
Информация о педагогических работниках  

Филиала МБОУ СОШ им. В. Т. Чернова д. Верхнее Чесночное в с. Набережное 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования/ 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалифи-

кационная 

категория 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

1.  Авилова Алла 

Владимировна 

учитель Второй 

иностранный 

язык 

Высшее, ЕГУ им. 

И.А. Бунина, 2012 

год, учитель двух 

иностранных языков 

(немецкий, 

английский) 

Первая 

Приказ № 114 

от 29.09.2017 

27.02.2017 – 03.03.2017, ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО, 36 часов, «Методическое сопровождение 

педагогических работников на этапе подготовки к 

конкурсам профессионального мастерства», 

удостоверение о повышении квалификации № у-

227/вн 

 

16.05.2017 – 28.06.2017, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 20 

часов, «Технология организации образовательной 

деятельности в целях повышения образовательных 

результатов обучающихся», удостоверение о 

повышении квалификации № 1796 

 

08.07.2017 – 17.07.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования» г. Воронеж, 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 580 

 

03.10.2017 – 10.10.2017, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

образования «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», 36 часов, «Учитель 

иностранного языка. Преподавание предмета 

«Иностранный язык» в условиях реализации 

ФГОС», удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0255388 

6/6 



2.  Беляева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

Среднее специальное 

/Лебедянское 

педагогическое 

училище, 1988 год, 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

Первая, 

приказ № 153 

от 28.10.2016 

15.06.2015 – 26.06.2015, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 72 

часа, «Современные подходы и технологии 

достижения планируемых результатов ФГОС и 

общественная оценка качества начального общего 

образования», удостоверение о повышении 

квалификации № 482402534668 

 

08.07.2017 – 17.07.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования», 16 часов, «Социальная медицина. 

Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи», удостоверение о повышении 

квалификации № 589 

 

09.06.2018 – 22.06.2018, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 72 

часа, «Системно-деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности обучения в начальной 

школе», удостоверение о повышении квалификации 

№ 482406758968 

 

01.12.2018 – 31.01.2019, Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 72 часа, «ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» АМ 038289 

31/30 

3.  Замотаева  

Наталья 

Николаевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее / ЕГУ им. 

И.А. Бунина, 

2003год, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Высшая, 

приказ № 153 

от 28.10.2016 

17.11.2014 – 19.12.2014, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 108 

часов, «Реализация образовательных потребностей 

государства и общества при обучении русскому 

языку и литературе в условиях введения ФГОС», 

удостоверение о повышении квалификации № 

482401688805 

 

23.10.2017-10.11.2017, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО» 

108часов, «Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества образования 

в условиях реализации требований ФГОС 

предметов «Русский язык» и «Литература», 

18/18 



удостоверение о повышении квалификации  

№482404761944 

 

08.07.2017 – 17.07.2017, Автономная 

некоммерческая организация высшего образования 

«Институт социального образования», 16 часов, 

«Социальная медицина. Оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи», удостоверение 

о повышении квалификации № 615 

 

01.01.2019-28.02.2019, Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 72 часа, «Обучение детей с ОВЗ 

и детей- инвалидов по ФГОС основного общего и 

среднего общего образования », удостоверение о 

повышении квалификации № У2019007657 

 

24.06.2019-28.06.2019, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 36 

часов, «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка в целях 

повышения качества предметных результатов 

обучающихся», удостоверение о повышении 

квалификации № 845  

4.  Лысова Марина 

Валерьевна 

Учитель География, 

биология 

Высшее / ЛГПИ, 1994 

год, учитель 

географии и 

биологии  

 

 

Первая, 

приказ № 153 

от 28.10.2016 

01.01.2019 – 28.02.2019, Негосударственное 

образовательное частное учреждение организа-ции 

дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 72 часа, «Обучение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», удостоверение о 

повышении квалификации № У2019007667 от 

01.03.2019 г. 

 

01.03.2017 – 01.04.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования», 16 часов, «Социальная медицина. 

Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи», удостоверение о повышении 

квалификации №*000142 

25/25 



 

 31.05.2017 – 28.06.2017, ООО Учебный центр 

«Профессионал», 72 часа, «Содержание и 

технологии школьного географического 

образования в условиях реализации ФГОС», 

удостоверение о повышении квалификации           № 

ПК 00160067 

 

 31.05.2017 – 28.06.2017, ООО Учебный центр 

«Профессионал», 72 часа, «ФГОС общего 

образования: формирование универсальных 

учебных действий на уроке биологии», 

удостоверение о повышении квалификации           № 

ПК 00160132 

 

14.04.2014 – 01.06.2014, Областное автономное 

учреждение дополнительного образования ЛИРО, 

108 часов, «Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при изучении 

географии в условиях введения ФГОС», 

удостоверение о повышении квалификации № 

482400236822 

 

04.02.2014 – 13.05.2014, Областное автономное 

учреждение дополнительного образования ЛИРО, 

108 часов, «Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при изучении 

химии и биологии в условиях введения ФГОС», 

удостоверение о повышении квалификации № 

482400236694 

5.  Налетова Елена 

Владимировна 

Учитель Предметы 

начальной 

школы 

Высшее / ЕГПИ, 1993 

год, педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

Первая, 

приказ № 147 

от 16.10.2015 

15.06.2015 – 26.06.2015, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 72 

часа, «Современные подходы и технологии 

достижения планируемых результатов ФГОС и 

общественная оценка качества начального общего 

образования», удостоверение о повышении 

квалификации № 482402534678 

 

08.07.2017 – 17.07.2017, АНОО ВО «Институт 

социального образования», 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

32/32 



медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации №  000642 

 

09.06.2018 – 22.06.2018, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

72 часа, «Системно-деятельностный подход как 

ресурс повышения результативности обучения в 

начальной школе», удостоверение о повышении 

квалификации №48240675879 

 

01.12.2018 – 31.01.2019, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», 72 часа, «ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу», удостоверение о повышении 

квалификации № У2019005333 от 01.02.2019 

 

6.  Оськина 

Марина 

Вячеславовна 

Учитель 

технологии, 

библиотекарь 

Технология Среднее специальное 

1991 год Советское 

пед.училище по 

специальности  

Дошкольное 

воспитание. 

2010 год Советский 

пед.колледж по 

специальности 

Учитель начальных 

классов. 

Соответствие 

должности 

Приказ от 

30.12.2016 № 

124 

Повышение квалификации «Социальная медицина. 

Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи» 16 часов. Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего образования 

«Институт социального образования», с 01.03.2017 

по 01.04.2017 года. 

Удостоверение № 000144 

. 

05.04.2017-11.04.2017 ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36 

часов «Технологии формирования метапредметных 

компетенций», удостоверение о повышении 

квалификации №867. 

27/13 

7.  Печерская 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель  русский язык, 

литература    

Высшее / ЕГПИ      

1989 год, 

преподаватель 

психологии и 

педагогики 

(дошкольной), 

воспитатель  

Высшее / ЕГУ 

 им. И.А. Бунина, 

2005 год, учитель 

русского языка и 

литературы  

Высшее ЛГПИ  

Первая, 

приказ № 153 

от 28.10.2016 

15.06.2016 - 28.06.2016 ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

«Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС предметов «русский  

язык» и «литература»,  удостоверение о повышении 

квалификации № 669, 108 часов.    

 

08.07.2017 – 17.07.2017 Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования» «Социальная медицина. Оказание 

первой помощи до оказания медицинской помощи» 

29/13 



1996 год, годичные 

очные курсы,  

педагог-психолог 

удостоверение о повышении квалификации № 652, 

16 часов 

 

01.01.2019 – 28.02.2019 Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 72 часа. «Обучение детей с ОВЗ 

основного общего и среднего общего образования» 

№У2019007670 от 01.03. 2019. 

8.  Птицына 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

Высшее / ЕГПИ, 

2000 год, учитель 

начальных классов по 

специальности: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Первая, 

приказ 

№ 153 от 

28.10.2016 

03.10.2016 – 14.10.2016, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 72 

часа, «Современные подходы и технологии 

достижения планируемых результатов ФГОС и 

общественная оценка качества начального общего 

образования», удостоверение о повышении 

квалификации № 482404070097 

 

08.07.2017 – 17.07.2017, Автономной 

некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Институт социального 

образования», 16 часов, «Социальная медицина. 

Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи», удостоверение о повышении 

квалификации № 000656 г. Воронеж  

 

24.06.2019 – 05.07.2019, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 72 

часа, «Системно – деятельностный подход как 

ресурс повышения результативности обучения в 

начальной школе», удостоверение о повышении 

квалификации № 482409583457 

 

01.12.2018 – 31.01.2019, Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования 

«Актион - МЦФЭР», 72 часа, «ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу», удостоверение о 

повышении квалификации № У2019004524 

19/19 

9.  Сапрыкин 

Вячеслав 

Викторович 

Заведующий 

филиалом, 

Учитель 

Физкультура 

ОБЖ 

Высшее /ЛГПУ/ 

2007год,педагог по 

Физической культуре 

Высшая, 

приказ № 153 

от 28.10.2016 

28.09.2015 – 16.10.2015, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 108 

часов, по программе «ФГОС в предметной области 

« Основы безопасности жизнедеятельности »: 

30/30 



содержание и механизмы реализации в условиях 

государственно- общественного управления»  

удостоверение о повышении квалификации № 

482402879934 

 

17.11.2016 – 07.12.2016, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 108 

часов, по программе «Совершенствование процесса 

физического воспитания в образовательных 

организациях в условиях ФГОС» удостоверение о 

повышении квалификации № 482404761547 

26.02.2018-02.03.2018, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36 

часов, по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности и преподавателей дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», удостоверение 

№482406545029. 

10.  Соцкова 

Тамара 

Александровна 

Учитель Информатика,  

музыка 

Высшее, ЛГПУ, 2010, 

учитель 

информатики 

Первая, 

приказ № 69 

от 30.06.2017 

08.07.2017 – 17.07.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования», 16 часов, «Социальная медицина. 

Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи», удостоверение о повышении 

квалификации *000679 

 

04.06.2018-16.06.2018г. "Методика преподавания 

предмета "Информатика" и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС СОО", удостоверение о 

повышении квалификации № 21/27697 

 

 17.09.2018 - 28.09.2018 года "Методика 

преподавания по межпредметным технологиям", 

удостоверение о повышении квалификации № 2834 

 

15.03.2019 – 14.05.2019, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», 72 час, Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего образования 

и среднего общего образования, удостоверение о 

повышении квалификации, удостоверение о 

повышении квалификации №У2019019360 

 

11\11 



11.  Удеревская 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы, 

ОРКСЭ 

Высшее / ЕГУ 

им.И.А.Бунина, 

2004год, учитель 

начальных классов и 

естествознания 

 

 

первая, 

приказ № 

№ 153 от 

28.10.2016 

С 03.10. 2016г по 14.10.2016г  ГАУ ДПО ЛИ «ИРО» 

«Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная 

оценка качества начального общего образования», 

№ 1647  72 часа 

 

С 05.12.2016г по 16.12.2016г.  ГАУ ДПО ЛИ  «ИРО»  

Комплексные учебные курсы «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»:   концепция, содержание, методика 

преподавания в условиях реализации ФГОС» 

№1114   36 часов 

 

С 01.03.2017г по 01.04.2017г   Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования», г. Воронеж «Социальная   медицина. 

Оказание первой помощи до оказания  медицинской 

помощи» №143   16 часов 

 

С  01.12.2018-31.01.2019г    «Актион – МЦФЭР»  г. 

Москва « ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу»          № 

У 2019015607 от 01.04.2019      72 часа 

 

C 24.06.2019-05.07.2019г  ГАУ ДПО ЛИ « ИРО»  

«Системно – деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности обучения в начальной 

школе»  № 1167   72 часа 

15/13 

12.  Ушакова Ольга 

Петровна 

Учитель  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

 

Высшее / ЕГПИ, 

1990год, учитель 

математики и  физики 

 

Первая 

Приказ № 114 

от 29.09.2017 

«Реализация образовательных потребностей 

государства и общества при изучении математики в 

условиях внедрения ФГОС» 108 часов, с 09.09.2015г. 

по 09.12.2015 ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО», 

№482402880193. 

 

«Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования  в 

условиях требований ФГОС по предмету « Физика» 

108 часов, с 29.02.2016г. по 15.04.2017 

ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО», 

№482402880349 

29/29 



 

«Социальная медицина. Оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи», 16часов, с 

08.07.2017г. по 17.07.2017г, №*000688   г.Воронеж    

Автономная некоммерческая образовательная 

организации высшего образования «Институт 

социального образования» 

 

15.01.2019-14.03.2019  Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования 

«Актинон – МЦФЭР» 72 часа, Обучение детей с 

ОВЗ и детей - инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего  общего образования. 

Уд.№ У2019010420 от 15.03.2019 

13.  Щеглова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель  Физика, 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

астрономия 

Высшее / ЕГПИ, 1994 

год, учитель 

математики и физики 

 

 

Первая, 

приказ № 155 

от 22.12.2017 

10.09.2015 – 10.12.2015, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 108 

часов, «Реализация образовательных потребностей 

государства и общества при изучении физики в 

условиях внедрения ФГОС», удостоверение о 

повышении квалификации № 482402880213 

 

18.04.2016 – 20.05.2016, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 48 

часов, «Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образования в 

условиях реализации требований ФГОС по 

предмету «Математика», удостоверение о 

повышении квалификации № 482403296302 

 

5.04.2017-11.04.2017, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

«Технология формирования метапредметных 

компетенций», 36 часов. Удостоверение №894 

 

01.03.2017-10.03.2017 АНООВО  «Институт  

социального образования», 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», удостоверение №000275 

 

5.10.2017-22.12.2017, центр онлайн-обучение 

ФОКСФОРД, «Преподавание астрономии в 
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современной школе в контексте требований 

ФГОС», 72 часа, №021926 

 

15.03.2019 – 14.05.2019 Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования 

«Актион - МЦФЭР», 72 часа, «Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего 

и среднего общего образования», удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный № 

У2019019378 

14.  Юрьева Ольга 

Васильевна 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее ЕГУ 2006 

год, учитель русского 

языка, литературы и 

иностранного языка 

Первая 

приказ 

№ 162 от 

29.11.2016 

08.07.2017 – 17.07.2017 Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования», 16 часов, «Социальная медицина. 

Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи», удостоверение о повышении 

квалификации *000702  

 

28.03.2018 – 29.03.2018 ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО» и издательство «Просвещение», 12 

часов, «Коммуникативная технология иноязычного 

образования: опыт достижения образовательных 

результатов ФГОС в регионах РФ», сертификат 

участника 

 

01.08.2018 – 15.08.2018 АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива», 72 часа, 

«Современные подходы к преподаванию 

иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования»,  

удостоверение о повышении квалификации № 4327 

00005497 

 

31.01.2019 – 01.02.2019 ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО», 16 часов, «Организация и 

проведение итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе»,  удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный № 524 
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15.03.2019 – 14.05.2019 Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования 

«Актион - МЦФЭР», 72 часа, «Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего 

и среднего общего образования», удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный № 

У2019019373 

15.  Бачурин 

Сергей 

Иванович 

учитель История, 

обществознание 

Высшее / ЕГУ им. 

И.А. Бунина, 2015 

год, учитель истории 

- 08.07.2017 – 17.07.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования» г. Воронеж, 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 583 

20.06.2018 – 29.06.2018, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 72 

часа, Теория и методика преподавания учебных 

предметов «История» и «Обществознание» в 

условиях реализации ФГОС общего образования, 

удостоверение о повышении квалификации 

482406759273 

15.03.2019 – 14.05.2019, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», 72 час, Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего 

образования и среднего общего образования, 

удостоверение о повышении квалификации 

У2019019306 
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16.  Лаптев 

Александр 

Игорьевич 

Учитель История, 

обществознание 

Высшее / ВГПУ, 

2003год, учитель 

истории. 

Социальный педагог 

по специальности 

«История», с 

дополнительной 

специальностью 

Первая, 

приказ № 147 

от 16.10.2015 

 21.03.2011 – 08.04.2011 год, областное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования ЛИРО, «Актуальные проблемы 

преподавания истории и обществознания в 

современной школе», 72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации   

А №325628 

15.06.2015-03.07.2015г. Государственное 

автономное учреждение дополнительного 
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«Социальная 

педагогика» 

 

профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования», тема 

«Реализация образовательных потребностей 

государства и общества при изучении истории и 

обществознания в условиях введения ФГОС», 108 

часов. Удостоверение о повышении квалификации          

№ 482402533304 

08.07.2017 – 17.07.2017 Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования», «Социальная медицина. Оказание 

первой помощи до оказания медицинской помощи», 

16 часов. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 000628 

05.04.2017- 11.04.2017г. Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования»,36 часов, 

«Технологии формирования метапредметных 

компетенций» Удостоверение о повышении 

квалификации  № 864 

20.06.2018-29.06.2018г.  Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования»,72 часа, «Теория 

и методика преподавания учебных предметов 

«История» и «Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

Удостоверение о повышении квалификации  

№482406759283  

15.03.2019 – 14.05.2019г. Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР, 72 часа, «Обучение детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов по ФГОС основного общего и 

среднего общего образования». Удостоверение о 

повышении квалификации   

№ АМ 055769 

 



17.  Фёдорова 

Валентина 

Ильинична 

учитель  химия 

 

Высшее/ ЛГПИ, 

1979г. 

учитель биологии и 

химии 

Высшая, 

Приказ №2 от 

28.02.2017г. 

05.06.-29.06.2017г., 108ч., «Проектирование 

учебной деятельности на основе результатов оценки 

качества образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предметам «Химия» и 

«Биология». Удостоверение о повышении 

квалификации № 482404761896. 

 

08.07-17.07.2017г. АНО высшего образования 

«Институт социального образования» г. Воронеж, 

16ч., «Социальная медицина. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№*000690 

 

01.01.-28.02.2019г. Обучение детей  с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего 

образования. Академия Ресурсы образования/72ч.№ 

У 2019007658 
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