СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №153 с углубленным
изучением иностранных языков» г.Перми
№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество;
Должность;
Характер трудовых
отношений
Дата заключения
трудового договора

Исаева Наталия
Романовна;
директор;
штатный;
17.08.2010

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по
диплому)

Пермский
государственный
университет, 1992 ,
физик, преподаватель

Наименование
преподаваемых
предметов,

Дополнительное
профессиональное
образование
(образовательная
организация, сроки
обучения, тема, объем, вид
документа)

Дата аттестации,
вид аттестации
(на соответствие
занимаемой
должности /
категория)

физика

Региональный институт
непрерывного образования
Пермского государственного
университета в г. Пермь, 2010
г. Удостоверение
«Менеджмент современного
образовательного
учреждения».
НОУ ДПО «Учебный центр
«Центр комплексной защиты
информации» в г. Пермь, 2012
г. Удостоверение
«Обеспечение безопасности
персональных данных при их
обработке в информационных
системах персональных
данных»
НОУ ВПО «Пермский
институт муниципального
управления (Высшая школа
приватизации и
предпринимательства)» в г.
Пермь, 2013 г. Удостоверение
«Практические вопросы
реализации Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ «Об образовании в

первая,
27.03.2016

Российской Федерации» в
аспекте управления
общеобразовательным
учреждением».
НОУ ВПО «Пермский
институт муниципального
управления (Высшая школа
приватизации и
предпринимательства)» в г.
Пермь, 2014 г. Удостоверение
«Организация питания в
образовательной организации»
Региональный институт
непрерывного образования
Пермского государственного
университета в г. Пермь, 2016
г. Удостоверение «Подготовка
педагогов к преподаванию
модуля «Основы
православной культуры в
общеобразовательных
учреждениях»
ООО «Центр образовательных
услуг «Невский альянс», г.
Пермь, 2016 г., сертификат
«Профессиональные
стандарты в сфере общего
образования: инструменты
управления»

2

Бажин Владимир
Игоревич;
зам.директора по
УВР; штатный;
18.10.2010

Пермский
государственный
педагогический
университет, 2010,
учитель физики и
английского языка

английский язык

ПГНИУ, РИНО ЦДО
«Littera»,
Совершенствование
коммуникативной и
методической
компетентности учителя
английского языка с
помощью программного
обеспечения, реализующего
формат видеоконференции
с функциями лингафонного

высшая,
21.03.2018

3

Ганичев Алексей
Константинович;
зам.директора по
УВР; штатный;
21.04.2015

Пермский
государственный научноисследовательский
университет, 2014,
экономист

информатика

кабинета (72 часа), 2017
«Развитие учебноисследовательских умений
как средства познания
старших школьников в
различных предметных
областях с использованием
английского языка
(ФГОС)», 40 часов, 2017
ГАУ ДПО ИРО ПК,
«Подготовка членов
региональных предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного
общего образования
(Физика)», 24 часа, 2020
Институт образования
человека, 2016,
Компетентностный подход
в преподавании
комплексного курса
«Методика разработки
современного урока в
условиях реализации
ФГОС», 72 часа,
сертификат
НИУ ВШЭ «Управление
качеством образования:
современные методы
повышения качества
непрерывного обучения
информатике для успешной
реализации ФГОС», 108
часов, 2019.

нет

4

Никулина Ирина
Владимировна;
зам.директора по
УВР; штатный;
01.04.2006

Пермский
государственный
педагогический
университет, 2001,
учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

5

Идиатуллова
Ирина
Борисовна;
учитель русского
языка и
литературы;
штатный;
25.11.2011

Пермский
государственный
педагогический институт,
1986, учитель русского
языка и литературы

русский язык

6

Пирожкова
Наталья
Юрьевна;
учитель русского
языка и

Пермский
государственный
университет, 1986,
филолог, преподаватель
русского языка и

русский язык

ФГБОУ «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
«проектирование
программы коррекционной
работы для обучающихся с
РАС (вариант 8.1.) в
соответствии с
требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ», 2018,
32 часа
Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»,
г.Пермь, 2014 г.,
«Управление качеством
образования в условиях
введения ФГОС нового
поколения: ключевые
компетенции менеджера
образования»
ООО «Центр
образовательных услуг
«Невский альянс», г. Пермь,
2016 г., сертификат
«Профессиональные
стандарты в сфере общего
образования: инструменты
управления»

высшая,
19.03.2020

Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»,
г.Пермь, 2014 г.,

высшая,
19.12.2019

высшая,
19.12.2019

литературы;
штатный;
01.09.2011

литературы

7

Байков
Александр
Викторович;
учитель;
штатный;
01.09.2015

Пермский
государственный
университет, 2002,
географ, преподаватель

8

Габова Людмила
Ивановна;
учитель;

Пермский
государственный
педагогический институт,

музыка

учитель начальных
классов

«Управление качеством
образования в условиях
введения ФГОС нового
поколения: ключевые
компетенции менеджера
образования», сертификат
ООО «Центр
образовательных услуг
«Невский альянс», г. Пермь,
2016 г., сертификат
«Профессиональные
стандарты в сфере общего
образования: инструменты
управления», сертификат
Пермский музыкальный
колледж, 2013, артист,
преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива
Пермский государственный
гуманитарнопедагогический
университет, заочное
отделение, учитель музыки,
1 курс
Пермский государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
«Проектирование, анализ и
самоанализ современного
урока музыки в
соответствии с
требованиями ФГОС ООО »
2016 г, 108 ч.
Институт специальной
педагогики и психологии
международного

первая,
20.03.2018

первая,
16.10.2017

штатный;
12.08.2008

1992, учитель начальных
классов

9

Гайда Оксана
Михайловна;
учитель;
штатный;
23.08.2012

Пермский
государственный
педагогический
университет, 2001,
учитель начальных
классов

10

Дружинина Елена
Николаевна;
учитель;
штатный;
25.08.2006
Дурбажева
Мария
Евгеньевна;
учитель;
штатный;
07.03.2017
(декрет)

Пермский
государственный
педагогический
университет, 2004,
учитель английского
языка
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет, 2016,
учитель русского языка и
литературы

11

университета семьи и
ребенка им.Рауля
Валленберга, СанктПетербург, 2013, психологдефектолог
Пермский государственный
педагогический
университет, 2006,
«Управление
образовательным
учреждением», 370 часов
учитель начальных
классов

английский язык

русский язык,
литература

«Подготовка педагогов к
преподаванию модуля
«Основы православной
культуры в
общеобразовательных
учреждениях», 2017, 108
часов
«Методические аспекты
преподавания иностранного
языка (в русле системнодеятельностного подхода)»,
72 часа,Фоксфорд (ООО
«Нетология-групп»), 2016
ГАУ ДПО «Институт
развития образования
Пермского края»,
«Подготовка членов
региональных предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного
общего образования
(русский язык) (24 часа),

первая,
20.12.2016

первая,
13.11.2017

нет

12

Зарипова Галина
Гарифулловна;
учитель;
штатный;
01.09.2011

Пермский
государственный
педагогический институт,
1979 ,учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

13

Кабанова
Надежда
Станиславовна;
учитель;
штатный;
08.11.2010

Пермский
государственный
университет, 2001, физик

физика, информатика

14

Кривенко Нина
Владимировна;
учитель;
штатный;
31.08.2017
Криволапова
Любовь
Анатольевна;
учитель;
штатный;

Пермский
государственный
педагогический
университет, 1981,
учитель английского и
немецкого языков
Соликамский
педагогический колледж,
1998, учитель начальных
классов

английский язык

15

физкультура

2018
ФГБОУ «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
«проектирование
программы коррекционной
работы для обучающихся с
РАС (вариант 8.1.) в
соответствии с
требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ», 2018,
32 часа
ГАУ ДПО ИРО ПК,
«Подготовка членов
региональных предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного
общего образования
(Информатика)», 24 часа,
2020

нет

высшая,
16.11.2017

нет

Пермский государственный
национальный
исследовательский
университет, 2014,
социальный педагог,
диплом

первая,
23.04.2018

16.08.2015

16

Кузнецова Ольга
Алексеевна;
учитель;
штатный;
03.12.2012

Пермский
государственный
педагогический
университет, 2009,
учитель английского
языка

английский язык

Пермский государственный
гуманитарнопедагогический
университет, «Особенности
преподавания физической
культуры в условиях
введения ФГОС ООО, норм
ГТО», 108 часов, 2015
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Колледж
олимпийского резерва
Пермского края», по
дополнительной
профессиональной
программе «Методические
основы по подготовке
учащихся образовательных
учреждений к выполнению
нормативов ВФСК ГТО по
самозащите без оружия в
рамках реализации
Всероссийского проекта
«Самбо в школу» 36 часа.
ГАУ ДПО «ИРО ПК»
«Изучение проектов
экзаменационных моделей
для проведения
обязательных экзаменов по
английскому языку (ОГЭ,
ЕГЭ) в соответствии с
требованиями ФГОС
основного и среднего
общего образования», 2018
ГАУ ДПО ИРО ПК,
«Подготовка членов

высшая,
17.10.2019

17

Куликова Татьяна
Степановна;
учитель;
штатный,
01.09.2010

Пермский
государственный
университет, 1986,
биолог, преподаватель
биологии и химии

18

Лобанова Лидия
Анатольевна;
учитель;
штатный;
01.09.2010
Мальцева
Марина
Николаевна;
учитель;
штатный;
03.02.2011

Пермский
государственный
педагогический институт,
1984, учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

Пермское педагогическое
училище, 1990, учитель
начальных классов

учитель начальных
классов

Маркова Мария
Владимировна;
учитель;

Пермский
государственный
педагогический

19

20

биология

английский язык

региональных предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного
общего образования
(Английский язык)», 24
часа, 2020
ГАУ ДПО ИРО ПК,
«Подготовка членов
региональных предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного
общего образования
(Биология)», 24 часа, 2020

высшая,
16.11.2016

нет

Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы, 2017,
психолого-педагогическое
сопровождение детей с
нарушениями речи, диплом
«Методические аспекты
преподавания иностранного
языка (в русле системно-

первая,
20.12.2016

первая,
21.03.2018

штатный;
09.08.2010
21

22

23

24

25

Микова Надежда
Николаевна;
учитель;
штатный;
25.08.2016
Михалева Мария
Михайловна;
учитель;
штатный;
25.08.2017
Мукумова
Эльвира
Марсилевна;
учитель;
штатный;
28.08.2017
(декрет)
Мусихина
Екатерина
Владимировна;
учитель;
штатный;
10.08.2017
(декрет)
Новикова
Татьяна
Николаевна;
учитель;
штатный;
01.04.2013

университет, 2010,
учитель физики и
английского языка
Соликамский
государственный
педагогический институт,
2001 ,учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

деятельностного подхода)»,
72 часа,Фоксфорд (ООО
«Нетология-групп»), 2016
«Проектирование урочной и
внеурочной деятельности на
ступени начального общего
образования», 24 часа, 2016

первая,
21.02.2017

Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет, 2012,
лингвист, переводчик
Казанский федеральный
университет, 2016,
бакалавр

английский язык

нет

история

нет

Пермский
государственный
педагогический
университет, 2012,
учитель русского языка и
литературы

русский язык,
литература

нет

Пермский
государственный
педагогический
университет, учитель
русского языка и
литературы, 2013

учитель начальных
классов

ФГБОУ «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет», «Технологии
инклюзивного обучения
детей с тяжелыми

первая,
21.01.2020

26

Пискунова
Татьяна
Евгеньевна;
учитель;
штатный;
01.09.2011

Пермский
государственный
университет, 2001,
филолог, преподаватель
русского языка и
литературы

русский язык,
литература

27

Поносова Алла
Владимировна;
учитель;
штатный;
19.01.2016

Пермский
государственный
педагогический
университет, 2001,
учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

28

Постникова
Татьяна
Александровна;
учитель;
штатный;
27.04.2012

Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет, заочное
отделение, учитель
начальных классов, 2018

учитель начальных
классов

нарушениями речи (ТНР),
обучающихся (вариант 5.1.)
в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ», 32
часа, 2018
ГАУ ДПО ИРО ПК,
«Подготовка членов
региональных предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного
общего образования
(Русский язык)», 24 часа,
2020
ФГБОУ «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
«проектирование
программы коррекционной
работы для обучающихся с
РАС (вариант 8.1.) в
соответствии с
требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ», 2018,
32 часа

первая,
20.12.2016

первая, 2020

первая,
21.02.2017

29

Рыжкова
Екатерина
Владимировна;
учитель;
штатный;
10.08.2009

Пермский
государственный
педагогический институт,
1988, учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

30

Сабурова
Валентина
Ивановна;
учитель;
штатный;
30.08.2001

Глазовский
государственный
педагогический институт
им.В.Г.Короленко, 1998,
учитель истории и
методист по
воспитательной работе

история,
обществознание

«Подготовка педагогов к
преподаванию модуля
«Основы православной
культуры в
общеобразовательных
учреждениях», 2017, 108
часов
ФГБОУ «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
«проектирование
программы коррекционной
работы для обучающихся с
РАС (вариант 8.1.) в
соответствии с
требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ», 2018,
32 часа
ПГНИУ, «Историкокультурный стандарт:
концепция современного
исторического образования
в условиях реализации
ФГОС», 2017, 108 часов.
ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»
«Углубленная подготовка
школьников к творческим
заданиям ЕГЭ и олимпиад
по обществознанию», 2018,
72 часа.
ГАУ ДПО «ИРО ПК»
«Достижение и оценка
предметных результатов
деятельностного типа на
уроках истории в основной

нет

высшая,
20.12.2018

31

Салтыкова Нина
Вячеславовна;
учитель;
штатный;
25.08.2016

Пермский
государственный
технический университет,
2008, инженер

английский язык,
немецкий язык

32

Синельникова
Дарья
Вадимовна;
учитель;
штатный;
19.08.2014

Горловский
государственный
педагогический институт
иностранных языков,
2012, учитель
французского,
английского языков и
зарубежной литературы

французский язык

33

Солоницына
Юлия Ниазовна;
учитель;

Пермский
государственный
университет, 1996,

алгебра, геометрия

школе», 2018, 32 часа.
Пермский государственный
гуманитарнопедагогический
университет, заочное
отделение, учитель
английского языка, 1 курс
АНО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» «Учитель
английского языка.
Реализация ФГОС в
процессе преподавания
английского языка в
современной школе» 2016 г,
72 ч.
ПГНИУ, РИНО ЦДО
«Littera»,
Совершенствование
коммуникативной и
методической
компетентности учителя
английского языка с
помощью программного
обеспечения, реализующего
формат видеоконференции
с функциями лингафонного
кабинета (72 часа), 2017
ООО «Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний», «Специфика
преподавания французского
языка с учетом требований
ФГОС», 36 часов, 2020

нет

высшая, 2020

нет
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штатный;
27.08.2015
Трушникова
Василиса
Ивановна;
учитель;
штатный;
14.01.2013

35

Филимонова
Наталья
Викторовна;
учитель;
штатный;
03.08.1998
(декрет)

36

Шабанова
Татьяна
Алексеевна;
учитель;
штатный;

математик,
преподаватель
Пермское педагогическое
училище №3, 2004,
учитель начальных
классов и начальных
классов
компенсирующего и
коррекционноразвивающего обучения
Пермский
государственный
педагогический
университет, 1998,
учитель английского,
немецкого языков

учитель начальных
классов

Московский
государственный
гуманитарный университет
им. М.А.Шолохова, 2010,
социальный педагог,
диплом

первая,
21.02.2017

английский язык,
немецкий язык

ПГНИУ, РИНО ЦДО
«Littera»,
Совершенствование
коммуникативной и
методической
компетентности учителя
английского языка с
помощью программного
обеспечения, реализующего
формат видеоконференции
с функциями лингафонного
кабинета (72 часа), 2016
ГАУ ДПО «ИРО ПК»
«Изучение проектов
экзаменационных моделей
для проведения
обязательных экзаменов по
английскому языку (ОГЭ,
ЕГЭ) в соответствии с
требованиями ФГОС
основного и среднего
общего образования», 2018

высшая,
21.03.2018

Пермский строительный
техникум, 1977, техникархитектор

ИЗО

нет
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38

39

15.09.2007
Шаламова
Наталья
Михайловна;
учитель;
штатный;
01.09.1998
Шмакова Татьяна
Владимировна;
учитель;
25.08.2007
Шолопова Мария
Владимировна;
учитель;
штатный;
02.10.2014

Пермский
государственный
университет, 1998,
биолог, преподаватель

Пермский
государственный
педагогический институт,
1980, учитель начальных
классов
Пермский
государственный
педагогический
университет, 1998,
учитель физической
культуры

биология, химия

высшая,
20.12.2018

математика

нет

физкультура

ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет», по
дополнительной
профессиональной
программе «Подготовка
спортивных судей главной
судейской коллегии и
судейских бригад
физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурного спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
72 часа
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Колледж
олимпийского резерва
Пермского края», по

первая,
28.04.2020

дополнительной
профессиональной
программе «Методические
основы по подготовке
учащихся образовательных
учреждений к выполнению
нормативов ВФСК ГТО по
самозащите без оружия в
рамках реализации
Всероссийского проекта
«Самбо в школу» 36 часа.
40

41

42

43

Гришук Елена
Валентиновна;
учитель-логопед;
штатный;
01.09.2016
Журавлева
Валентина
Ивановна;
соц.педагог;
штатный;
26.08.2009

Пермский
государственный
педагогический
университет, 2013,
учитель-логопед

Манин
Александр
Анатольевич;
учитель;
штатный;
05.12.2017
Батагова Софья
Валерьевна,
учитель,

Пермский авиационный
техникум, 2005, техник

нет

Пермский
государственный
педагогический институт,
1980, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

Пермский
государственный научноисследовательский

обществознание

география

Пермский государственный
педагогический
университет, 2004,
социально-экономическое
образование, бакалавр,
диплом
МБУ «ЦППМСП» г.Перми
«Технологии профилактики
жестокого обращения с
детьми и подростками», 40
часов, 2018.
Пермский государственный
гуманитарнопедагогический
университет, учитель
истории и обществознания,
5 курс.

первая,
21.02.2016

нет

штатный;
29.08.2018
44

45

46

47

Боровкова Ольга
Николаевна,
учитель,
штатный;
01.09.2018
Комаровских
Татьяна
Александровна,
учитель,
штатный;
06.07.2018

Лазько Наталья
Николаевна,
учитель,
штатный;
30.08.2018
Маркова Марина
Николаевна,
учитель,
штатный;
27.08.2018

университет,
специальность:
гидрометеорология, 2015,
бакалавр
Восточно-Сибирская
государственная
академия образования,
2010, учитель
изобразительного
искусства
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет,
специальность:
Педагогическое
образование, 2016,
бакалавр
Пермский музыкальный
колледж, 2013, учитель
музыки

изобразительное
искусство

СЗД, 25.01.2016

музыка

Пермский
государственный
педагогический институт,
1998, учитель немецкого
языка, переводчик

немецкий язык

Пермское педагогическое
училище, 1988, учитель
начальных классов

начальные классы

Федеральное
государственное бюджетное
образование учреждения
высшего образования
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет», по

первая,
24.03.2020

48

Чухланцев
Александр
Викторович,
учитель,
штатный;
09.08.2018

Пермское педагогическое
училище №4, 1990,
учитель
технологического труда и
черчения

физкультура

дополнительной
профессиональной
программе «Механизмы
достижения младшими
школьниками планируемых
результатов обучения» 72
часа
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Каменный
город», по дополнительной
профессиональной
программе «Особенности
реализации ФГОС НОО
нового поколения» 144 часа
РИНО ПГНИУ «Технология
инклюзивного образования
в условиях введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ»,
108 часов, 2017
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Колледж
олимпийского резерва
Пермского края», по
дополнительной
профессиональной
программе «Методические
основы по подготовке
учащихся образовательных
учреждений к выполнению
нормативов ВФСК ГТО по
самозащите без оружия в

рамках реализации
Всероссийского проекта
«Самбо в школу» 36 часа,
2018
49

50

51

52

53

Шакирова
Наталья
Сергеевна,
учитель,
штатный;
28.08.2018
Драчёва Светлана
Васильевна,
учитель,
штатный;
10.07.2018

Девяткова Елена
Валерьевна,
учитель,
штатный;
25.09.2003
Дурасова
Екатерина
Сергеевна,
учитель,
штатный;
03.12.2019
Горовец Анна
Александровна,
педагогпсихолог,

Пермский краевой
колледж «Оникс», 2002,
учитель труда

технология

Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет,
специальность:
Педагогическое
образование, 2017,
бакалавр
Пермский
государственный
педагогический
университет, 2003,
учитель французского
языка, переводчик
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет, 2015,
учитель технологии и
предпринимательства
ФГБОУ ВО "Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет", 2020,

начальные классы

английский, французский

математика, алгебра,
геометрия

«Нетология-групп»,
Подготовка к ВПР в 7 и 11
классах на уроках
английского, 72 часа, 2020

высшая, 2020

54
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штатный;
24.08.2020
Зырянова Анна
Владимировна,
учитель,
штатный;
23.07.2020
Рогожникова
Екатерина
Владимировна,
учитель,
штатный;
10.08.2020
Мустаева Диана
Алмазовна,
учитель,
штатный;
24.08.2020
Тулупова Дарья
Дмитриевна,
учитель,
штатный;
26.10.2020

педагог-психолог
ФГБОУ ВПО Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет, 2013,
учитель русского языка и
литературы

русский язык, литература

начальные классы

ГБПОУ "Осинский
профессиональнопедагогический
колледж", 2020, учитель
начальных классов

начальные классы

ФГБОУ ВО Российский
государственный
гидрометеорологический
университет" СанктПетербург, 2019, филолог

английский язык

