
Сведения о персональном составе педагогических работников 

направления подготовки: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(по состоянию на 01.09.2021г) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Уровень  

образования, 

квалификация,  

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Квалифика-

ционная 

категория, 

дата по-

следней 

аттестации 

Повышение квалификации и (или) 

 профессиональной подготовки, стажировка 

(за последние 3 года) 

Общй стаж 

работы/ 

стаж по 

специаль-

ности  

(полных 

лет) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы 

дисциплины, МДК 

1 Бажукова  

Мария  

Евгеньевна 

преподаватель ВПО - бакалавр, 

Направле-

ние:44.03.04 

Профессио-

нальное обу-

чение (по от-

раслям) 

ВПО - магистра-

тура. Направ-

ление: 44.04.01 

Педагогиче-

ское образова-

ние 

Без 

 категории 

 4/4 Информационные 

технологии; 

Компьютерные се-

ти; 

Тестирование ин-

формационных си-

стем 

2 

 

  

Гладышева 

Елена  

Николаевна 

преподаватель ВПО, по квали-

фикации: учи-

тель матема-

тики, инфор-

матики и вы-

числительной 

техники; по 

специально-

сти: математи-

ка 

Высшая 

категория 

22.03.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в усло-

виях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 

ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, март 2019; 

2. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – компе-

тенции в соответствии с требованиями ФГОС и профессио-

нального стандарта», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5.  «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологических требова-

ний к образовательным организациям согласно СП 

34/29 Архитектура аппа-

ратных средств; 

Учебная практика в 

форме практической 

подготовки; 

Производственная 

практика в форме 

практической под-

готовки 



2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» 36 часов, апрель 2021;  

Стажировка: 

8. АО «Монди СЛПК», октябрь 2018г; 

3 

 

Добрынинская  

Елена  

Николаевна 

преподаватель ВПО, по квали-

фикации: учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры; по 

специально-

сти: русский 

язык и литера-

тура. 

 

Без 

 категории 

10.01.2019 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Психолог», ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

по ДПО «Юридический психолог» 160 часов, апрель 2015.  

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, февраль 2019; 

2. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Системное администрирование», ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», 18 часов, 2020г; 

6. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания» 36 часов, апрель 2021; 
9. «Повышение квалификации тьюторов, осуществляю-

щих преподавание предметной области «Родной язык и 

родная литература»», ГОУДПО «КРИРО»40 часов, май 
2021; 

24/12 Русский язык; 

Литература 

4 Игнатова  

Виктория  

Сергеевна 

преподаватель ВПО – бакалавр, 

по направле-

нию: 44.03.01 

Педагогиче-

Без  

категории 

13.01.2021, 

Молодой 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

00/00 Графический ди-

зайн и мультиме-

диа; 

Обеспечение без-



ское образо-

вание 

специа-

лист 

опасности веб- при-

ложений; 

Учебная практика в 

форме практической 

подготовки; 

Производственная 

практика в форме 

практической под-

готовки 

5 Клочева  

Евгения 

Александровна 

преподаватель 

 

ВПО, по квали-

фикации: учи-

тель матема-

тики, инфор-

матики и вы-

числительной 

техники; по 

специально-

сти: матема-

тика 

Первая 

категория, 

23.12.2020 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, сентябрь 2019; 

2. Повышение квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика реа-

лизации образовательных программ среднего профессио-

нального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Веб – дизайн и разработка», 

ГАПОУ «Международный центр компетенций - Казанский 

техникум информационных технологий и связи», 76 часов, 

сентябрь 2020; 

3. Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

5. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

6. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, март 2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания» 36 часов, март 2021; 

19/19 Информатика; 

Р.01.03.Основы 

проектной деятель-

ности; 

Дискретная матема-

тика с элементами 

математической 

логики; 

Основы алгоритми-

зации и программи-

рования; 

Основы проектиро-

вания базы данных; 

Проектирование и 

дизайн информаци-

онных систем; 

Разработка кода 

информационных 

систем; 

Оптимизация веб- 

приложений; 

Производственная 

практика в форме 

практической под-

готовки 

6 Кузнецова  

Вера  

Борисовна 

преподаватель ВПО, по квали-

фикации: Учи-

тель русского 

языка и лите-

Без 

 категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оценка качества обучения в общеобразовательной ор-

ганизации», ФГБУ «ФИОКО», 108 часов, май 2020. 

11/11 Родная литература; 

Психология обще-

ния 



ратуры, куль-

турологии; по 

специально-

сти: «Русский 

язык и литера-

тура» с допол-

нительной 

специально-

стью «Культу-

рология». 

 

7 Ларионова 

Виктория  

Владимировна 

преподаватель ВПО – бакалавр, 

по направлению: 

44.03.04 Про-

фессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Без  

категории, 

молодой 

специа-

лист 

 00/00 Астрономия; 

Физика 

8 Латушка  

Алла  

Леонидовна 

преподаватель ВПО, по квали-

фикация: Исто-

рик. Преподава-

ние истории и 

обществознании; 

по специально-

сти: «История» 

Высшая 

категория, 

28.09.2017 

 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1.  «Менеджмент в образовании», КРИРОиПК, 532 часа, 

декабрь 2002; 

2. Организация работы классного руководителя в образова-

тельной организации», для осуществления профессиональ-

ной деятельности в сфере образования по профилю «Класс-

ный руководитель»,  ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», 250 часов, апрель 2021; 

Курсы повышения квалификации: 

3. «Формирование финансовой грамотности у обучаю-

щихся: технологии и инструменты», ГАОУ ВО «МГПУ», 

72 часа, апрель 2019; 

4. «Теория и методика преподавания философии согласно 

ФГОС СПО», АНО ДПО «Институт современного образо-

вания», 108 часов, май 2020; 

5. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 17 часов, октябрь 2020; 

6. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания» 36 часов, март 2021; 

36/36 История; 

Основы обществен-

ных наук в профес-

сиональной дея-

тельности; 

Основы философии 

 



9 Мезенцева 

Ольга  

Геннадьевна 

преподаватель ВПО, по квали-

фикации: 

Учитель, 

немецкого и 

французского 

языков; по 

специально-

сти: «Немец-

кий язык» с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью 

«французский 

язык»; 

ВПО - магистр, 

по направле-

нию: 44.04.01 

педагогиче-

ское образо-

вание. 

Без  

категории 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Иностранный язык (английский)», ГОУВПО «КГПИ», 

502 часа, 2010г; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Противодействие коррупции в сфере образования», 

НОЧУ ВО «МФПУ «Синергия»», 72 часа, апрель2019; 

2. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

12/12 Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

10 Никонов  

Александр 

Геннадьевич 

преподаватель Высшее обще-

войское ко-

мандное учи-

лище, квали-

фикация: ин-

женер по экс-

плуатации 

бронетанко-

вой и автомо-

бильной тех-

ники; по спе-

циальности: 

«Командное 

тактическое 

мотострелко-

вых войск». 

Без  

категории 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Предпринимательская деятельность, маркетинг и логи-

стика в сфере малого  и среднего бизнеса», РГСУ ИППС, 

декабрь 2006; 

2. «Теория и методика педагогической деятельности», ГО-

УДПО «КРИРО», 252 часа, 2015; 

3.«Цифровая грамотность педагогического работника», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

285 часов, ноябрь 2020; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Повышение квалификации должностных лиц, специа-

листов и работников организаций, ответственных за по-

жарную безопасность и проведение противопожарного ин-

структажа, в объеме пожарно-технического минимума», 

Учебный центр ГКУ РК «УППСиГЗ», 36 часов, апрель 

2019; 

2.  «Повышение квалификации преподавателей предмета 

ОБЖ и дисциплин БЖД», Учебный центр ГКУ РК «УП-

ПСиГЗ», 36 часов, сентябрь 2019; 

3. Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

18/09 Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности; 

Безопасность жиз-

недеятельности 



5. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

6. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания» 36 часов, апрель 2021; 

11 Осадчий  

Алексей  

Иванович 

руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее, по спе-

циальности: 

физическая 

культура и 

спорт; квали-

фикация: 

«Преподава-

тель-тренер по 

биатлону». 

 

Высшая 

категория,  

28.09.2017 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Внедрение ВФСК ГТО в образовательных организаци-

ях», ГОУ ДПО «КРИРО», 18 часов, май 2018; 

2. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в усло-

виях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 

ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, март 2019; 

3. «Адаптивная физическая культура: современные подходы 

и новые технологии », ГПОУ «СПТ», 18 часов, март 2020; 

4. Формирование и развитие педагогической ИКТ – компе-

тенции в соответствии с требованиями ФГОС и професси-

онального стандарта», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

5. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

6. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

7. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

8.  «Профилактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания» 36 часов, март 2021; 

9. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических требова-

ний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

35/33 Физическая культу-

ра 

 

12 Пантелеева  

Татьяна  

Павловна 

преподаватель Высшее, квали-

фикация: хи-

мик. Препода-

Высшая 

категория 

29.01.2020 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Содержание и методики реализации образовательного 

процесса по предмету «Химия» в организациях среднего 

38/38 Основы химии в 

профессиональной 

деятельности 



ватель; по 

специально-

сти: «Химия». 

профессионального образования с учетом требований 

ФГОС СПО»,  ООО ВНОЦ «СОТех», 18 часов, январь 

2019; 

2. Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», 66 часов, октябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, март 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания» 36 часов, апрель 2021; 

13 Попова 

Екатерина  

Николаевна 

преподаватель Высшее, квали-

фикация: учи-

тель матема-

тики и физики  

по специаль-

ности: «Мате-

матика» 

Первая 

категория, 

 

27.12.2018 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в усло-

виях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 

ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, март 2019; 

2. «Преподавание астрономии в школе в условиях обновле-

ния содержания среднего общего образования» Модуль 

«Современные методики и технологии обучения астроно-

мии», ГОУ ДПО «КРИРО», 18 часов, май 2019; 

3. Формирование и развитие педагогической ИКТ – компе-

тенции в соответствии с требованиями ФГОС и профессио-

нального стандарта», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», 66 часов, октябрь 2020; 

4.  «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологических требова-

ний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

20/20 Математика; 

Элементы высшей 

математики; 

Численные методы; 

 



7. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» 36 часов, апрель 2021; 

14 Стрекалова  

Виталина 

Асифовна 

преподаватель Высшее, квали-

фикация: учи-

тель математики 

и информатики 

по специально-

сти «Математи-

ка» с дополни-

тельной специ-

альностью «Ин-

форматика» 

Первая 

категория, 

27.05.2000 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», ФГБУ»ФИОКО», 108 часов, май 2020. 

 

09/06 Операционные си-

стемы и среды; 

Правовое обеспече-

ние в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

Экономика отрасли; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое доку-

ментоведение; 

Менеджмент в про-

фессиональной дея-

тельности; 

Эффективное пове-

дение на рынке тру-

да; 

Проектирование и 

разработка интер-

фейсов пользовате-

ля; 

Проектирование и 

разработка веб- 

приложений; 

Учебная практика в 

форме практической 

подготовки; 

Производственная 

практика в форме 

практической под-

готовки 

15 Турубанова 

Екатерина  

Александровна 

преподаватель Высшее, квали-

фикация УЧИ-

ТЕЛЬ математи-

ки и информати-

ки по специаль-

ности «Матема-

тика» с дополни-

тельной специ-

альностью «Ин-

форматика» 

Высшая 

категория, 

23.05.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Подготовка одаренных школьников к математическим 

и физическим олимпиадам в целях развития образования и 

формирования будущего перспективного кадрового потен-

циала России», ФГБОУ ВО «Юго-Западный государствен-

ный университет, 72 часа, декабрь 2020. 

 

11/09 Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика; 

16 Холодюк  преподаватель Высшее, квали- Первая Курсы повышения квалификации: 16/15 ФК. Физическая 



Константин 

Константино-

вич 

фикация Специ-

алист по физиче-

ской культуре и 

спорту, по спе-

циальности «Фи-

зическая культу-

ра и спорт» 

категория,  

27.11.2015 

1. «Универсальные учебные материалы как средство до-

стижения образовательных результатов», МУ ДПО «ЦРО», 

22 часа, октябрь 2019; 

2. Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания» 36 часов, апрель 2021; 

8. «Доступность услуг и объектов для лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ: оказание ситуационной помощи при предо-

ставлении услуг людям с инвалидностью на объектах соци-

альной инфраструктуры», ГПОУ «СКСиС», 16 часов, май 

2021; 

культура 

17 Шафарук 

Ильдика 

Сергеевна 

преподаватель Высшее - специ-

алитет, квали-

фикация 

УЧИТЕЛЬ ан-

глийского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

05.03.03.65 

«Английский 

язык» с до-

полнительной 

специально-

стью «Немец-

кий язык»; 

Обучается в ма-

гистратуре 

Первая 

категория,  

24.05.2018 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1.«Организация работы классного руководителя в образо-

вательной организации», для осуществления профессио-

нальной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель»,  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 250 часов, апрель 2021; 

Курсы повышения квалификации: 

1. Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 часов, май 2020; 

2. Формирование и развитие педагогической ИКТ – компе-

тенции в соответствии с требованиями ФГОС и профессио-

нального стандарта», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

07/06 Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 



4. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологических требова-

ний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» 36 часов, апрель 2021; 
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