
Информация о педагогических работниках, реализующих АООП НОО для обучающимися 

с УО (ИН) Вариант1, Вариант2 
 

№ ФИО Должность 

1 Валюшкина Людмила Трофимовна Учитель начальных классов 

2 Комова Татьяна Юрьевна Учитель начальных классов 

3 Кузиева Ашура Султанмагомедовна Учитель начальных классов 

4 Матюхина Вера Дмитриевна Учитель начальных классов 

5 Николаева Елена Андреевна Учитель начальных классов 

6 Проничева Светлана Владимировна Учитель начальных классов 

7 Сосновская Яна Васильевна Учитель начальных классов 

8 Сырвачева Наталья Вадимовна Учитель начальных классов 

9 Шалаева Светлана Владимировна Учитель начальных классов 

10 Шакирова Ирина Мансуровна Учитель начальных классов 

11 Клейменова Татьяна Анатольевна Учитель физкультуры 

12 Шевчук Инесса Викторовна Учитель ИЗО 

13 Бритенко Анастасия Максимовна Учитель музыки 

14 Хмельнюк Виктория Викторовна Педагог - психолог 

15 Корнейчук Наталья Викторовна Учитель-дефектолог 

 
 

ФИО Валюшкина Людмила Трофимовна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов, педагог- 

психолог 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, технология 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика начального 

образования с  дополнительной 

специальностью  «Педагогика и 

психология» 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 



образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. Приемы и методы оказания первой 

помощи, ОГБУ ДПО «Учебно- 

методический        центр развития 

социального обслуживания», 16 ч., 2019 г. 

3. Оценивание     ответов      на      задания 

 всероссийских проверочных работ: 4 

класс, ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 ч., 2019 

г. 

3. Новый предмет «Русский родной язык и 

литературное чтение»: содержательные и 

методические      аспекты,      ГАУ      ДПО 

«Институт         развития         образования 
Иркутской области», 16 ч., 2020 г. 

Общий стаж работы 14 

Стаж работы по специальности 14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Комова Татьяна Юрьевна 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Математика, русский язык, литературное 

чтение, технология, окружающий мир 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. Новый предмет «Русский родной язык и 

литературное чтение»: содержательные и 

методические аспекты, ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 16 ч., 2020 г. 

3. «Методология и  технологии 

дистанционного  обучения в 

общеобразовательной   организации» 

(Единыйурок.рф), 49 ч., 2020 г 

4. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», ГАО ДПО ИРО, 72 ч., 2020 г 

5. «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс», ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 ч., 2019 

г. 

6. «Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха  и  оздоровления 

детей», ГАУДПО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 48 ч, 
2019 г. 



Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности 25 

 

 

 
 

ФИО Кузиева Ашура Султанмагомедовна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Математика, русский язык, литературное 

чтение, технология, окружающий мир 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

44.03.02 Психолого - педагогическое 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. беспечение    комплексной 

безопасности общеобразовательных 

организаций,  ООО  «Центр 

инновационного   образования  и 

воспитания», 26 ч., 2020 г. 

3. Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

остальных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 19 ч., 2020 г. 

4. Обеспечение   санитарно - 

эпидемических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-28-20, ООО «Центр 

инновационного  образования и 

воспитания», 36 ч., 2021 г. 

5. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с  федеральным 

законодательством, ООО «Центр 

инновационного  образования и 

воспитания», 73 ч., 2021 г. 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 35 

 

 

 
 



ФИО Матюхина Вера Дмитриевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, технология. 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», ГАО ДПО ИРО, 72 ч, 2020 г. 
3. Воспитание и обучение детей с ОВЗ в 

образовательных  организациях: 

методология и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС, Сетевой 

институт дополнительного 

профессионального образования, 72 ч., 

2019 г. 

4. Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» 

2020 г. 72 часа 

5. Вопросы использования русского языка 

как государственного языка Российской 

федерации: создание языковой среды в 

образовательной организации. ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области» 2018 г. 18 ч 

Общий стаж работы 5 

Стаж работы по специальности 5 

 

 

 
 

 

 

 



ФИО Николаева Елена Андреевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, технология 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» 2020 г. 72 часа 

2. Приемы и методы оказания первой 

помощи, ОГБУ ДПО «Учебно- 

методический центр развития 

социального обслуживания», 16 ч., 

2019 г. 

3. Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ: 4 

класс, ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 ч., 

2019 г. 

4. Новый предмет «Русский родной язык и 

литературное чтение»: содержательные 

и методические аспекты, ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 16 ч., 2020 г. 

5. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 72 ч., 

2020 
Общий стаж работы 5 

Стаж работы по специальности 5 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИО Проничева Светлана Владимировна 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, технология 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Начальные классы 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 
ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 
2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 
реализации профессионального стандарта 

«Педагог», ГАО ДПО ИРО, 72 ч, 2020г 

3. Приемы и методы оказания первой 

помощи, ОГБУ ДПО «Учебно- 

методический центр развития социального 

обслуживания», 16ч., 2019г. 

4. Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ.4 класс, 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 36ч, 2020г. 

5. «Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления 

детей», ОГБУ ДПО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» 48ч, 2019г. 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИО Сосновская Яна Васильевна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, технология 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. Приемы и методы оказания первой 

помощи, ОГБУ ДПО «Учебно- 

методический центр развития социального 

обслуживания», 16 ч., 2019 г. 

3. Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ: 4 

класс, ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 ч., 2019 

г. 

4. Образовательная робототехника в 

достижении результатов образовательных 

стандартов, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 36 ч., 

2019 г. 

5. Новый предмет «Русский родной язык и 

литературное чтение»: содержательные и 

методические аспекты, ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 16 ч., 2020 г. 

6. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 ч., 

2020 

7. «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических     требований к 

образовательным организациям согласно 
СП      2.4.      3648-20»      ООО      «Центр 

 инновационного образования и 
воспитания», 36 ч., 2020 г. 

Общий стаж работы 9 



Стаж работы по специальности 9 

 

 
 

ФИО Сырвачева Наталья Вадимовна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, технология 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта 
«Педагог», ГАО ДПО ИРО, 72 ч, 2020г 

Общий стаж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

 

 
 

ФИО Шалаева Светлана Владимировна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, технология. 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 



 образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. Приемы и методы оказания первой 

помощи, ОГБУ ДПО «Учебно- 

методический        центр развития 

социального обслуживания», 16 ч., 2019 г. 

3. Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ: 4 

класс, ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 ч., 2019 г. 

3. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 ч., 

2020 

4. «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., 2020 г. 
Общий стаж работы 32 

Стаж работы по специальности 32 

 

 

 
 

ФИО Шакирова Ирина Мансуровна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Учитель географии 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Русский язык, математика, чтение, 

окружающий мир, технология 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Начальные классы 

География 



Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. «Инновационные образовательные 

технологии реализации ФГОС начального 

общего образования» 72 ч. 

3. Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 24 ч. 

4. «Организация обучения и психолого- 

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 72 ч. 
5. «Обеспечение санитарно- 
эпидемических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

Общий стаж работы 23 

Стаж работы по специальности 23 

 

 

 
 

ФИО Клейменова Татьяна Анатольевна 

Уровень образования Средне-специальное 

Квалификация Учитель по физической культуре 

Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Физическая культура 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Физическая культура 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 



Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», ГАО ДПО ИРО, 72 ч, 2020г 

Общий стаж работы 20 

Стаж работы по специальности 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИО Шевчук Инесса Викторовна 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Учитель изобразительного искусства и 

черчения, воспитатель 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Изобразительное искусство 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Преподавание черчения и рисования в 

общеобразовательной школе 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

2020 г. 72 часа 

2. «Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 

достижении метопредметных 
результатов», ГАО ДПО ИРО, 36 ч, 
2019г 

2. «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации» 

(Единыйурок.рф), 49 ч., 2020г 

3. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО 

ИРО, 72 ч, 2020г 

4. «Повышение уровня предметной 

компетентности педагогов 

эстетического цикла. МХК, ИЗО», 

ГАО ДПО ИРО, 72 ч, 2020г 

5. «Организация обучения и 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов», 
МОУ ДПО «Центр развития 
образования города Саянска», 
72 ч, 2021г 

Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности 30 

 

 

 



 

ФИО Бритенко Анастасия Максимовна 

Уровень образования Не законченное высшее 

Квалификация Учитель музыки 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Музыка 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Музыка 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» 2020 г. 72 часа 

2. Современные педагогические технологии, 

формы и методы взаимодействия в 

процессе социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

72 часа 2019г. 
3. «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», (Единый 

урок. рф.), 36ч., 2021г. 

4.  Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО ИРО, 

72 ч, 2020г 

Общий стаж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

 
 

ФИО Хмельнюк Виктория Викторовна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр по направлению психолого- 

педагогическое образование 

Занимаемая должность Педагог - психолог 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Твой выбор, психология общения 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Психолого-педагогическое образование 



Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1.  Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и начальной 

школе в условиях реализации ФГОС и 

введения ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области» 2020 г. 72 часа 

2. «Использование технологий арт-терапии 
при работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями» 

ФГБОУ ВО ИГУ ИДО, 72 ч, 2019 г 

3. «Актуальные аспекты деятельности 

школьного психолога: профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации», ГАУ ДПО ИРО,72 ч., 2019 

г. 

4. «Проективные службы школьной 

медиации в образовательной 

организации», ГАУ ДПО ИРО, 72 ч., 

2020 г. 

5.  «Институт развития образования 

Иркутской области» «Проективные 

инновационной деятельности учителя в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАУ ДПО ИРО,72 

ч., 2020 г. 
Общий стаж работы 30 лет, 9 месяцев 

Стаж работы по специальности 3года 5 месяцев 

 

 

 
 

ФИО Корнейчук Наталья Викторовна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель-олигофренопедагог 

Занимаемая должность Дефектолог 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, 

математика, русский, чтение, природоведение, 

труд. 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Олигофренопедагогика (дефектологическое 

образование) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

2020 г. 72 часа 

2. 2019г ИГУ "Логопедическое 

сопровождение детей дошкольного и 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 



образования и ФГОС начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)", ФГБО УВО ИГУ ИДО, 
2019 г. 

Общий стаж работы 7,7 месяцев 

Стаж работы по специальности 5 

 


