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1 Оренбург Ахалая Наталия 

Фёдоровна 

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПИ, 1979, 

физическое 

воспитание

65 43 244 21 высшая физическая 

культура

1, 2, 3, 4, 11 244 1) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

да (аттестация)

2 Оренбург Ахматханова Розалия 

Мухтаровна

МОАУ "СОШ 

№23"

БГПИ, 1990, 

биология и химия

54 32 357 24 первая химия 8, 9, 10, 11 144 ОБЖ 7, 8, 9, 10, 

11

213 1) Повышение квалификации педагогических работников через 

построение индивидуальных образовательных маршрутов, Центр 

непрерывного повышения педагогического мастерства, 2021г. 2) 

Подготовка специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ для работы в пунктах 

проведения экзамена при проведении  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, РЦРО, 16ч, 2022

Открытые уроки в 

рамках 

муниципального 

проект «Ментор», 

да (л/р по 

химии ОГЭ)

ОБЖ: школьный - 6 

человек

2 человек, максимальный бал - 

74б

3 Оренбург Бабешко Наталья 

Владимировна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГАУ, 2005, 

экономист

педагогический 

колледж им. 

Н.К.Калугина, 2022 

год, преподавание в 

начальных классах

42 10 27 18 б/к начальные классы 2а 27

4 Оренбург Баженова Юлия 

Андреевна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2010, 

биология

34 5 264 16 первая биология 5, 8, 9, 10, 11 204 ОБЖ 5 60 1) Формирование естественно-научной грамотности обучающихся 

при изучении раздела «Генетика» на уроках биологии, ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022г.

экология: школьный - 3 

человека

5 Оренбург Байжанова Амаль 

Сериковна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГУ, 2020, 

психолог

обучение в ОГПУ по 

направлению: 

психолог-

педагогическом 

образование (по 

01.02.2023)

23 1 б/к

6 Оренбург Бевза Любовь Васильевна МОАУ "СОШ 

№23"

Оренбургское 

педагогическое 

училище №1 им. 

В.В.Куйбышева, 

1980, преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовательн

ой школы 

Всероссийский 

юридический 

заочный институ, 

1986, правоведение

61 31 26 18 высшая начальные классы 3а 26 1) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

да (аттестация)

7 Оренбург Борисова Эльвира 

Владимировна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПИ им. 

В.П.Чкалова, 1986, 

история, 

обществоведение, 

государство и 

право

59 21 163 24 высшая история и 

обществознание

5, 6, 9, 11 163 Разработка 

комплекса 

материалов 

(технологических 

карт) «Развитие 

функциональной 

грамотности на 

уроках истории в 5 

– 6 классах»; 

Панорама 

открытых уроков 

для учителей 

ОРКСЭ, ОДНКНР: 

– Урок ОДНКНР. 

6А класс. Тема: 

«Традиции и 

обычаи казахского 

народа» (

да (аттестация) история: 2 человека. 

Максимальный - 72б; 

обществознание: 4 человека, 

максимальный - 82б

8 Оренбург Булгакова Татьяна 

Евгеньевна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПИ им. 

В.П.Чкалова, 1992, 

учитель средней 

школы

51 29 243 10 б/к биология 6, 7 126 ОДНКНР 5, 6 117 1) Повышение квалификации управленческих команд через 

построение индивидуальных образовательных маршрутов, Центр 

непрерывного повышения педагогического мастерства, 2021г.

да (аттестация)

9 Оренбург Валькова Наталия 

Борисовна

МОАУ "СОШ 

№23"

Ленинградское 

педагогическое 

училище им. Н.А. 

Некрасова, 1992, 

учитель начальных 

классов, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015, 

специальное 

(дефектологическое

) образование

49 28 29 18 первая начальные классы 2б 29 1) Совершенствование содержания и методики преподавания 

предмета с учетом участия школьников в международных 

исследованиях (PISA, TIMSS), 24ч., 2021г.; 2) Реализация 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

да (аттестация)

№ п/п

Результативность сдачи 

единого государственного 

экзамена в 2021/2022 

учебном году 

(максимальный балл - кол-

во чел.)

Территория

Преподаваемый предмет 1

Результативность 

участия 

обучающихся во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников в 

2021/2022 учебном 

году (школьный - кол-

во чел., 

муниципальный - кол-

во чел., региональный - 

кол-во чел., 

заключительный - кол-

во чел.)

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(полностью в 

соответствии с 

паспортными 

данными)

Сокращенное 

наименование 

образовательн

ой 

организации 

(по Уставу)

Квалификацио

нная категория

Наименование 

образовательно

й организации, 

год окончания, 

специальность 

по диплому

Педагогически

й стаж  

(полных лет)

Преподаваемый предмет 2 Непрерывное повышение квалификации

Возраст 

(полных лет)

Переподготовка                 

(наименование 

образовательной 

организации, год 

прохождения, 

специальность).

Учебная 

нагрузка 

(количество 

учебных часов                       

в неделю)

Общее 

количество 

учеников, 

которых 

обучает учитель                 

(целое число, 

которое 

обозначает 

количество 

учащихся во всех 

классах и 

параллелях, у 

которых 

преподает 

предметы 

учитель)

Научная 

степень                                                   

(какая, год 

присвоения)



10 Оренбург Высочина Ольга 

Владимировна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2008, 

история

36 11 167 23 высшая история и 

обществознание

6, 7, 8, 10 167 1) «Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности», 56ч, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2022г.; 2) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2022

1) Разработка 

комплекса 

материалов 

(технологических 

карт) «Развитие 

функциональной 

грамотности на 

уроках истории в 5 

– 6 классах» ; 2) 

Единый 

методический день 

(ЕМД) для 

педагогических 

работников ОО 

города по теме 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

образовательных 

организаций г. 

Оренбурга. 

Целевая модель 

наставничества: 

цель, основные 

направления, 

показатели, 

результаты», 

педагоги – 

библиотекари

да (аттестация) Федеральный проект  телеканала 

"Моя Планета" - "Лучший гид" - 

видеоработа "Экскурсия по 

знаковым историческим местам г. 

Оренбурга"

11 Оренбург Кузнецова Ирина 

Владимировна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2002, 

математика

45 26 80 21 высшая математика 5, 7 80 1) Повышение квалификации управленческих команд через 

построение индивидуальных образовательных маршрутов, Центр 

непрерывного повышения педагогического мастерства, 2021г.; 2) 

Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

да (аттестация) Финальный тур Всероссийского 

педагогического конкурса 

"Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика", номинация: 

коррекционная педагогика, 

название работы: "Инклюзивное 

образование", 1 место, 2021

математика: школьный - 

1 чел

12 Оренбург Куренкова Ангелина 

Витальевна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2018, 

безопасность 

жизнедеятельности 

и физическая 

культура; ОГУ, 

2018, профиль 

государственно-

правовой

ОГПУ, 2022, учитель 

начальных классов

27 7 24 18 б/к начальные классы 1а 24

13 Оренбург Марусич Юлия 

Константиновна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГУ, 2012, 

технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных издели

ОГПУ, 2019, учитель 

изобразительного 

искусства и 

технологии

40 4 474 28 первая технология 5, 6, 7, 8 237 ИЗО 5, 6, 7, 8 237 1) Программа дополнительного образования «Изготовление 

прототипов», 256ч., на базе ГАПОУ «Гуманитарно-технический 

техникум» 

г. Оренбурга; 2) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2022

14 Оренбург Майорова Татьяна 

Васильевна

МОАУ "СОШ 

№23"

Свердловский 

ордена "Знак 

почета" 

государственный 

педагогический 

институт, 1981, 

олигофренопедагог

ика и логопедия

71 43 высшая да (аттестация)

15 Оренбург Медведева Татьяна 

Александровна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2021, 

русский язык и 

литетура

23 1 83 28 м/с русский язык и 

литература

5, 6 83 Всероссийский конкурс "Лучшая 

технологическая карта по ФГОС - 

2022"

литература: школьный - 2 

человека; русский язык: 

школьный - 1 человек

16 Оренбург Мелешенкова Христина 

Игоревна

МОАУ "СОШ 

№23"

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарный 

педагогический 

университет, 2019, 

физическое 

воспитание

27 5 305 29 первая физическая 

культура

5, 6, 7, 8, 9, 10 305 1) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

В рамках

реализации 

Концепции 

преподавания 

учебного предмета

«Физическая 

культура» в 12.30

ч. состоялся

открытый урок

физической 

культуры: 

17 Оренбург Мухамеджанова 

Гульчачак Зайнуллеевна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПИ им. 

В.П.Чкалова, 1979, 

математика

64 41 91 31 высшая математика 7, 10, 11 91 1) курсы повышения квалификации педагогических работников 

системы общего образования по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя», 

2021г.

муниципальный этап XV 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок", 

Номинация "Естественно-научное 

образование" (участие, 2021)

математика: школьный - 

1 чел

математика (профиль): 8 

человек, максимальный - 78б; 

математика (база): 9 человек, 

максимальный - 5б

18 Оренбург Обухова Анна 

Вячеславовна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2015, 

психолого-

педагогическое 

образование

37 7 93 7 высшая технология 9 51 проект 10, 11 42 1) Актуальные проблемы управления ОО в условиях введения 

ФГОС среднего общего образования, 36ч., 2) Методическое 

сопровождение разработки и реализации учебного курса 

"Индивидуальный проект", 36ч., 3) Повышение квалификации 

управленческих команд через построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, Центр непрерывного повышения 

педагогического мастерства, 2021г.; 4) Реализация обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России», 2022

да (аттестация)

19 Оренбург Осмирко Мария Ивановна МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2020, 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

25 2 95 24 б/к иностранный язык 4, 7, 8, 9 95 1) Содержание  и методика преподавания учебного предмета 

"Иностранный язык (английский)" в соответствии с требованиями 

ФГОС, 72ч.

муниципальный этап XV 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок", 

Номинация "Гуманитарное 

образование", участие, 2021

английский язык: 

школьный - 3 человека



20 Оренбург Побережная Татьяна 

Борисовна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2005, 

иностранны язык

38 16 115 25 первая иностранный язык 2, 5, 7, 9, 11 115 1) Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми 

с ОВЗ в основном общем образовании, 72ч.

Консалтинг для 

руководителей 

городских 

методических 

объединений.

Тема: «Целевая 

модель 

наставничества: 

цель, основные 

направления, 

показатели, 

результаты. 

Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»

Участники: 

руководители 

городских 

методических 

объединений 

педагогических 

работников 

общеобразователь

ных организаций

Формат 

проведения: ВКС

«Формирование 

читательской 

грамотности 

1) муниципальный этап XV 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок", 

Номинация "Гуманитарное 

образование", участие, 2021; 2) 

участие во Всероссийском 

конкурсе "Лучшая технологическая 

карта по ФГОС – 2022"

английский язык: 

школьный - 2 человека

английский язык: 3 человека, 

максимальный - 97б

21 Оренбург Подоляк Надежда 

Петровна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2016, 

педагогическое 

образование

31 6 29 18 первая начальные классы 1б 29 1) Повышение квалификации педагогических работников через 

построение индивидуальных образовательных маршрутов

Панорама 

открытых уроков 

для учителей 

ОРКСЭ, ОДНКНР: 

– Урок ОРКСЭ. 4Б 

класс. Тема: 

«Высшие 

нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы, морали. 

Дружба 

22 Оренбург Ребизова Елена 

Александровна

МОАУ "СОШ 

№23"

Оренбургский 

педагогический 

колледж №1, 1997, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, ОГУ, 

2003, бухгалтерский 

учет и аудит

44 21 132 32 первая математика 6, 8, 9 132 1) Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования», 

36ч., РЦРО

да (эксперт 

ОГЭ)

математика: школьный - 

1 чел

23 Оренбург Рябова Оксана 

Викторовна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПИ, 1996, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования

50 31 25 18 высшая начальные классы 4б 25 1) Проектирование рабочей программ, современного урока и 

системы оценивания по предмету в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования, 72ч., 2) Содержание и 

методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с требованиями 

ФГОС, 144ч; 3) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2022

да (аттестация)

24 Оренбург Сарсинова Асия 

Галымовна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2006, 

география

ОГПУ, 2019, учитель 

начальных классо

38 15 7 18 первая начальные классы 2в (ОВЗ) 7 1) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

25 Оренбург Стрельцова Ольга 

Сергеевна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2005, 

иностранны язык

42 20 153 32 первая иностранный язык 2, 3, 6, 8, 9, 10, 

11

153 1) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

муниципальный этап XV 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок", 

Номинация "Гуманитарное 

образование", участие, 2021

английский язык: 

школьный - 3 человека

26 Оренбург Терехова Анна 

Дмитриевна

МОАУ "СОШ 

№23"

Педагогический 

колледж, 2021, 

музыкальный 

руководитель

21 1 449 19 м/с музыка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8

449 1) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

27 Оренбург Уварова Светлана 

Алексеевна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПИ им. 

В.П.Чкалова, 1983, 

география

63 45 387 23 высшая география 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11

330 ОБЖ 6 57 1) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

география: школьный - 1 

человек

28 Оренбург Фёдорова Наталья 

Михайловна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГУ, 2007, учитель 

информатики

37 15 330 23 высшая информатика 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11

330 1) Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми 

с ОВЗ в основном общем образовании, 72ч., 2) Подготовка членов 

(экспертов) для работы в предметных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», 36ч., РЦРО; 3) 

Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

да (эксперт 

ОГЭ)

1) муниципальный этап XV 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок", 

Номинация "Естественно-научное 

образование", участие, 2021г; 2) 

участие в муниципальном этапе 

Конкурса профессионального 

мастерства педагогов "Лучший 

персональный сайт педагога 

"Педагог.ru", 2022

информатика: 4 человека, 

максимальный - 90б.

29 Оренбург Федосеева Валентина 

Юрьевна

МОАУ "СОШ 

№23"

Педагогический 

колледж, 2018, 

начальные классы

25 3 25 18 первая начальные классы 4а 25 1) Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми 

с ОВЗ в начальном общем образовании, 72ч, 2) Повышение 

квалификации педагогических работников через построение 

индивидуальных образовательных маршрутов; 3) Реализация 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

Открытые уроки в 

рамках 

муниципального 

проект «Ментор», 

30 Оренбург Фролова Яна Викторовна МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2013, 

география

ОГПУ, 2018г, 

учитель начальных 

классов

32 9 27 18 первая начальные классы 3б 27 1) Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми 

с ОВЗ в начальном общем образовании, 72ч,; 2) Реализация 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

Открытые уроки в 

рамках 

муниципального 

проект «Ментор», 

31 Оренбург Фурсова Наталья 

Васильевна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПИ, 1996, физика 

и математика

48 20 240 32 первая физика 7, 8, 9, 10, 11 213 математик

а

6 27 1) «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности», 56ч, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2022г., 2) Подготовка специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ для работы в 

пунктах проведения экзамена при проведении  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, РЦРО, 16ч., 2022г.

Открытые уроки в 

рамках 

муниципального 

проект «Ментор», 

да 

(аттестация), 

да (л/р по 

физике ОГЭ)

физика: 2 человека, 

максимальный - 93б

32 Оренбург Фуфаева Наталья 

Александровна

МОАУ "СОШ 

№23"

Ташкентский 

ордена Тр. 

Красного знамени 

Госуниверситета 

им. В.И.Ленина, 

1991, русский язык 

и литература

53 30 120 35 первая русский язык и 

литература

7, 8 120 1) Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования», 

36ч., РЦРО

да (эксперт 

ОГЭ)

литература: школьный - 2 

человека

33 Оренбург Чернышёва Олеся 

Викторовна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2003, 

русский язык и 

литература

2 18 42 16 высшая русский язык и 

литература

10, 11 42 1) Проектирование программы воспитания в образовательной 

организации, 72ч., 2) Повышение квалификации управленческих 

команд через построение индивидуальных образовательных 

маршрутов, Центр непрерывного повышения педагогического 

мастерства, 2021г.; 3) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2022

да (аттестция) литература: школьный 3 

человека, 

муниципальный - 1 

человек

русский язык: 17 человек, 

максимальный  - 96б; 

литература: 2 человека, 

максимальный - 73б



34 Оренбург Шишкина Наталья 

Игоревна

МОАУ "СОШ 

№23"

ОГПУ, 2013, 

русский язык и 

литература

33 10 85 30 первая русский язык и 

литература

5, 6 8 85 1) Содержание  и методика преподавания учебных предметов 

"Родной (русский) язык" и "Родная (русская) литература" в 

соответствии с требованиями ФГОС, 72ч., 2) курсы повышения 

квалификации педагогических работников системы общего 

образования по дополнительной профессиональной программе 

«Школа современного учителя»

Открытые уроки в 

рамках 

муниципального 

проект «Ментор», 

Консалтинг для 

руководителей 

городских 

методических 

объединений.

Тема: «Целевая 

модель 

наставничества: 

цель, основные 

направления, 

показатели, 

результаты. 

Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»

Участники: 

руководители 

городских 

методических 

объединений 

педагогических 

работников 

общеобразователь

ных организаций

Формат 

35 Оренбург Юсупова Елена 

Валерьевна

МОАУ "СОШ 

№23"

Институт 

менеждмента, 2013, 

экономист

региональный 

социально-

психологический 

центр "Ресурс". 2019, 

педагог - 

организатор

35 3 первая

36 Оренбург Якупова Назипа 

Нурсултановна

МОАУ "СОШ 

№23"

педагогический 

колледж, 2006, 

иностранный язык; 

ОГПУ, 2011, 

учитель истории

36 15 126 27 первая иностранный язык 3, 4, 5, 6, 8 126 1) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 2022

муниципальный этап XV 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок", 

Номинация "Гуманитарное 

образование", участие, 2021



Почетная грамота министерства 

образования Оренбургской 

области

Почетная грамота министерства 

образования Оренбургской 

области

Почетная грамота министерства 

образования Оренбургской 

области

Почётная грамота Министерства 

образования (Министерства 

просвещения) РФ, 2017; знак 

отличия Министерства 

просвещения Российской 

Федерации "Отличник 

просвещения", 2022

Наличе наград 

регионального и 

всероссийского уровня 

(минстерство образования 

Оренбурсгкой области, 

Губернатор Оренбурсгкой 

области, Министерство 

просвещения РФ, Президент 

РФ*)                                       

*грамоты и дипломы за 

различные конкурсы и 

участие в мероприятиях не 

вносить



Почетная грамота министерства 

образования Оренбургской 

области

Почетная грамота министерства 

образования Оренбургской 

области

Почетная грамота министерства 

образования Оренбургской 

области

Почётная грамота Министерства 

образования (Министерства 

просвещения) РФ, 2011



Почётная грамота Министерства 

образования (Министерства 

просвещения) РФ, 2011




