие сведения о педагогических и научных работниках 

 
№ 

п/п 
Характеристика педагогических и научных сотрудников 

Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение ставок 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников - всего 16 23,25 

 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических 

работников, работающих по совместительству 

15 23,25 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 

13 18,94 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего - - 



совместительства 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки № 1): - - 

2.1. лица, имеющие ученую степерь доктора наук и (или) ученое звание 

профессора (в том числе признанные в Российской Федерации степень и 

(или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)*** 

- - 

2.2. лица, имеющие ученую степерь кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента (в том числе признанные в Российской Федерации степень и (или) 

ученое звание, полученные в иностранном государстве)*** 

  

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого 

звания**** 

1 1,17 

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных в 

строках №№ 2.1, 2.2, 2.3) 

8 11,84 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1 1,72 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию 3 3,61 

2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию - - 

2.8. лица, имеющие среднее профессиональное образование***** - - 

2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование*****, - мастера 

производственного обучения 

- - 

3. Численность научных работников - всего - - 

 из них: - - 

3.1. главные научные сотрудники - - 

3.2. ведущие научные сотрудники - - 

3.3. старшие научные сотрудники - - 

3.4. научные сотрудники - - 

3.5. младшие научные сотрудники - - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* 

 

** 

 

Данный раздел заполняется в случае, если лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

Таблица заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), подвидам дополнительного образования. 



*** 

 

**** 

 

 

 

***** 

При лицензировании образовательной деятельности духовных образовательных организаций учитываются лица, имеющие богословские степени и (или) 

богословские звания. Лица, имеющие одновременно ученые степени и ученые звания (богословские степени и богословские звания), учитываются один раз. 

Для направлений подготовки (специальностей) в области культуры искусства, архитектуры и соответствующих направлений подготовки (специальностей) в 

области образования и педагогике учитываются лица, имеющие почетные звания. Для направлений подготовки (специальностей) в области физической 

культуры и спорта и  соответствующих направлений подготовки (специальностей) в области образования и педагогике учитываются лица, имеющие почетные 

спортивные звания и спортивные звания, почетные звания. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 

562) начальное профессиональное образование приравнивается к среднему профессиональному образованию по подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих). 



 Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками.  
 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

образова

тельной 

услуги с 

указание

м 

предмета

, курса, 

дисципл

ины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество педагоги-

ческого работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального 

образования 

(реквизиты документа 

об образовании и о 

квалификации: серия 

и номер документа, 

кем и когда выдан;  

с указанием уровня 

образования, 

профессии, 

квалификации, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Сведения о повышении 

или присвоении 

квалификации по 

результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования (реквизиты 

документа о 

квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; с 

указанием 

квалификации, 

направления 

подготовки и (или) 

наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификационная 

категория, дата 

проведения 

аттестации) 

Сведения об 

имеющихся 

государстве

н-ных 

почётных 

званиях* 

Сведения 

о 

прохожде

нии 

стажиров

ки в 

профиль

ных 

организа

циях** 

Условия 

привлечен

ия к 

педагогиче

с-кой 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Наимен

ование 

образов

ательно

й 

програм

мы 

Дошкольное 

образование 

       

1.1. Предме

т, курс, 

дисципл

ина 

(модуль

) 

        

1.2. Воспита

тели ДО 

Пахмутова Лилия 

Петровна 

Воспитатель  

ДО 

Рег.№731, 

Анадырское 

педагогическое 

училище,  28.06.1988 

г., по специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«воспитатель». 

Приказ МБОУ 

«ЦОс.Конергино»№

01-09-303 ОД от 

05.12.2017г. 

- - Штатный 

работник 



квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

1.3.  Нешкарультына 
Анджела 

Борисовна 

Воспитатель 
ДО 

Рег.№ 2151, 
Анадырское 

педагогическое 

училище 

народностей Севера,  

20.03.2000 г., по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»  

Рег. Номер 14492, 
ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

«Познавательное 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО в рамках 

экологического 

образования». 

25.03.2019 

I 
квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель». 

Департамент 

образования и науки 

по ЧАО пр.№01-

21/356 от 13.06.2019. 

- - Штатный 
работник 

1.4.  Натарагтына 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

ДО 

ДТ – I, .№ 553832, 

Анадырское 

педагогическое 

училище,  03.07.1985 

г., по специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

Рег.номер 14200,ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК 

«Повышение 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

учителя 

родного(чукотского, 

эвенского, 

эскимосского 

языка)»04.03.2019 

I 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель». 

Пр.№01-21/226 от 

04.04.2019 

Департамент 

образования и науки 

ЧАО 

- - Штатный 

работник 

2. Наимен

ование 

образов

ательно

й 

програм

мы 

Начальное общее 

образование 

       

2.1. Предме

т, курс, 

дисципл

ина 

(модуль

        



) 

2.2. Началь

ные 

классы 

Дубровская Анна 

Степановна 

Учитель 

начальных 

классов 

ИВ №390782, 

Магаданский 

государственный 

педагогический 
институт, 27.06.1981 

г., по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных классов 

средней школы» 

Рег.номер 12610 

ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК, 01.03.2017 

г., «Актуальные 
методологические и 

концептуальные 

вопросы  

преподавания курса 

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики»»,  

Рег.номер12644ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»2017г. 
ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности» 

-15.05.2019 

Рег.номер14396,ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК 

«Управление 

качеством 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

25.03.2019 

Рег.номер 933, 

«Академия 

I 

квалификационная 

категория по 

должности 
«Руководитель» 

Пр.№01-21\080 от 

14.02.2019 

Департамент 

образования и науки 

ЧАО 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Учитель».  

Приказ  МБОУ «ЦО 

с.Конергино» №01-

09-146/1 ОД  от 

25.12.2014 г. 

 

Отличник 

народного 

просвещен

ия, 
Решение 

№252 от 

17.10.1995 

г.Минист.о

браз. РФ 

- Штатный 

работник 



дополнительного 

профессионального 

образования»«Руково

дитель дошкольной 

образовательной 
организации. 

Менеджмент в сфере 

дошкольного 

образования в  

условиях реализации 

ФГОС 

ДО»,программа 

курсовой 

переподготовки 

22.04.2019 

 

2.3.  Тненны Наталья 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ТВ №082863, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена, 

25.06.1993 г., по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, чукотский 

язык и литература», 
квалификация 

«Учитель 

начальных классов, 

преподаватель 

чукотского языка и 

литературы» 

Рег. Номер 0024-АТМ-

2017-007ИПК 

«Технопрогресс» 

«Навыки оказания 

первой помощи»2017. 

Рег. Номер 13590 

ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК «Духовно-

нравственное 

воспитание и 

поликультурное 

образование 

учащихся средствами 
музейной, 

театральной и 

туристско-

краеведческой 

деятельности» 2018 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Учитель». 

Приказ 

МБОУ«ЦОс.Конерг

ино» 

№  01-09-83 ОД от 

15.03.2018 

 

 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

«Воспитатель ГПД». 

 Приказ МБОУ 

«ЦОс.Конергино» 

№01-09-30 ОД от 

18.01.2019г. 

- - Штатный 

работник 



 

2.4. 

 Капроська 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ПТ №166206, 

Анадырское 

педагогическое 

училище народов 

Севера, 26.06.1990 г., 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация 

«Учитель 

начальных классов» 

Рег.номер 12615 

ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК, 01.03.2017 

г., «Актуальные 

методологические и 

концептуальные 

вопросы  

преподавания курса 

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики»» 

Рег.номер 0024АТМ-

2017-003ИПК 

«Технопрогресс» 

«Навыки оказания 

первой помощи»2017. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Учитель».  

Приказ МБОУ 

«ЦОс.Конергино» 

№01-09-303 ОД от 

05.12.2017г. 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель ГПД» 

 

Приказ 

МБОУ«ЦОс.Конерг
ино»№ 01-09-83ОД 

от 15.03.2018 

- - Штатный 

работник 

3.1 Наимен

ование 

образов

ательно

й 

програм

мы 

Основное общее 

образование 

       

3.2. Физика Ранаутагин 

Вячеслав 

Иванович 

Учитель 

физики 

ЦВ №400035, 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 01.07.1993 

г., по специальности 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики, 

информатики ивт» 

Рег.номер 2380-ДАНО 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Тренер-

преподаватель по 

избранному виду 

спорта(теория и 

методика игровых 

видов спорта: 

футбол,хоккей,баскет

бол,волейбол)»2018г. 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

Обучающий семинар 

I 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель».  

Пр.№01-21/226 

от04.04.2019 

Департамент 

образования и науки 

ЧАО 

- - Внешний 

совмести

тель 



«Оказание первой 

помощи» 2018 

 

Рег.номер 12447 

ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК, 01.03.2017 

г., «Содержание и 

технологии 

внеурочной 

деятельности в 

системе начального и 

основного общего 

образования» 

 

3.3. Матема

тика 

Ташбулатова 

АйсылуАбильевна 

Заместитель 

директора по 

УРИТИД, 

учитель 

математики 

НВ №339946 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Д.И.Менделеева 

03.07.1987г., 

специальность 
«Математика и 

физика», 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики» 

 

Рег.номер 007252 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 

Методология 

реализации ФГОС 

обучающихся с с ОВЗ 

в условиях 
общеобразовательной 

и специальной 

(коррекционной) 

школы» Тюмень 

2017г. 

Рег.номер 1774 

«Интехно-

образование» 

Г.Омск 

«Менеджмент в 

образовании» 

06.05.2019Программа 

курсовой 

переподготовки 

Рег.номер 14853, ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК 

«Инновационные 

технологии обучения 

I 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Руководитель» 

Пр.№01-21\080 от 

14.02.2019 

Высшая 
квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» 

Департамент 

образования и науки 

ЧАО 

Приказ№230-К от 

25.11.2016г 

   



математике как 

основа реализации 

ФГОС ООО» 

30.04.2019 

3.4. Биологи
я, 

химия, 

географ

ия 

БедесоваАйас 
Владимировна 

Учитель 
биологии, 

химии и 

географии 

ШВ №171386 Горно-
Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет13.06.19

95 г.. по 

специальности 

«Биология», 

квалификация 

«Учитель средней 

школы» 

Рег.номер3727БУ 
ДПОРеспублики 

Алтай «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Республики Алтай» 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ», 

29.04.2017 

Iквалификационная 
категория по 

должности 

«учитель» 

Министерство 

образования и науки 

РА, Приказ № 132 от 

03.02.2016 

- - Штатный 
работник 

3.5. Русский 

язык, 

русская 

литерат

ура, 

МамышеваБэлла 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ИВС 0287525 

05.06.2003 

ФГБОУВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова», 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

специальность 

«Филология» 

ПП-3 №060940 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовкеФГБО

УВПО «Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова», 

07.07.2012 программа 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями» 
Рег.номер 1282-17, 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«организация 

процесса обучения в 

условиях реализации 

I 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» 
Приказ  МОиНРХ 

№5-459 

 от 26.12.2017г. 

 

   



Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы» 2017г. 

Рег.номер ПП-86 

№2018-01594ЦДО 

«РОСОБР» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 16ч.2018г 

3.6. Англий

ский 

язык 

Сорокина Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка, 

педагог-

психолог 

ДВС 1586861, 

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова, 

12.07.2002 г., по 

специальности 

«Филология»(хакасс

кий язык и 

литература) с 
дополнительной 

специальностью 

«Филология»(англи

йский язык),  

КВ 67717, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова», 

специальность  

Рег.номер 12453 

ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК, 01.03.2017 

г., «Содержание и 

технологии 

внеурочной 

деятельности в 

системе начального и 

основного общего 

образования»,  
Рег.номер 12581ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК 

«Теория и методика 

инклюзивного 

образования детей с 

особыми 

познавательными 

потребностями» 2017 

Рег. Номер0024-АтМ-

2017-006ИПК 

«Технопрогресс» 

«Навыки оказания 

первой помощи»2017. 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

30.04.2019г., 

«Психолого-

педагогические 

технологии работы с 

I 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель».  

Приказ 
ДОиНЧАО 

№01-21/166 

от14.03.2019 

I 
квалификационная 

категория по 

должности 

«Педагог-психолог» 

ДОиНЧАО 

Пр.№01-21/266 

от04.04.2019 

- - Штатный 

работник 



«Психология», 

квалификация 

«Психолог» 

детьми, имеющими 

эмоционально-

личностные 

нарушения» 

 

3.7. Родной 

язык, 

ИЗО, 

музыка 

Ранаутагина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

родного 

языка, ИЗО, 

музыки 

87 СПА 0000037, 

ГОУ СПО 

«Чукотский 

многопрофильный 

колледж» 2011г. 

г. Анадырь по 

специальности 

«Родной язык и 

литература». 

Квалификация 

«Учитель родного 

языка и 

литературы» 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК«Оказание 

первой помощи» 

2018 г. 

Рег.номер 13190. ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК 

«Изучение родного 

языка в школе: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 18 

часов, 2018 г. 

Рег.номер 13948ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК  

«Иновационная 

деятельность 

педагога-художника в 

современном 
образовательном 

пространстве» 48ч. 

2019г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

Приказ  МБОУ «ЦО 

с.Конергино» №01-

09-265/1 ОД от 

19.11.2018г 

  Штатный 

работник 

3.8. Физкул

ьтура, 

техноло

гия, 
ОБЖ 

Мамышев Олег 

Эдуардович 

Учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ, 
технологии. 

ВЗ-16/0230 

ФГБОУВПО 

«Хакасский 

государственный 
университет 

им.Н.Ф.Катанова», 

г.Абакан, 

20.06.2016г. 

Рег.номер 14660ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК 

30.04.2019 

«Методика 
использования ЦОР в 

учебном процессе на 

уроках биологии» 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

 «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 16ч.,2018г 

Не имеет 

квалификационной 

категории (вновь 

прибывший 
учитель) 

- - Штатный 

работник 

3.9. Истори

я, 

Малькова 

Светлана 

Заместитель 

директора по 

АВС 0486918 

Кемеровский 

Рег.№14.311, ГАУ 

ДПО 

I 

квалификационная 

- - Штатный 

работник 



обществ

ознание 

Владимировна УВР, 

учитель 

истории, 

обществозна

ния 

государственный 

университет, 

15.06.1998 г., 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

ЧИРОиПК25.03.2019 

«Профессиональный 

стандарт 

руководителя 

образовательной 

организации и 

особенности ее 

применения в 

условиях реализации 

 ФГОС» 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

Обучающий семинар 

«Оказание первой 

помощи» 2018 

Рег.номер0813,НЦРТ 

«Единый стандарт» 
«Менеджмент в 

образовании»Професс

иональная 

переподготовка, 

2019г. 

Рег.номер 1002, НЦРТ 

«Единый стандарт» 

«Теория и  методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательных 

организациях». 

Профессиональная 

переподготовка. 

2019г. 

категория по 

должности 

«Руководитель» 

Пр.№01-21/227 от 

04.04.2019 

Департамент 

образования и науки 

ЧАО. 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Учитель»  

Пр.МБОУ 

«ЦОс.Конергино»  

01-09-115/1 
ОД24.10.2014 

3.10. Информ

атика, 

физика 

Чагдуров Баир 

Владимирович 

Директор, 

учитель 

физики, 

информатик

и 

ДВС 1417849 

Бурятский 

государственный 

университет, 

16.06.2003 г., 

специальность 

«Физика», 

квалификация 

Рег.№14338, ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК 

«Профессиональный 

стандарт 

руководителя 

образовательной 

организации и 

особенности ее 

I 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель». 

 

Департамент 

образования и науки 

- - Штатный 

работник 



«Физик. 

Преподаватель 

физики»,  

Рег.номер 71/17ПП 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

26.01.2017 г., 

квалификация 
«Менеджмент в 

образовании» 

применения в 

условиях реализации» 

ФГОС25.03.2019 

 

Рег.номер 52665 ПК 

00052683, ООО 

«Инфоурок» 

«Теоретические и 

методологические 

основы преподавания 

информатики с 

учетом требований 

ФГОС ООО» 

20.02.2019 
Программа курсовой 

переподготовки 

ЧАО Приказ№01-

21/312 от 16.05.2019 

I 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Руководитель». 

Пр.№01-21/313 от 

16.05.2019 

Департамент 

образования и науки 

ЧАО 

3.11.  Чагдурова Дарима 

Жаргаловна 

Педагог-

организатор 

Рег. Номер 126770, 

110308 0000399 

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

«Бурятский 

республиканский 

педагогический 

колледж», 29.04.2016 

г., по специальности  

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация 

«Учитель 

начальных классов» 

, СБ 0849420 

Бурятский колледж 

связи и 

информатики 

СибГУТИ, 

Рег.номер 925,  

342403288968 

Волгоградская 

Гуманитарная 
Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы, 

26.01.2016 г., по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагог-

организатор. 

Проектирование и 

реализация 

социально- 

педагогической 

деятельности в 

рамках ФГОС» 

- - - Штатный 

работник 



24.06.2000 г., 

специальность 

«Почтовая связь», 

квалификация 

«Техник почтовой 

связи» 

Рег.номер 14681,ГАУ 

ДПО 

ЧИРОиПК«Музейная 

педагогика в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

30.04.2019г. 

4.1  Прочие 

педработники 

       

4.2.  Круглова Нина 

Григорьевна 

Социальный 

педагог 

ДТ-I № 553808, 

Анадырское 
педагогическое 

училище, 01.03.1984 

г., по специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

Рег.номер 14421, ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК 
«Особенности 

организации работы 

по профилактике 

асоциального 

поведения в детско-

молодежной среде». 

25.03.2019 

Рег.номер 730АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Методика и 

технологии работы 

социального 

педагога»13.05.2019 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

«Соцпедагог» 

Пр № 01-09-83ОД от 

15.03.2018 

МБОУ 

«ЦОс.Конергино» 

- - Штатный 

работник 

4.3.  Мантанова 

Надежда 

Викторовна 

Библиотекар

ь 

ЛВ №204681, 

Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова, 

01.07.1985 г., по 

специальности 

«Русский язык и 
литература, 

бурятский язык и 

литература», 

квалификация  

 I 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель».  

Приказ 

ДОКиМПЧАО  01-

21/175 от 02.04.2015 
г. 

 

- - Штатный 

работник 



«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

бурятского языка и 

литературы» 

 
Дата заполнения    « 02  » сентября   20  19 г. 

 

 

(должность руководителя лицензиата или иного 

лица, имеющего право действовать от имени  

лицензиата) 

 

(подпись руководителя лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать от имени  лицензиата) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

лицензиата или иного лица, имеющего право 

действовать от имени  лицензиата) 

 

М.П. 
* 

** 

В случае реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (спорта). 

В случае реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


