
Сведения о персональном составе педагогических работников 

направления подготовки: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность 

Ученая сте-

пень/звание 

Уровень  

образования, ква-

лификация,  

наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Квалифика-

ционная кате-

гория, 

дата послед-

ней аттестации 

Повышение квалификации и (или) 

 профессиональной подготовки, стажировка 

(за последние 3 года) 

Общий стаж работы. 

Стаж по специально-

сти  

(полных лет). 

Сведения о продол-

жительности опыта 

(лет) работы в про-

фессиональной сфере 

соответствующее об-

разовательной дея-

тельности по реали-

зации учебы/ курса/ 

дисциплины 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы 

дисциплины, МДК 

1.  Ахмедова 

Амалия  

Хагани кызы 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалифи-

кации: Педаго-

гическое обра-

зование (с двумя 

профилями под-

готовки; по спе-

циальности: 

Иностранный 

язык (англий-

ский), Ино-

странный язык 

(французский). 

 

Молодой 

специалист 

 00 

00 

00 

 

 

Иностранный язык 

2.  Добрынинская  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалифи-

кации: учитель 

русского языка 

и литературы; 

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 образо-

вания в условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 ча-

сов, февраль 2019; 

2. «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетенции в соответствии с требования-

ми ФГОС и профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 66 часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инновацион-

24 

12 

08 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 



ного образования и воспитания», 17 часов, ноябрь 

2020; 

4. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Системное администрирование», ФГБОУ ВО 

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

6. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», АНО 

ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 часов, апрель 

2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 36 

часов, апрель 2021; 
9. «Повышение квалификации тьюторов, осу-

ществляющих преподавание предметной области 

«Родной язык и родная литература»», ГОУДПО 

«КРИРО»40 часов, май 2021; 

3.  Кондратьева 

Валентина 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

СПО, по квали-

фикации: воспи-

татель детей 

дошкольного 

возраста и вос-

питатель до-

школьного 

учреждения 

компенсирую-

щего вида; по 

специальности: 

дошкольное об-

разование. 

Без катего-

рии 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Педагогическое образование: английский язык в 

образовательных организациях в условиях реализа-

ции ФГОС», АНПОО «Многопрофильная Акаде-

мия непрерывного образования », август  2019; 

 

10 

08 

08 

Иностранный язык 

4.  Кузнецова  

Вера  

Борисовна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалифи-

кации: Учитель 

русского языка 

и литературы, 

культурологии; 

по специально-

сти: «Русский 

язык и литера-

тура» с допол-

Без 

 категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оценка качества обучения в общеобразова-

тельной организации», ФГБУ «ФИОКО», 108 ча-

сов, май 2020. 

11 

11 

10 

 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература  



нительной спе-

циальностью 

«Культуроло-

гия». 

 

5.  Ларионова 

Виктория  

Владимировна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО – бакалавр, 

по направлению: 

44.03.04 Про-

фессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Без  

категории, 

молодой 

специалист 

 00 

00 

00 

Астрономия; 

Физика 

6.  Латушка  

Алла  

Леонидовна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалифи-

кация: Историк. 

Преподавание ис-

тории и общество-

знании; по специ-

альности: «Исто-

рия» 

Высшая кате-

гория, 

28.09.2017 

 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1.  «Менеджмент в образовании», КРИРОиПК, 532 

часа, декабрь 2002; 

2. Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образова-

ния по профилю «Классный руководитель»,  ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 250 часов, апрель 2021; 

Курсы повышения квалификации: 

3. «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты», ГАОУ 

ВО «МГПУ», 72 часа, апрель 2019; 

4. «Теория и методика преподавания философии 

согласно ФГОС СПО», АНО ДПО «Институт со-

временного образования», 108 часов, май 2020; 

5. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 17 часов, октябрь 

2020; 

6. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», АНО 

ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 часов, апрель 

2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 36 

часов, март 2021; 

36 

36 

36 

 

История; 

Основы обще-

ственных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

 



7.  Мезенцева 

Ольга  

Геннадьевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалифи-

кации: Учитель, 

немецкого и 

французского 

языков; по спе-

циальности: 

«Немецкий 

язык» с допол-

нительной спе-

циальностью 

«французский 

язык»; 

ВПО - магистр, по 

направлению: 

44.04.01 педаго-

гическое обра-

зование. 

Без  

категории 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Иностранный язык (английский)», ГОУВПО 

«КГПИ», 502 часа, 2010г; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Противодействие коррупции в сфере образо-

вания», НОЧУ ВО «МФПУ «Синергия»», 72 часа, 

апрель2019; 

2. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», АНО 

ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

12 

12 

12 

Иностранный язык 

8.  Никонов  

Александр 

Геннадьевич 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее общевой-

ское командное 

училище, ква-

лификация: ин-

женер по экс-

плуатации бро-

нетанковой и 

автомобильной 

техники; по спе-

циальности: 

«Командное 

тактическое мо-

тострелковых 

войск». 

Без  

категории 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Предпринимательская деятельность, маркетинг 

и логистика в сфере малого  и среднего бизнеса», 

РГСУ ИППС, декабрь 2006; 

2. «Теория и методика педагогической деятельно-

сти», ГОУДПО «КРИРО», 252 часа, 2015; 

3.«Цифровая грамотность педагогического работ-

ника», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 285 часов, ноябрь 2020; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Повышение квалификации должностных лиц, 

специалистов и работников организаций, ответ-

ственных за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа, в объеме пожар-

но-технического минимума», Учебный центр ГКУ 

РК «УППСиГЗ», 36 часов, апрель 2019; 

2.  «Повышение квалификации преподавателей 

предмета ОБЖ и дисциплин БЖД», Учебный центр 

ГКУ РК «УППСиГЗ», 36 часов, сентябрь 2019; 

3. Формирование и развитие педагогической ИКТ 

– компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 66 часов, ноябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 17 часов, ноябрь 

2020; 

5. «Основы обеспечения информационной без-

18 

09 

08 

 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности; 

Безопасность жиз-

недеятельности 



опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

6. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», АНО 

ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 часов, апрель 

2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 36 

часов, апрель 2021; 

9.  Осадчий  

Алексей  

Иванович 

руководитель 

физического 

воспитания 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее, по спе-

циальности: фи-

зическая куль-

тура и спорт; 

квалификация: 

«Преподаватель-

тренер по биат-

лону». 

 

Высшая кате-

гория,  

28.09.2017 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Внедрение ВФСК ГТО в образовательных орга-

низациях», ГОУ ДПО «КРИРО», 18 часов, май 

2018; 

2. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования обучаю-

щихся 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 – 

компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 66 часов, ноябрь 2020; 

5. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 17 часов, ноябрь 

2020; 

6. «Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

7. «Обучение по оказанию первой помощи постра-

давшим в образовательной организации», АНО 

ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

8.  «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронави-

русной инфекции (COVID -19)», ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания» 36 часов, 

март 2021; 

35 

33 

33 

Физическая куль-

тура 

 



9. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 часов, апрель 

2021; 

10.  Пантелеева  

Татьяна  

Павловна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее, квалифи-

кация: химик. 

Преподаватель; 

по специально-

сти: «Химия». 

Высшая 

категория 

29.01.2020 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Содержание и методики реализации образова-

тельного процесса по предмету «Химия» в органи-

зациях среднего профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО»,  ООО ВНОЦ 

«СОТех», 18 часов, январь 2019; 

2. Формирование и развитие педагогической ИКТ 

– компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 66 часов, октябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 17 часов, ноябрь 

2020; 

4. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», АНО 

ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологиче-

ских требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 часов, март 

2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 36 

часов, апрель 2021; 

38 

38 

38 

Основы химии в 

профессиональной 

деятельности;  

 

11.  Попова 

Екатерина  

Николаевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее, квалифи-

кация: учитель 

математики и 

физики  по спе-

циальности: 

«Математика» 

Первая ка-

тегория, 

 

27.12.2018 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования обучающих-

ся с ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, март 

2019; 

2. «Преподавание астрономии в школе в условиях 

обновления содержания среднего общего образова-

ния» Модуль «Современные методики и техноло-

гии обучения астрономии», ГОУ ДПО «КРИРО», 

18 часов, май 2019; 

20 

20 

20 

Математика; 

 



3. Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта», ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания», 66 ча-

сов, октябрь 2020; 

4.  «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помощи постра-

давшим в образовательной организации», АНО 

ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 часов, апрель 

2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронави-

русной инфекции (COVID -19)», ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания» 36 часов, 

апрель 2021; 

12.  Рицкая  

Ксения 

Владимировна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалифи-

кации: История. 

Преподаватель 

истории, по спе-

циальности: «Оте-

чественная исто-

рия». 

Первая 

27.10.2016 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного образо-

вания в условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 ча-

сов, сентябрь 2019; 

2. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 36 часов, май 2020; 

3. Дополнительная профессиональная образова-

тельная программа повышения квалификации пре-

подавателей, методистов и мастеров производ-

ственного обучения по вопросам формирования 

компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО», НФПК - 

Национальный фонд подготовки кадров, 144 часа; 

октябрь 2020;  

4. «Системное администрирование», ФГБОУ ВО 

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

5. «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетенции в соответствии с требования-

ми ФГОС и профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 66 часов, ноябрь 2020; 

6. «Обработка персональных данных в образова-

12 

07 

07 

История; 

Основы обще-

ственных наук в 

профессиональной 

деятельности 

 



тельных организациях», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 17 часов, ноябрь 

2020; 

7. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

8. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», АНО 

ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

9.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологиче-

ских требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 часов, март 

2021; 

10. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 36 

часов, март 2021;  

13.  Стрекалова  

Виталина 

Асифовна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее, квалифи-

кация: учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Первая ка-

тегория, 

27.05.2000 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оценка качества образования в общеобразова-

тельной организации», ФГБУ»ФИОКО», 108 часов, 

май 2020. 

 

09 

06 

06 

Информатика 

 

14.  Титова Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалифи-

кации: учитель 

биологии и хи-

мии; по специ-

альности: «Био-

логия». 

 

 Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Руководитель образовательного учреждения», 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» по дополнительной про-

фессиональной программе профессиональной пе-

реподготовки руководителей и управленческих 

команд профессиональных образовательных орга-

низаций, обеспечивающей реализацию модели 

кластерного взаимодействия в системе среднего 

профессионального образования в субъектах Рос-

сийской федерации, «Управление кластерным вза-

имодействием в среднем профессиональном обра-

зовании» (Программа «Школа лидеров СПО: кла-

стерное взаимодействие») , 288 часов, апрель 2020; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Организация проведения государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена в образовательных организациях средне-

го профессионального образования», в ГПОУ 

26 

26 

26 

Основы экологии 

в профессиональ-

ной деятельности 



«СПТ», 16 часов, декабрь 2019; 

2. «Современные информационно-

коммуникационные и цифровые технологии в 

условиях электронного обучения», в ГОУ ДПО 

«КРИРО», 72 часа, декабрь 2019; 

3. «Искусственный интеллект», в ГПОУ 

«СПТ», 18 часов, сентябрь 2020. 

15.  Турубанова 

Екатерина  

Александровна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее, квали-

фикация УЧИ-

ТЕЛЬ математи-

ки и информа-

тики по специ-

альности «Ма-

тематика» с до-

полнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Высшая 

категория, 

23.05.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Подготовка одаренных школьников к матема-

тическим и физическим олимпиадам в целях раз-

вития образования и формирования будущего пер-

спективного кадрового потенциала России», 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный уни-

верситет, 72 часа, декабрь 2020. 

 

11 

10 

10 

Математика; 

Информатика 

16.  Холодюк  

Константин 

Константино-

вич 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее, квали-

фикация Специ-

алист по физи-

ческой культуре 

и спорту, по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Первая ка-

тегория,  

27.11.2015 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Универсальные учебные материалы как сред-

ство достижения образовательных результатов», 

МУ ДПО «ЦРО», 22 часа, октябрь 2019; 

2. Формирование и развитие педагогической ИКТ 

– компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 66 часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 17 часов, ноябрь 

2020; 

4. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», АНО 

ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологиче-

ских требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 часов, ап-

рель 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 36 

часов, апрель 2021; 

16 

15 

10 

Физическая куль-

тура; 



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

лидностью и ОВЗ: оказание ситуационной помощи 

при предоставлении услуг людям с инвалидностью 

на объектах социальной инфраструктуры», ГПОУ 

«СКСиС», 16 часов, май 2021; 

17.  Шафарук 

Ильдика 

Сергеевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее - специа-

литет, квалифи-

кация УЧИ-

ТЕЛЬ англий-

ского и немец-

кого языков по 

специальности 

05.03.03.65 

«Английский 

язык» с допол-

нительной спе-

циальностью 

«Немецкий 

язык»; 

Обучается в маги-

стратуре 

Первая ка-

тегория,  

24.05.2018 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1.«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образова-

ния по профилю «Классный руководитель»,  ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 250 часов, апрель 2021; 

Курсы повышения квалификации: 

1. Организация деятельности педагогических ра-

ботников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 

часов, май 2020; 

2. Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта», ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания», 66 ча-

сов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 17 часов, ноябрь 

2020; 

4. «Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помощи постра-

давшим в образовательной организации», АНО 

ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 часов, апрель 

2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронави-

русной инфекции (COVID -19)», ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания» 36 часов, 

апрель 2021; 

07 

07 

07 

Иностранный 

язык; 

 

 


