
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Арепьев 

Александр 

Юрьевич 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

средней школы 

Русский язык и 
литература 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Актуальные подходы к 

преподаванию русского языка в 
условиях реализации ФГОС» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Системные изменения в преподавании 
общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

2022г. 

44г. 03м. 44г. 03м. Русский язык; 
Литература; 

Родной 

(русский) язык 

2.  Вялых 

Лилия 

Владимировна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

немецкого и 

английского 
языков 

средней школы 

Немецкий и 

английский языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов программа 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 2021г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Использование 

электронных образовательных ресурсов 

в преподавании иностранных языков»  
2021г. 

30л. 00м. 30л. 00м. Английский 

язык 

3.  Гетьман 

Елена 

Владимировна 

мастер ПО, 

преподаватель 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

Математика Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Свидетельство НОУ Учебный центр 

«А.Ф. Конто» квалификация 
«Секретарь – референт» 2000г. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ВО «Курский 
институт менеджмента, экономики и 

бизнеса» по программе «Прикладная 

информатика и информационные 
технологии» 2016г. 

3. Стажировка ООО «ПП «Микрокод» 

по программе «Модернизация и 
обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

18л. 10м. 16л. 05м. Обслуживание 

аппаратного 
обеспечения 

персональных 

компьютеров, 
серверов, 

периферийных 

устройств, 
оборудования и 

компьютерной 

оргтехники; 
Учебная 

практика; 

Производственн

ая практика; 

Модернизация 

аппаратного 
обеспечения 

персональных 



программе «Организация 

наставничества (менторства) в 

проектной деятельности обучающихся 
профессиональных образовательных 

организаций» 2020г. 

6. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

8.Стажировка ООО «ПП»Микрокод» по 

программе «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 
комплексов» 2022г. 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 
устройств и 

оборудования 

4.  

 

 

Гридин  

Павел 

Сергеевич 

преподаватель Высшее 

образование 

Магистр 

технологическ

ого 
образования   

Технологическое 

образование 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Учитель» 2019г. 

15л. 00м. 14л. 11м. Основы 

информационны

х технологий 

5.  Гуторова 

Светлана 

Филипповна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

физики и 
математики 

средней школы 

Учитель физики и 

математики 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 
НПО РФ. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 
математики в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 2019г.  
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 
STEAM образования» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» 
«Основы web-программирования» 

2020г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

48л. 03м. 48л. 03м. Математика 



6. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

6.  Жарикова 

Антонина 

Андреевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Религиовед. 

Преподаватель 

Религиоведение Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Основы web-

программирования» 2020г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

51л. 09м. 29л. 03м. История 

7.  Заикина 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
биологии и 

химии 

Биология с 
дополнительной 

специальностью 

«Химия» 
 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе  «Методика разработки 

современного урока экологии в 
условиях реализации ФГОС» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 
«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по 

программе «Современный урок химии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СООО» 2019г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологическийх требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

22г. 06м. 22г. 06м. Экология 
Курского края 

8.  Зобанова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

28л. 00м. 28л. 00м. Русский язык; 

Литература; 

Родной (русский 
язык) 



инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Цифровые технологии в образовании» 
2021г. 

9.  Кожикина 

Светлана 

Витальевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

французского 

и немецкого 
языков 

средней школы 

Французский и 

немецкий языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций преподавателя 
иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 2019г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «STEAM-технологии в 
условиях цифровизации образования» 

2020г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов программа 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

35л. 01м. 35л. 01м. Немецкий язык 

10.  Коренев 

Александр 

Николаевич 

преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-
механик 

Механизация 
сельского 

хозяйства 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Разработка Web сайтов» 
2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

21г. 05м. 15л. 11м. Охрана труда и 
техника 

безопасности 



инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

6. Свидетельство о прохождении 
стажировки «Курскэлектротранс» по 

программе «Организация работ по 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования» 2021г. 

7. Свидетельство worldskills 

компетенция «Охрана труда» 2022г. 

11.  Ладкина 

Евгения 

Евгеньевна 

преподаватель Высшее 
образование 

Бакалавр 01.03.02 Прикладная 
математика и 

информатика 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 2021г. 

02г. 01м. 02г. 01м. Основы 
электротехники; 

Основы 

электроники и 
цифровой 

схемотехники 

12.  Муравьева 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель 1. Высшее 

образование 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Среднее 

профессиона

льное 
образование 

 

3. Начальное  
профессиона

льное 
образование 

1. Педагог 

профессиональ

ного обучения 
 

 

 
 

 

 
1. Магистр  

 

 
2. Бухгалтер 

 

 
 

 

3. Телеграфист 
1 класса. 

Секретарь – 
машинистка со 

знанием 

современной 

оргтехники и 

стенографии 

 
 

 

1. 

Профессиональное 

обучение 
(информатика, 

вычислительная 

техника и 
компьютерные 

технологии) 

 
1. Педагогическое 

образование  

 
2. Экономика 

бухгалтерский учет 

и контроль 
 

 

3. Телеграфист, 
секретарь -

машинистка со 
знанием 

современной орг. 

техники и 

стенографии 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Организация учебно-
профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 
2019г. 

2. Стажировка ООО «ПП «Микрокод» 

по программе «Модернизация и 
обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 
4. Диплом ОГБУ ДПО КИРО 

победитель конкурса «Ярмарка 

педагогических достижений -2019» в 
номинации «Проекты инновационных 

уроков и внеурочных мероприятий» 
2019г.  

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Основы web-

программирования» 2020г. 

6. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

25л. 01м. 24г. 01м. Установка и 

обслуживание 

программного 
обеспечения 

персональных 

компьютеров, 
серверов, 

периферийных 

устройств и 
оборудования; 

Модернизация 

программного 
обеспечения 

персональных 

компьютеров, 
серверов, 

периферийных 

устройств и 
оборудования 



«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

7. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 2021г. 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

9. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 2021г. 
10. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ «Курский 

государственный университет» по 
программе «Инструменты 

кибербезопасности в образовательной 

деятельности» 2021г. 
11.Удостоверение о повышении 

квалификации ОБПОУ «КЭМТ» по 

программе «Разработка мобильных 
приложений» 2021г. 

12.Удостоверение о повышении 

ФГБОУ «КГУ» по программе 
«Инструменты кибербезопасности в 

образовательной деятельности» 2021г. 

13. Стажировка ООО «ПП «Микрокод» 
по программе «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 2022г.  
14. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Специфика педагогической 
деятельности в условиях реализации 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 
организациях» 2022г. 

13.  Песин  

Игорь 

Витальевич 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер-

электромехани
к 

Вооружение 

летательных 
аппаратов 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» в сфере 

«Образование и педагогические науки» 

2020г. 

29л. 02м. 01г. 03м. Безопасность 

жизнедеятельно
сти 



14.  Разинькова 

Ирина 

Леонидовна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций преподавателя русского 

языка и литературы в соответствии с 
ФГОС СОО и ФГОС СПО» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

29л. 11м. 29л. 11м. Русский язык; 

Литература; 

Родной 
(русский) язык 

15.  Туляева 

Ирина 

Алексеевна 

мастер ПО Высшее 
образование 

Экономист 
 

Национальная 
экономика 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Свидетельство ЧНОУ «Нссуз» «Гтт» 
квалификация «Оператор ЭВ и ВМ 3 

разряда» 2010г. 

2. Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 

3. Диплом о профессиональной 
переподготовке ЧОУ ВО Курский 

институт менеджмента, экономики и 

бизнеса» в сфере «Прикладная 
информатика и информационные 

технологии» 2014г. 

4. Стажировка ООО «ПП «Микрокод» 
по программе «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 
комплексов» 2019г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 

6. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов программа 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 
8. Стажировка ООО «ПП»Микрокод» 

по программе «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 
комплексов» 2022г.  

19л. 10м. 16л. 00м. Учебная 
практика; 

Производственн

ая практика; 
 

16.  Холодова 

Лидия 

Николаевна 

преподаватель 1. Высшее 

образование 

 
 

 
 

 

 

 

2. Среднее 

профессиона
льное 

образование 

1. Инженер – 

механик 

 
 

 
 

1. Экономист 

 

 

2. Техник – 

технолог 

1. Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 
станки и 

инструменты 
 

1. Финансы и 

кредит 

 

2. Технология 

электрохимических 
производств 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2017г. 
2. Стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 
«Организация деятельности коллектива 

исполнителей» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 
программе «Основы проектной 

деятельности» 2019г. 

42г. 00м. 13л. 00м. Экономика 

организации 



 4. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Организация учебно-
профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 
2020г. 

5. Диплом победителя III степени 

«Всероссийский экономический 
диктант 2019» 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 0017125 ООО  
 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
7. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству» 2020г. 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
9. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

10. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе  
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

11. Стажировка ООО НПО «Композит» 

«Бухгалтерский учет, налогообложение 
и анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации» 2021г. 

17.  Хохлова 

Кира 

Евгеньевна 

преподаватель Высшее 
образование 

1. Магистр 
 

 

2. Бакалавр 

1. Педагогическое 
образование 

 

2. Педагогическое 
образование 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом ОГБУ ДПО КИРО 
победитель конкурса «Ярмарка 

педагогических достижений -2019» в 

номинации «Проекты инновационных 
уроков и внеурочных мероприятий» 

2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

06л. 03м. 06л. 03м. Индивидуальны
й проект 



4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программу 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе 

«Цифровые технологии в образовании» 

2021г. 

18.  Чикунова 

Лариса 

Владимировна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
математики 

Математика Без ученой 
степени 

ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК 

ВОСПИТАН
ИЯ И 

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ РФ 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций учителя физики» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» 

«Методические основы STEAM 

образования» 2019г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Основы web-
программирования» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

6. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

38л. 00м. 38л. 00м. Физика; 
Астрономия 

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


