
№ Ф.И.О Должность Уровень 

образо- 

вания 

Наименован

ие 

оконченного 

учебного 

заведения 

Специальность/ 

квалификация по 

диплому 

Основной 

преподавае

мый 

предмет 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование направления подготовки и 

(или)специальность 

Данные о 

повышени

и 

квалифика

ции или 

переподгот

овки 

Общий 

стаж 

Стаж по 

основному 

предмету 

1 

Алексеев Петр 

Васильевич 

директор высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

филолог/ учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

чувашский 

язык  

    Обучение  родному (чувашскому) языку и литературе 

в условиях внедрения ФГОС 

первая 28 28 

2 Давыдова  

Алена 

Олеговна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

история, 

юриспруденция/ 

преподаватель 

истории и права 

история     Реализации компетентностеймодели обучения 

средствами социогуманитарных дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС          Управление 

воспитательной системой образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

высшая 12 12 

3 

Егорова 

Надежда 

Павловна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель ИЗО, 

черчения и 

трудового 

обучения 

ИЗО                         

технология 

      высшая 39 39 

4 Егорова Елена 

Владимировна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

лингвист, 

преподаватель 

английски

й язык 

    Преподавние иностранного языка в условиях 

введения ФГОС  начального и основного общего 

образования 

высшая 11 11 

5 

Табакова 

Валентина 

Михайловна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

    Модернизация содержания образования по русскому 

языку и литературе и интенсификация учебно-

воспитательного процесса 

высшая 39 39 

6 Бондарева 

Светлана 

Васильевна 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

филолог/ учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

    Современные подходы к преподаваниюв условиях 

введения ФГОС русского языка и литературы 

высшая 38 38 

7 

Данилова 

Марина 

Валерьевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

филолог/ учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

    Современные подходы к преподаваниюв условиях 

введения ФГОС русского языка и литературы 

первая 18 18 

8 Ипатова 

Евгения 

Вениаминовна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

    Современные подходы к преподаваниюв условиях 

введения ФГОС русского языка и литературы 

высшая 48 48 

9 

Ларионова 

Елена 

Ильинична 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

филолог/ учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

    Современные подходы к преподаваниюв условиях 

введения ФГОС русского языка и литературы 

высшая 32 32 

10 Николаева 

Елена 

Николаевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

филолог/ учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

    Современные подходы к преподаваниюв условиях 

введения ФГОС русского языка и литературы 

первая 3 3 

11 

Петрова 

Надежда 

Владимировна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

филолог/ учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

    Современные подходы к преподаваниюв условиях 

введения ФГОС русского языка и литературы 

первая 6 6 

12 Петрова 

Любовь 

Николаевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

филолог/ учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

    Современные подходы к преподаваниюв условиях 

введения ФГОС русского языка и литературы 

высшая 32 32 

13 

Риманова 

Татьяна 

Александр. 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

филолог/ учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

    Современные подходы к преподаваниюв условиях 

введения ФГОС русского языка и литературы 

первая 37 37 



14 Степанова 

Людмила 

Витальевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

филолог/ учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

      первая 10 10 

15 

Васильева 

Галина 

Николаевна 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

преподаватель 

чувашского 

языка и 

литературы 

чувашский 

язык и 

литература 

    Обучение  родному (чувашскому) языку и литературе 

в условиях внедрения ФГОС 

высшая 32 32 

16 Иванова Роза 

Михайловна 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

филолог/ учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

чувашский 

язык и 

литература 

    Обучение  родному (чувашскому) языку и литературе 

в условиях внедрения ФГОС 

высшая 22 22 

17 

Левина Галина 

Александр. 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

филолог/ учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

чувашский 

язык и 

литература 

    Обучение  родному (чувашскому) языку и литературе 

в условиях внедрения ФГОС 

первая 30 30 

18 Степанова 

Алена Юрьевна 

учитель высшее Тетюшенско

е 

педучилище 

учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

чувашский 

язык и 

литература 

     Современные подходы к преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским )языком обучения при 

реализации ФГОС НОО"  

первая 17 17 

19 

Яковлева 

Ирина 

Валерьевна 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

филолог чувашский 

язык и 

литература 

    Обучение  родному (чувашскому) языку и литературе 

в условиях внедрения ФГОС 

высшая 16 16 

20 
Васильева 

Ираида 

Леонидовна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

английски

й язык 

    Предметно-языковое интегрированное обучение в 

условиях реализации ФГОС ООО 

первая 35 35 

21 

Доманова 

Лариса 

Борисовна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

английски

й язык 

    Модернизация содержания образования по 

иностранным языкам 

высшая 32 32 

22 Ларионова 

Ольга 

Николаевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

английски

й язык 

    Современные подходы к преподаваниюв условиях 

введения ФГОС английского языка 

высшая 30 30 

23 

Петрова Анна 

Геннадьевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

английски

й язык 

    Современные подходы к преподаваниюв условиях 

введения ФГОС английского языка 

первая 2 2 

24 Сметанина 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель н/высше

е 

ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

английского 

языка, 

психология 

английски

й язык 

    Модернизация содержания образования по 

иностранным языкам 

первая 4 4 

25 

Александрова 

Зоя  Ивановна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

математики 

математик

а 

    Преподавание математики в условияхвведения  и 

реализации ФГОС 

первая 44 44 

26 Волкова Галина 

Александровна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

математики 

математик

а 

    Преподавание математики в условияхвведения  и 

реализации ФГОС 

первая 48 48 

27 

Егорова 

Екатерина 

Петровна 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

учитель 

математики 

математик

а 

    Преподавание математики в условияхвведения  и 

реализации ФГОС 

первая 5 5 

28 Иванова Ирина 

Анатольевна 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ 

математик

а 

    Преподавание математики в условиях введения  и 

реализации ФГОС 

высшая 29 29 



29 

Игнатьева 

Светлана 

Васильевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

математики 

математик

а 

    Преподавание математики в условияхвведения  и 

реализации ФГОС 

первая 39 39 

30 Уливанова  

Лилия 

Ванифатьевна 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

математика, 

преподаватель 

математик

а 

    Преподавание математики в условияхвведения  и 

реализации ФГОС 

первая 37 37 

31 

Шмелева 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

математики и 

физики 

математик

а 

    Преподавание математики в условияхвведения  и 

реализации ФГОС 

высшая 33 33 

32 Андреев 

Валерий 

Васильевич  

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель физики 

и математики 

физика     Система подготовки учащихся к вступительным 

испытаниям и олимпиадам по физике в условиях 

введения и реализации ФГОС ООО 

первая 18 18 

33 

Тимофеева 

Светлана 

Леонтьевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель физики 

и математики 

физика     Система подготовки учащихся к вступительным 

испытаниям и олимпиадам по физике в условиях 

введения и реализации ФГОС ООО 

высшая 32 32 

34 Викторов 

Анатолий 

Витальевич 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

информатики 

информати

ка 

    Система подготовки учащихся к вступительным 

испытаниям и олимпиадам по физике в условиях 

введения и реализации ФГОС ООО 

высшая 12 12 

35 

Петрова 

Валентина 

Николаевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель физики 

и информатики 

информати

ка 

    Преподавание базового курса информатики в 

условиях введения и реализации ФГОС 

первая 15 15 

36 Лаврентьев 

Евгений 

Васильевич 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель физики 

и информатики 

информати

ка 

    Преподавание базового курса информатики в 

условиях введения и реализации ФГОС 

первая 7 7 

37 

Галкина Ирина 

Михайловна 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

История/ 

преподаватель 

истории 

история     Методическая и содержательная модернизация 

преподавания социогуманитарных дисциплин в 

старшей школе (введение ФГОС-36час.) 

высшая 33 33 

38 Колоколова 

Лариса 

Климова 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

история/ 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

история     Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе по отечественной истории и обществознанию                      

Модернизация технологии и содержания обучения 

социогуманитарным дисциплинам в школе 

высшая 41 41 

39 

Муллина 

Татьяна 

Нестеровна 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

историк, 

преподаватель 

истории 

история     Профессиональная поддержка учителя 

социогуманитарных дисциплин по внедрению 

педагогических дисциплин на мультимедийной 

основе 

высшая 40 40 

40 Тимофеев 

Николай 

Анатольевич 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

история и 

политология/ 

учитель истории 

история     Реализация компетентностноймоделиобучения 

средствами социогуманитарных дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС 

высшая 19 19 

41 

Орлова Елена 

Николаевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

география/ 

учитель 

географии 

география     Современные образовательные технологии как 

средство реализации ФГОС ООО в предметной 

области "География" 

высшая 22 22 

42 Фирсова Ирена 

Геннадьевн. 

учитель высшее Волгоградск

ий 

государствен

ный 

пединститут 

география/ 

учитель 

географии 

география     Современные образовательные технологии как 

средство реализации ФГОС ООО в предметной 

области "География" 

высшая 31 31 

43 

Иванова 

Наталья 

Ивановна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

биологии и 

химии 

химия     Инновационные подходы в преподавании биологии и 

химии в современной школе 

высшая 31 31 



44 Николаева 

Клавдия 

Анатольевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

биология и 

химия/ учитель 

биолии и химии 

биология     Инновационные подходы в преподавании биологии и 

химии в современной школе              

высшая 25 25 

45 

Кузьмина 

Надежда 

Ильинична 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

биология и 

химия/ учитель 

биолии и химии 

биология     Инновационные подходы в преподавании биологии и 

химии в современной школе          Методические 

подходы к                                                                                       

оцениванию заданий части 3 "С" ЕГЭ в 2014   

Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе по биологии    

высшая 32 32 

46 Быков 

Вениамин 

Александрович 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

музыка и пение/ 

учитель музыки 

музыка     Организация музыкального обучения и воспитания 

учащихся в условиях реализации ФГОС 

первая 38 38 

47 

Васильева 

Оксана 

Вениаминовна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

трудового 

обучения 

ИЗО                                

технология 

    Дистанционные курсы г.Москва                                       

Особенности обучения школьников по программе 

Б.М.Неменского "Изобразительное искусство" 

высшая 28 28 

48 Егоров 

Владимир 

Афанасьевич 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель ИЗО, 

черчения и 

трудового 

обучения 

ИЗО                                

технология 

    Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО в 

урочной и внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству 

высшая 40 40 

49 

Шапеев 

Владимир 

Иванович 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель ИЗО, 

черчения и 

трудового 

обучения 

ИЗО                                

технология 

    Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО в 

урочной и внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству 

высшая  29 29 

50 Ильин Валерий 

Витальевич  

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

физического 

воспитания 

физическа

я культура 

    Формирование культуры здоровья- один из путей 

гуманизации учебно- воспитательного процесса 

первая 18 18 

51 

Мелькова 

Наталья 

Николаевна 

учитель ср.спец. ГАПОУ 

"КПК" фак. 

физ.культ 

учитель 

физического 

воспитания 

физическа

я культура 

    Формирование культуры здоровья- один из путей 

гуманизации учебно- воспитательного процесса 

  0 0 

52 Некрасов 

Виктор 

Олегович 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

физического 

воспитания 

физическа

я культура 

    Формирование культуры здоровья- один из путей 

гуманизации учебно- воспитательного процесса 

  1 1 

53 

Петров 

Станислав 

Анатольевич 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

физического 

воспитания 

физическа

я культура 

    Формирование культуры здоровья- один из путей 

гуманизации учебно- воспитательного процесса 

высшая 30 30 

54 Табаков 

Вячеслав 

Генадьевич 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

физического 

воспитания 

физическа

я культура 

    Формирование культуры здоровья- один из путей 

гуманизации учебно- воспитательного процесса 

высшая 41 41 

55 

Антонов 

Владимир 

Павлович 

учитель средне- 

специаль

ное 

Канашское 

педучилище 

учитель 

физического 

воспитания 

преподават

ель - 

организато

р ОБЖ 

    Совершенствование профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей основ безопасности 

жизнедеятельности 

высшая 43 43 

56 Яковлева 

Лилия 

Петровна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО                            

Современные подходы к преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским )языком обучения при 

реализации ФГОС НОО"  

высшая 42 42 

57 

Егорова 

Татьяна 

Альбертовна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

высшая 35 35 



58 Герасимова 

Наталья 

Николаевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

первая 25 25 

59 

Саминова 

Галина 

Михайловна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

высшая 31 31 

60 Сотникова 

Марина 

Михайловна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

высшая 33 33 

61 

Егорова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель н/высше

е 

ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

  0 0 

62 Степанова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

высшая 29 29 

63 

Данилова 

Эмилия 

Николаевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

первая 34 34 

64 Савушкина 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

высшая 34 34 

65 

Максимова 

Надежда 

Михайлов 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

высшая 37 37 

66 Игнатьева 

Ирина 

Леонидовна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО            

Использование ЭОР по ОС "Школа 2100" 

первая 33 33 

67 

Иванова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель высшее Тобольский 

ГПИ 

им.Д.М.Мен

делеева 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

высшая 36 36 



начальных 

классов 

68 Михеева 

Марина 

Анатольевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

высшая 29 29 

69 

Быкова 

Надежда 

Федоровна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

первая 37 37 

70 Виссарионова 

Елена 

Валерьевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

первая 22 22 

71 

Иванова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

    Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения 

первая 18 18 

72 Яковлева 

Ирина 

Ильинична 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

учитель 

начальных 

классов 

социальны

й педагог 

    Повышение профессиональной компетентности 

социального педагога в условиях гуманизации 

образования                     Управление 

государственными и муниципальными закупками  

первая 33 33 

73 

Попова Дарья 

Анатольевна 

Советник высшее ФГБОУ ВО 

"КГАВМ"  

учитель химии Советник         0 0 

74 Соколова Ольга 

Анатольевна 

учитель высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

логопед     Модернизация содержания образования по русскому 

языку и литературе и интенсификация учебно-

воспитательного процесса 

высшая 43 43 

75 

Сапаркина  

Татьяна 

Игоревна 

педагог-

психолог 

высшее Университет 

Российской 

Академии 

Образования 

Психолог/ 

преподаватель 

психологии 

педагог-

психолог 

    Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения 

первая 24 24 

76 Шашкин 

Максим 

Владиславович 

педагог-

психолог 

высшее Университет 

Российской 

Академии 

Образования 

Психолог/ 

преподаватель 

психологии 

педагог-

психолог 

    Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения 

первая 2 2 

77 

Васильева 

Елена 

Михайловна 

учитель высшее ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

Химик/ 

преподаватель 

химии 

вожатая     Инновационные подходы в преподавании биологии и 

химии в современной школе 

первая 29 29 

78 Бережецкая 

Ольга 

Васильевна 

учитель высшее КГИК руководитель 

сам-го 

хореографическо

го коллектива 

хореограф     Партнеринг и контактная импровизация в танце высшая 25 25 



79 

Родионова 

Вероника 

Васильевна 

педагог-

психолог 

высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

психология психолог       первая 3 3 

80 Моисеева 

Марина 

Леонидовна 

педагог -

психолог 

высшее ЧГПУ 

им.И.Я.Яков

лева 

ГПД начальные 

классы 

    Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

  6 6 

 


