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1

Швецов Андрей     

Валериевич 11.06.1979

Директор школы, история, 

обществознание

Высшее, ПГПИ,ДВС 0810803, 

учитель истории 2001г 18 18 18 нет

Актуальные проблемы  развития современного общества ,2008 Управление в 

сфере образования 2011г; "Расширение государственно-общественного участия  

в управлении .общественная экспертиза.г.Саранск" 2012гМетодика 

преподавания учебных дисциплин. Содержание и методика преподавания 

истории  и обществознания в условиях перехода к ФГОС.2018г

Благодарность Законодательного 

собрания,2013. Почетная грамота 

Управления образованием 

,2012гБлагодарность главы 

адм.мокш района,2018г. 

Областной конкурс "Педагогический Олимп" 

2006, победитель регионального конкурса 

«Лидер в образовании», Применение ИКТ

2

Бердникова Наталья 

Александровна 03.01.1961  математика

Высшее, ПГПИ,ЗВ №632924, 

учитель математики и физики 

1983г 36 36 36 первая-учитель, 2018

Методика преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания 

математики (алгебра,  геометрия) в условиях реализации ФГОС.2019г Отличник народного просвещения 

1994 год Почетная грамота 

Управления образованием 

,2011г.Почетная грамота главы 

районной админ мокш.района, 2018г

Калиурина Е. 2место в районной Олимпиаде по математике, Щипцова Ю. -3-е. 

Участники областной оимпиады. 

Технологии развивающего обучения на 

уроках математики

3 Миронова Галина Эдуардовна 12.09.1961

Педагог-организатор, русский 

язык и литература

Высшее, ПГПИ,ЗВ №115003, 

учитель начальных классов 

1982г 36 30 30 высшая-учитель, 2015

«Менеджмент в образовании. Управленческий аспект введения ФГОС ОО»2019 

г

Почетный работник народного 

просвещения 1999год

Областной конкурс "Педагогический Олимп" 

2009г

Селезнев Никита 1 место в районной олимпиадепо русскому  и литературе и он же 

Победитель  регионального  этапа олипиады по литературе.Селезнев Н. призер 

областной олимпиады "Будущие исследователи- будущее науки"Координатор РДШ.

Развитие творческих способностей на уроках 

русского языка  и литературы

4

Теселкина Татьяна 

Александровна 13.10.1975

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, биология

Высшее, ПГПУ,ЭВ №412836, 

учитель географии  и 

биологии  1997г 22 22 22 Высшая, 2014год

 Создание поликультурного образовательного пространства образовательного 

учреждения 2012г. Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 

преподавания биологии в условиях введения ФГОС  ОО и СО образования. 

2014г; Методика преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания 

биологии в условиях перехода к ФГОС ООО и СОО 2017 г.

Почетная грамота министерства 

образования и науки Пензенской 

области, 2011.  Благодарность 

Управления образованием, 2014г

Областной конкурс "Педагогический Олимп" 

2017г

Первое место  в райнной Олимпиаде  по биологии  среди 11 классов Гарцева Д, 

среди 10 классов Краснова А., среди 9 классов Пигалова О. Призер областной 

всероссийской олимпиады школьников по биологии Пигалова О.

Здоровьесберегающие технологии  на уроках 

биологии

5

Чевтаева Людмила 

Владимировна 08.12.1971

учитель русского языка  и 

литературы

Высшее, ПГПИ,ШВ №039942, 

учитель русского языка и 

литературы 1994 23 23 23 первая,2015

Образовательные стандарты по русскому языку  и литературе, 2012год ;  

Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы в условиях перехода на ФГОС ООО 

2016 г.

Грамота Министерства образования 

и науки Пензенской области 2012г 

Благодарность Законодательного 

собрания,2013

Щипцова Ю 1 место в районной Олимпиаде  по русскому языку, грамота в 

области,призер областной олимпиады "Будущие исследователи- будущее науки" . 

Калитурина Е -1 место по рус.языку и призер областной олимпиады "Будущие 

исследователи- будущее науки"

Развитие творческих способностей на уроках 

русского языка  и литературы

6

Ивашина Наталья           

Викторовна 16.04.1971

учитель русского языка  и 

литературы

Высшее, ПГПИ,ШВ №008726, 

учительрусского языка и 

литературы 1993 26 26 26 Первая, 2019

Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы  

2013г;Информационно коммуникативные технологии 2011г; Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 2018 г.

Сорокина К. призер областного конкурса "Живая классика" и конкурс 

стихотворений "Слово о России"

Развитие культуры речи учащихся на уроках 

русского языка  и литературы

7

Дергунова Людмила 

Петровна 27.04.1960 учитель математики

Высшее, ПГПИ,ЭВ №115391, 

учитель математики и физики 

1982г 37 33 33 Первая кв.кат, 2019

Методика преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания

математики (алгебра,  геометрия) в условиях реализации ФГОС. 2019г
Почетная грамота Министерства 

образования РФ 2001год

Технология развивающего обучения на 

уроках математики

8 Барышева Елена Анатольевна 12.10.1970

учитель информатики  и 

математики

Высшее, ПГПИ,ШВ №008493, 

учитель математики и физики 

1993г 26 26 26 высшая,2018

Алгоритмизация  и программирование для решения задач ЕГЭ и олимпиадных 

задач ;Информационно коммуникативные технологии 2011г; 

Курс"Компьютерные науки"2013г Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания математики в условиях введения ФГОС ООО. 2014г; 

Методика преподавания математики  в условиях введения ФГОС 2018 г. 

Методика преподавания информатики в условиях введения ФГОС 2018 г.

Грамота Министерства образования 

и науки Пензенской области 2007г 

Благодарность Губернатора 2014г

Диплом за участие в региональном конкурсе "Сады Победы"; Чапаев Дмитрий 2 

место  в районной Олимпиаде по математике.

Технология развивающего обучения на 

уроках математики и информатики

9 Паркина Наталья   Ивановна 09.12.1969

учитель информатики  и 

математики

Высшее, ПГПИ,ЦВ№178641, 

учитель математики и физики 

1992г 26 10 26 Высшая,2017 год

Методика преподавания математики с использованием ЭОР" "ФГОС основного 

общего образования",2012;Информационно коммуникативные технологии 2011г; 

"Организация ,осуществление,НПО.ИМО и сопровождение мониторинговой 

деятельности ОУ" "НИТ(электронная система образования)" 2013г;Методика 

преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания математики в 

условиях введения ФГОС ООО. 2017г

Грамота Министерства образования 

и науки Пензенской области 2013г Учасники очного тура "Вессениада" -Бердников М., Аношкин А., Зотова Д.

Технология развивающего обучения на 

уроках математики

10 Екимова Надежда Николаевна 01.01.1964 учитель математики, физики

Высшее, ПГПИ,МВ №281653, 

учитель математики и физики 

1986г 32 18 32 Высшая ,2018

Методика преподавания  учебных дисциплин.Методика  преподавания физики в 

условиях введения ФГОС ООО" 2015г; Методика преподавания астрономии 

2017г

Грамота Министерства образования 

и науки Пензенской области 2011г   2 место на районной Олимпиаде по физике Зотова Дарья  3 место  Селезнев Н.

Технология развивающего образования на 

уроках физики

11

Мысяков Владимир 

Александрович 16.03.1948

преподаватель-организатор ОБЖ, 

учитель истории

Высшее, ПГПИ,Д11 №220034, 

учитель истории и 

обществоведения 1978г 36 33 33 Высшая,2018

Основы безопасности жизнедеятельности 2013г; Информационно 

коммуникационные технологии.Методика преподавания учебных дисциплин 

Методика преподавания ОБЖ в условиях перехода на ФГОС общего оразования 

2015 г.

Отличник народного просвещения 

1996г

Лучший учитель России 2006год, Областной 

конкурс "Лучший  офицер наставник" 

2008год, Областной конкурс "Педагогический 

Олимп" 2011г

 Три  1-х мест в районной Олимпиаде по ОБЖ. Международный конкурс "Мастер-

оружейник-2019" - 1 место.

Здоровьесберегающие технологии на уроках 

ОБЖ

12

Екимова Светлана 

Николаевна 07.05.1961 учитель географии

Высшее,ПГПИ, 1983, ЗВ 

№632888, учитель географии  

и биологии 36 36 36 Первая ,2018

Актуальные проблемы преподавания географии 2013г;  Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС 2018 г.

Грамота Министерства образования 

РФ 2008год

 Районная Олимпиада по географии- грамота Щипцова Ю.,Шабарина П. 1 место 

Курашенко Е. в районном конкурсе научно-исследовательских проектов. Селезнев 

Н. 1 место в районном конкурсе "Охрана леса"

Развитие познавательных способностей на  

уроках географии

13

Дремова Наталья 

Александровна 23.09.1970 учитель химии

Высшее,ПГПИ, 1987, ШВ № 

008296, учитель биологии  и 

химии 28 28 28 Первая,2015

 Методика преподавания биологии в рамках реализации профильного обучения  

2012г Методика преподавания учебныхдисциплин.Методика преподавания 

химии в условиях введения ФГОС. 2014г; Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания биологии и химии в условиях введения 

ФГОС ООО. 2017г

Грамота Министерства образования 

и науки Пензенской области 2012г

1 место в районном конкурсе проектов "Обучение через предпринимательство", 

Шмелева В. -1 место в район.олимпиаде по химии. Применение ИКТ

14

Рослякова Наталья 

Александровна 11.02.1972

учитель  английского  и 

немецкого языка

Высшее,ПГПИ, 1993г, ШВ 

№039592, учительнемецкого  

и английского языка 25 25 25 Высшая,2015

«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные проблемы 

преподавания немецкого языка в общеобразовательных организациях в условиях 

введения ФГОС основного общего образования» 2019г Грамота Министерства образования 

РФ 2010гБлагодарность Губернатора 

Пензенской области, 2015г

Победитель районного конкурса "Учитель 

года-2001"

  2 место в областном конкурсе " Лидер ученического самоуправления" Манторова 

Дарья, "Мы-команда "-1 место в области

Личностно-ориентированный подход на 

уроках иностранного языка

15

Илюшева Наталья 

Харитоновна 20.12.1966 учитель  английского языка

Высшее,ПГПИ, 1989г, РВ № 

423858, учитель английского 

языка  и немецкого языка 30 30 30 Первая,2018

Информационно коммуникационные технологии 2011г Актуальные проблемы 

преподавания иностранного языка 2013; Методика преподавания учебных 

дисциплин. Актуальные проблемы преподавания иностранных языкав в 

общеобразовательных организациях в условиях введения ФГОС . 2017г

Грамота Министерства образования 

РФ 2002г 3 место в районной Олимпиаде по английскому языку  Селезнев Н.

Использование проектной технологии в 

обучении английскому языку

16

Побегайлова Оксана 

Викторовна 25.07.1979 учитель физической культуры

средне-специальное, Н-

Ломовское пед.училище, 

СБ№1801446, 2000 г, учитель 

начальных классов 19 11 Первая,2016

«Методика преподавания учебных дисциплин.

Повышение качества физического воспитания в условиях модернизации 

образования в соответствии с ФГОС ООО» 2019 г.

Почетная грамота районо, 2010г

Областной конкурс "Педагогический Олимп" 

2018г

1 место  в районной Олимпиаде 9-11 классы -Кирдяпкина В.,Романова А.. Обласные 

соревнования "Мы-команда"-2 место. Зональные соревнования"Президентские 

спортивные игры"-2 место.

Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры

17

Макарова Анна 

Владимировна 12.12.1982

учитель русского языка  и 

литературы

Высшее,ПГПУ, 2005г, ВСА 

№0164014   учитель русского 

языка  и литературы 14 9 14 Высшая,2017

Актуальные проблемы  преподавания русского языка  и литературы, 2013год; 

Преподавание основ  религиозных культур  и светской  этики  2011год; 

Актуальные проблемы  преподавания русского языка  и литературы в условиях 

перехода на ФГОС ООО 2017 год;

Почетная грамота минобразования 

пенз.обл. 2015г 

1 место в областном конкурсе "Учитель года 

2017". Лучший учитель России -200 тыс.р ,1 

место областном конкурсе "Молодой учитель" 

2011год, 2 место обласном конкурсе 

"Учительгода" 2012год

Бочкарева Кристина  1  место  в районной Олимпиаде  по литературе и участие  в 

областной.Кузнецова Ксения  1 место в районном конкурсе сочинений  

посвященном 200 летию Лермонтова.

Технологии развивающего обучения на 

уроках русского языка  и литературы



18 Бардина Ольга  Юрьевна 20.03.1961 учитель начальных классов

среднее-специальное, 

Городищенское пед.училище, 

ГТ №285917 1980 г, учитель 

начальных классов 39 29 39 Первая,2019

Организация обучения учащихся начальных классов  в условиях ведения ФГОС 

2012г; ФГОС НОО:актуальные проблемы введения 2013г., Современные 

подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 

2017г.

Отличник народного просвещения  

1994год, Грамота за подготовку 

призера 2 Всероссийской 

олимпиады по правилам дорожного 

движения "Светофорчик". Всероссийский конкурс "Светофорик" - Бердников Максим - 1 место Личностное ориентирование учащихся

19

Монахова Наталья 

Владимировна 02.12.1969 учитель начальных классов

Высшее,ПГПИ, 1991г,НВ 

№344448, учитель  начальных  

классов 27 27 27 Высшая,2019

Организация обучения учащихся начальных классов  в условиях ведения ФГОС 

2011г;Информационно коммуникативные технологии 2011г Методика 

преподавания комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики"(ОРКСЭ)  вусловияхвведения ФГОС общего образования 2015г., 

Организация инклюзивного образования детей-инвалидов. детей с ОВЗ в 

образовательных организациях 2015г., Методика преподавания учебных 

дисциплин. Современные подходы к преподаванию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО 2016г.

Почетный работник общего 

образования 2007год Благодарность 

Губернатора Пензенской области, 

2015г, Диплом победителя 2 

степени Всероссийского 

тестирования в номинации "Основы 

педагогического мастерства", 2016г., 

Диплом участника областного 

конкурса методических разработок 

"Растим читателя", 2017г.Диплом за 

проведение всероссийского 

Международный конкурс по математике "Проверь себя" (Тарасов А. - 1 место, 

Пылаев В. - 1 место, Всероссийский конкурс "Радуга талантов" - Карякин Даниил - 2 

место, Областной конкурс видеоматериалов "Мой культурный дневник" -1 место 

Саврасова А.

Технологии развивающего обучения в 

начальной школе

20

Подрубилина Светлана 

Викторовна 26.04.1971 учитель начальных классов

Высшее,ПГПИ, 1995г,ЭВ 

№365623, учитель  начальных  

классов 27 25 27 Первая,2015

Методика преподавания учебных дисциплин. Современные технологии 

обучения и воспитания в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО. 

2019 г.
Почетная грамота районо, 2008г 

Почетная грамота МО и науки 

Пензенской области 2012, Диплом за 

проведение всероссийского 

заповедного урока "Заповедные 

острова. Сохраняя будущее", 2017г. Диплом за районный конкурс "Сады Победы"

Личностно-ориентированный подход к 

учащимся

21

Поршнева Татьяна  

Геннадьевна 12.11.1989 учитель начальных классов

 высшее, ПГПУ,2012г, 

учитель начальных классов 9 9 9 Первая 2018

Современные подходы к преподавнию в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО по УМК "Гармония" 2013г;Информационно 

коммуникативные технологии 2011г, Современные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО по УМК "Гармония" 2013 

г., Современные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО 2017г. Почетная грамота районо, 2014г, 

Диплом за проведение 

всероссийского заповедного урока 

"Заповедные острова. Сохраняя 

будущее", 2017г.

Развитие  познавательных способностей у 

чащихся

22 Ососкова Римма  Ивановна 29.08.1973 учитель начальных классов

Высшее,ПГПИ, 1996г,ЭВ 

№408854, учитель  начальных  

классов 22 9 12 Высшая 2018

Организация обучения учащихся начальных классов  в условиях ведения ФГОС 

2011г;Информационно коммуникативные технологии 2011г, Образовательная 

робототехника в начальной школе в контексте требований ФГОС НОО 2018г.

 почетная грамота министерства 

образования Пензенской обл. 2017г 

Почетная грамота районо, 2013г, 

Сертификат за участие в областном 

конкурсе профессионального 

мастерства "Учитель здоровья" 

2016г., Диплом за проведение 

Призер районного конкурса "Учитель года-

2016"

2 место в областном конкурсе проектов  "Шахматная школа",Всероссийский 

конкурс "Светофорик" -Мусина Алина 2 место, 2016 г.

Формирование нравственных представлений 

и понятий в процессе обучения и воспитания 

младших школьников

23 Акаев Дмитрий   Николаевич 11.03.1982 учитель технологии,

высшее, ПГПУ,ВСГ 5712603, 

2011г , юрист 11 11

Соответствие занимаемой 

должности , 2012

Методика преподавания учебных дисциплин. Инновационные технологии 

преподавания предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО.2019 г. Почетная грамота районо, 2012г 

Благодарность Главы районной 

администрации Рискин К. -1 место на районной олимпиаде по технологии

Личностно-ориентированных подход на 

уроках технологии

24

Соловьева Ольга 

Валентиновна 06.12.1975

Учитель географии и биологии в 

очно-заочных классах

Высшее,ПГПУ,1997г, ЭВ 

№412829 учитель географии 

и биологии 19 8 19 Первая,2018

Методика преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС общего образования.2018 г

Почетная грамота районо, 2015г

Технологии развивающего обучения на 

уроках географии

25

Лысенко Татьяна 

Александровна 07.11.1968

Учитель русского языка  и 

литературы, истории в очно-

заочных классах

Высшее, Узбекский Гос 

университет мировых языков, 

1993г, ФВ 994391 , учитель 

русского языка  и литературы 30 8 30 Первая,2018

Актуальные проблемы  преподавания русского языка  и литературы ФГОС ООО, 

2013год Новые информационные технологии 2013г.

Почетная грамота районо, 2015г

Развитие культуры речи на уроках русского 

языка и литературы

26

Щеглова Светлана 

Александровна 18.08.1974

Учитель русского языка  и 

литературы, истории в очно-

заочных классах

Высшее,ПГПУ,1998,АВС 

0316133 , учитель русского 

языка  и литературы 28 8 28 Первая,2018

"ФГОС Основного общего образования","Образовательные стандарты по 

русскому языку и литературе" 2012г ;Информационно коммуникационные 

технологии 2011г,Методика преподавания учебных дисциплин .Актуальные 

проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях перехода на в 

ФГОС ООО 2016г Почетная грамота районо, 2013г

 региональный конкурс "Моя любимая книга" призер Лобанова А.. Первое место  в 

районном  конкурсе  сочинений      Ветринская  Ангелина.

Развитие культуры речи на уроках русского 

языка и литературы

27

Монахов Александр 

Викторович 07.05.1966 Учитель физкультуры

Высшее,ПГПИ, 1992г, ЦВ 

№178234, преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельсти и 

физической культуры 26 21 26 Высшая, 2019

«Методика преподавания учебных дисциплин.

Повышение качества физического воспитания в условиях модернизации 

образования в соответствии с ФГОС ООО» 2019 г.
Почетная грамота Министерства 

образования и науки Пензенской 

области 2015год

1 место в районном конкурсе "Президентские состязания" 1Место в районе Кет-

Баскет   2 место в зональных соревнованиях Солдаткина Юлия, Четыркин Кирилл -

1 место  в районной Олимпиаде 10-11 классы

Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры

28 Тарасова Ольга Владимировна 03.04.1978 Учитель ИЗО  и технологии

Среднее-специальное, 

Самарский  педагогический  

колледж, 1997год , МО № 

075696,учитель начальных 

классов, учитель 

изобразительного искусства  и 

черчения, начального, 

основного общего 21 7 21 Высшая, 2019год

 «Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные проблемы 

преподавания изобразительного искусства в современной школе в условиях 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО» 2019 г.Методика преподавания учебных 

дисциплин. Инновационные технологии преподавания предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС ООО 2019 г.

Почетная грамота районо, 2014г

Жаткина О. 3 место на районной НПК Стат в науку Антонов Илья 2 место в 

международном конкурсе "Мир безопасности", Боряева Софья -3 место.

Проектная деятельность на уроках  

технологии  и ИЗО

29

Красильникова Елена 

Николаевна 04.07.1976 учитель начальных классов

Термезский Гос.университет 

р.Узбекистан, учитель 

начальных классов 1999г 18 5 18 Первая,2017 год

Методика преподавания учебных дисциплин. Использование современных 

технологий обучения и воспитания в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО. 2018 год.

Применение ИКТ

30 Каменская Елена Юрьевна 31.10.1982 учитель начальных классов

Высшее.ПГПУ 2004г.Диплом 

ВСА 0163954 . Учитель 

начальных классов,учитель-

логопед. 11 3 11 Первая ,2018

Методика преподавания учебных дисциплин. Современные подходы к 

преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 2017г.

Диплом за проведение 

всероссийского заповедного урока 

"Заповедные острова. Сохраняя 

будущее", 2017г.

Областной семинар по гуманной педагогике 

"Полюбите будущее в ребенке", Конкурс - 

фестиваль "Успешная семья - 2017" - 

районный тур - 1 место, зональный этап - 3 

место.

Всероссийский фотоконкурс "Семьи счастливые моменты" - Старчикова Евгения - 

1 место

31 Мордашкина Алла Юрьевна 30.12.1976 учитель начальных классов

Высшее.ПГПУ 1998г.Диплом 

АВС  0316638 . Учитель 

начальных классов. 10 2 10 нет

Методика преподавания учебных дисциплин.Современные технологии 

обучения и воспитания в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО. 

2018 год.

32

Бузырева Кристина 

Андреевна 19.11.1999 учитель истории

Высшее.Диплом 

бакалавра№105824 2589900 . 

ПГУ 2017г. Юриспруденция. 2 2 2 нет

33

Костычева Светлана 

Владимировна 17.09.1987 учитель английского языка

Высшее.ПГПУ 2009г.Диплом 

ВСА 0766284 . 

Учительаглийского и 

французского языков. 2 2 2 Первая,2018

Методика преподавания учебных дисциплин.Обновление содержания и 

методики обучения иностранных языков в условиях реализации  ФГОС .2018 г; 

34 Романова Мария Юрьевна 21.09.1995 учитель английского языка

Высшее.ФГБОУ ВО 

"Мордовский 

гос.пед.институт им. 

М.Е.Евсеева" г.Саранск 

1013050099201 2018 год

1 1 1 нет

"Инновационные походы к обучению иностранному языку в средней 

общеобразовательной школе" 2018 г. Калитурина Е -1 место по английскому языку (районная олимпиада)



35

Жучкина Мария 

Вячеславовна 15.06.1986 учитель истории

Высшее. ПГПУ 2009г Диплом 

ВСГ 2940897 учитель истории 8 3 3 нет

Методика преподавания учебных дисциплин.Обновление содержания и 

методики обучения истории и обществознания в условиях реализации  ФГОС 

.2018 г; 

36 Растова Ольга Владимировна 30.09.1997 учитель начальных классов

Высшее .ПГУ.Диплом 

бакалавра 105831018430  

Пед.образование 44.03.01 0 0 0 нет

37 Илькин Сергей Сергеевич 29.09.1998 учитель физкультуры

Среднее профессиональное 

образование. Мокшанский 

агротехнологический 

колледж. Диплом 

проф.переподготовки  

582407296030 Пед. 

образование 0 0 0 нет


