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Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 
п/п 

Характеристика педагогических работников 

Число      

педагогических или 
научных 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников – всего**        32 

 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники  32 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях совместительства                            0 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда                               0 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

2.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование    27 

2.2. лица, имеющие среднее профессиональное образование  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 

профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Начальное общее образование        

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Музыка 

Окружающий мир 

Физкультура 

Технология  

Шамонина 

Лариса 

Владимиров

на, учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского, 

учитель 

начальных 

классов, 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

высшая 39 39 Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Российск

ой 

Федерац

ии  

2017 

108 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 Дубинина 

Наталья 

Борисовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Глазовский 

государственный 

педгогический 

институт им. 

В.Г.Короленко, 

учитель 

начальных 

классов, 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

первая 20 20 - 2017 

108 

2. 

 Девликамова 

Гэлия 

Ганиевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Белинское 

педагогическое 

училище им. 

В.Г.Белинского, 

учитель 

начальных 

классов, 

«преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

первая 34 34 Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Российск

ой 

Федерац

ии  

2017 

108 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

 Бугрий 

Галина 

Васильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С.Серафимови

ча, учитель 

начальных 

классов, 

«преподавание в 

нчальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

первая 43 433 - 2017 

108 

4 

 Гордеева 

Марина 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского, 

учитель 

начальных 

классов, 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

высшая 30 30 Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Российск

ой 

Федерац

ии  

2017 

108 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

 Сигаева 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Пензенское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начльных 

классов, 

воспитатель 

ГПД,  

«преподавание в 

начальных 

класссах с 

лополнительной 

специализацией» 

первая 25 25 Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Российск

ой 

Федерац

ии  

2017 

108 

6 

 Рузанова 

Ирина 

Валерьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского, 

учитель 

начальных 

классов, 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

первая 32 32 Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Российск

ой 

Федерац

ии  

2017 

108 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 

 Кораблева 

Марина 

Расуловна, 

учитель 

начальных 

классов 

ГАПОУ  

Пензенской 

области 

«Пензенский 

многопрофильн

ый колледж», 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста, 

«преподавание в 

начальных 

классах» 

- 3 1 - 2018 

72 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 

 Ежова 

Светлана 

Александров

на 

Пензенский 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского, 

учитель 

начальных 

классов, 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

- 3 3 - 2019 

144 

 
Основное общее образование 

Среднее общее образование 

       

9 

Математика Дубовицкая 

Светлана 

Владимиров

на, директор 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г.Белинского, 

учитель 

математики и 

физики, 

«математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика» 

высшая 29 299 Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния 

2016 

108 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Математика Лисицына 

Татьяна 

Владимиров

на, учитель 

математики, 

физики 

ГОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель физики 

и информатики 

«Физика» 

первая 10 10 - 2019 

11 

Математика Курамышева 

Галина 

Юрьевна, 

учитель 

математики 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г.Белинского, 

учитель 

математики, 

«математика» 

высшая 35 35 Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния 

2019 

108 

12 

Русский язык и литература Гусева 

Ирина 

Владимиров

на, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г.Белинского, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

«Филология» 

высшая 29 29 Почетна

я 

грамота 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

РФ 

2017 

72 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 

Русский язык и литература Богданова 

Татьяна 

Владимиров

на, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г.Белинского, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

«русский язык и 

литература» 

высшая 35 35 Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния 

2018 

108 

14 

Русский язык и литература Нестерова 

Наталья 

Борисовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г.Белинского, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

«русский язык и 

литература» 

- 15 15 Почетна

я 

грамота 

МО ПО 

 

2017 

108 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 

Химия, биология Зайко 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

химии, 

биологии 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г.Белинского, 

учитель 

биологии и 

химии, 

«биология с 

дополнительной 

специализацией 

химия» 

- 27 27 - 2016 

108 

16 

Биология, география, экология, 

музыка 

Глинкина 

Наталья 

Николаевна, 

учитель 

биологии 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

В.Г.Белинского, 

учитель 

географии, 

«география» 

высшая 26 26  2019 

72 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 

История, обществознание Юшечкина 

Дарья 

Анатольевна

, учитель 

истории, 

обществозна

ния 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет», 

учитель истории 

и права, 

«история» 

- 2 2 - - 

18 

История, обществознание, основы 

местного самоуправления, основы 

выбора профиля обучения 

Никишина 

Алина 

Алексеевна, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет», 

учитель истории 

и права, 

«история» 

первая 6 6 - 

 

2018 

72 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 

Физика, астрономия Барковский 

Андрей 

Станиславов

ич 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет, 

инжерер путей 

сообщения , 

«Вагоны» 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области», 

педагогическое 

образование 

«Физика» 

первая 10 10 - 2018 

108 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 

Иностранный язык Зайцева 

Лариса 

Геннадьевна, 

учитель 

английского 

языка 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г.Белинского, 

учитель истории, 

обществоведени

я и английского 

языка, «история 

и английский 

язык» 

первая 38 38 Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния  

2016 

108 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 

Иностранный язык Конина 

Ольга 

Александров

на, учитель 

английского 

языка 

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

В.Г.Белинского, 

учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка,  

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

первая 16 16 - 2016 

108 

22 

Иностранный язык Шевченкова 

Марина 

Валерьевна, 

учитель 

немецкого 

языка 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет», 

учитель 

немецкого 

языка, 

«иностранный 

язык» 

первая 7 7 - 2018 

108 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 

Физическая культура Каретникова 

Елена 

Альбертовна

, учитель 

физической 

культуры 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель 

физической 

культуры, 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

первая 22 22 - 2016 

72 

 

24 

Информатика, технология Соснина 

Тамара 

Петровна, 

учитель 

информатик

и 

Пензенский 

политехнически

й институт, 

инженер-

математик, 

«прикладная 

математика» 

высшая 33 33 Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния 

2018 

72 

25 

ЗОЖ Любина 

Мария 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Пензенский 

государственный 

университет, 

учитель 

математики и 

информатики, 

«математика» 

- 19 19 - 2017 

72 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 

ОБЖ 

 Технология 

  

Екишев 

Николай 

Александров

ич, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ФГОУ ВПО 

«Владимирский 

юридический 

институт 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний», 

юрист, 

«Юриспруденци

я» 

первая 8 8 - 2015 

108 

27 

Технология 

 ИЗО 

Основы предпринимательства 

Трушичкина 

Людмила 

Анатольевна

, учитель 

технологии 

Фрунзенское 

хореографическо

е училище, 

руководитель 

студии, 

«современные 

бальные танцы» 

первая 29 8 - 2018 

108 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 

Воспитатель Елфимова 

Екатерина 

Сергеевна, 

воспитатель 

ФГБОУ ВПО 

Пензенский 

государственный 

университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

- 2 1  2015 

72 

29 

Педагог дополнительного 

образования 

 

Ступак 

Светлана 

Юрьевна, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Училище 

культуры и 

искусств, 

организатор 

культпросветраб

оты, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива,  

«культурно-

просветительска

я работа» 

- 8 8 - - 



№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   

работы 

Ученая 

степень, 
звание, 

награды 

Сведения  

о курсах 
повышения 

квалификаци

и 
(когда,  

количество 

часов) 

всего 
в т.ч. по указанному  

предмету, дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 

Педагог дополнительного 

образования 

Сабаева 

Дарья 

Николаевна, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

3 курс 

Пензенского 

государственног

о университета 

- 3 3 - - 

31 

Музыка Зонтикова 

Людмила 

Алексеевна, 

педагог-

библиотекар

ь 

ПГПИ им. 

В.Г.Белинского, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

первая 27 27 - 2016 

72 

32 

Педагог-психолог Новикова 

Светлана 

Дмитриевна, 

педагог-

психолог 

ЦДПО ПГУ, 

«практическая 

психология» 

- 9 3 - 2019 

 


