
СПРАВКА 
о педагогических работниках 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой» 
 
 

№ 
п/п 

Вид 
образовательной 

программы, 
подвид 

дополнительного 
образования, 

специальность, 
профессия, 

наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 
фамилия, 

имя, 
отчество, 

должность 
 

какое  
образовательное 

учреждение 
окончил,  

специальность 
(направление 

подготовки), квалификация, 
разряд 

по документу 
об образовании 

ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика- 
ционная 

категория 

стаж педагогической 
(научно-

педагогической) 
работы 

сведения о повышении 
квалификации 

условия 
привлечения к 

педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное) 
 
 

всего в т. ч. по 
указанному 
предмету, 

дисциплине
, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Образовательная программа начального общего образования 
 Учебные 

предметы, 
представленные в 
обязательной 
части учебного 
плана 

       

 Русский язык   
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Технология 

Малько Ольга 
Игоревна, 
учитель 
начальных  
классов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный 
педагогический университет» г. 

-соответствует 
требованиям 

2 года 0 года 1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Организация 
образовательного 
процесса начального 

Внешний 
совместитель  



 Омск, (окончила 2016г.) по 
программе бакалавриата по 
направлению подготовки: 
«Педагогическое образование». 
Направленность (профиль) 
образовательной программы:  
«Начальное образование» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный 
педагогический университет» г. 
Омск, (окончила 2018г.) по 
программе магистратуры по 
направлению подготовки: 
«Педагогическое образование». 
Направленность (профиль) 
образовательной программы:  
«Поликультурное образование и 
межкультурная коммуникация» 
 

общего образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС 
НОО ОВЗ", 72 часа 
2) 2018 г. – ООО 
«ИНТехнО» обучение по 
программе «Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи» 
(36 часов) 

 Английский язык Катунина 
Наталья 
Евгеньевна, 

Учитель 
иностранного 
языка 

Омский государственный 
педагогический институт им. 
А.М. Горького, диплом № 
402211, от 01.07.1995. 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
квалификация «Учитель 
начальных классов». 

Соответствие 
требованиям 

22 лет 0 лет 1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "ФГОС: 
практикум по применению 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 72 часа 
2) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Нормативно-
методологические 
основания и 

Внешний 
совместитель 



проектирование 
образования лиц с ОВЗ в 
учреждении 
профессионального 
образования", 72 часа 
3) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" практико-
ориентированная 
программа "Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи" 
36 часов 
4) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО"  
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение", 250 часов                                           
5) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО"  
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Преподаватель СПО", 250 
часов                                                
6) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО"  повышение 
квалификации по 
программе "Политология. 
Актуальные аспекты 
политических учений", 72 
часа 



7) 2017 г. - НО ЧУ ВО 
"Московский финансово-
промышленный 
университет "Синергия" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе "Менеджмент в 
образовании", 510 часов 
8) 2016 г. - ФГБОУ ВО 
"Омский государственный 
педагогический 
университет" повышение 
квалификации по 
программе "Разработка 
фондов компетентностно-
ориентированных 
оценочных средств в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов", 18 часов 
 

 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Разумов 
Владимир 
Ильич 
учитель основ 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
религии мира 
 

Омский Ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт (окончил в 1980г. по 
специальности: лечебное дело),  
Томский государственный 
университет (ТГУ) (окончил 
1986г. присуждена ученая 
степень кандидата философских 
наук), Новосибирский 
государственный университет 
(НГУ)  
1998г. Решением Министерства 
общего и профессионального 
образования Российской 

доктор 
философских 
наук, 
профессор. 
 

38 лет- 30 лет 1)  2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "ФГОС: 
практикум по применению 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 72 часа 
2) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Нормативно-
методологические 
основания и 
проектирование 

Внешний 
совместитель  



Федерации присвоено ученое 
звание Доцента по кафедре 
гуманитарных дисциплин 
1998г. Решением 
Государственного высшего 
аттестационного комитета 
Российской Федерации 
присуждена ученая степень 
Доктора философских наук. 
2003г. Решением Министерства 
образования Российской 
Федерации присвоено ученое 
звание Профессора философии. 
 
 
 

образования лиц с ОВЗ в 
учреждении 
профессионального 
образования", 72 часа 
3) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" практико-
ориентированная 
программа "Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи" 
36 часов 
4) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Преподаватель 
философии в СПО" (250 
часов) 
5) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе 
"Инновационный подход в 
преподавании учебной 
дисциплины «История» в 
условиях реализации 
ФГОС СПО" (72 часа) 
 
 

 Музыка Малько Ольга 
Игоревна, 
учитель 
начальных  
классов  

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный 

соответствует 
требованиям 

2 года 0 года 1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Организация 
образовательного 

Внешний 
совместитель  



 
 

педагогический университет» г. 
Омск, (окончила 2016г.) по 
программе бакалавриата по 
направлению подготовки: 
«Педагогическое образование». 
Направленность (профиль) 
образовательной программы:  
«Начальное образование» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный 
педагогический университет» г. 
Омск, (окончила 2018г.) по 
программе магистратуры по 
направлению подготовки: 
«Педагогическое образование». 
Направленность (профиль) 
образовательной программы:  
«Поликультурное образование и 
межкультурная коммуникация» 

процесса начального 
общего образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС 
НОО ОВЗ", 72 часа 
2) 2018 г. – ООО 
«ИНТехнО» обучение по 
программе «Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи» 
(36 часов) 
3) 2018 г. – ООО 
«ИНТехнО» обучение по 
программе 
«Педагогическое 
образование: учитель 
дисциплин предметной 
области «Искусство» 
(изобразительное 
искусство, мировая 
художественная культура, 
музыка») 

 Изобразительное 
искусство 

Малько Ольга 
Игоревна, 
учитель 
начальных  
классов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный 
педагогический университет» г. 
Омск, (окончила 2016г.) по 
программе бакалавриата по 
направлению подготовки: 
«Педагогическое образование». 
Направленность (профиль) 
образовательной программы:  
«Начальное образование» 

 - 2 года 0 года  2018 г. – ООО «ИНТехнО» 
обучение по программе 
«Педагогическое 
образование: учитель 
дисциплин предметной 
области «Искусство» 
(изобразительное 
искусство, мировая 
художественная культура, 
музыка») 

Внешний 
совместитель  



Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный 
педагогический университет» г. 
Омск, (окончила 2018г.) по 
программе магистратуры по 
направлению подготовки: 
«Педагогическое образование». 
Направленность (профиль) 
образовательной программы:  
«Поликультурное образование и 
межкультурная коммуникация» 
 
 

 Физическая 
культура 

Верзилов 
Валерий 
Григорьевич: 
учитель 
физической 
культуры  
 
 

Омский государственный 
институт физической культуры,  
(окончил 1982), специальность 
«Физическое воспитание», 
квалификация: преподаватель 
физического воспитания  
 
 
 

 Высшая 
квалификацио
нная категория  

32 года 20 года 1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "ФГОС: 
практикум по применению 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 72 часа 
2) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Нормативно-
методологические 
основания и 
проектирование 
образования лиц с ОВЗ в 
учреждении 
профессионального 
образования", 72 часа 

Внешний 
совместитель 



3) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" практико-
ориентированная 
программа "Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи" 
36 часов 
4) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Преподаватель 
физической культуры и 
основ безопасности 
жизнедеятельности в 
СПО", 520 часов 
5) 2016 г. -  ФГБОУ ВО 
"Сибирский гос. 
университет физической 
культуры и спорта" 
повышение квалификации 
по программе «Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
144 часа 
6) 2015 г. - БОУ ДПО 
«ИРООО» повышение 



квалификации по 
программе «Обновление 
деятельности учителя 
физической культуры в 
условиях модернизации 
образования», 108 часов 

 Учебные 
предметы, 
представленные в 
части плана, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений 

       

 Немецкий язык Катунина 
Наталья 
Евгеньевна, 
учитель 
иностранного 
языка 
 
 
 

Омский государственный 
педагогический университет 
(окончила 1995г.), по 
специальности: педагогика и 
методика начального обучения; 
квалификация: учитель 
начальных классов                                          

Соответствие 
с занимаемой 
должностью 

22 лет 0 лет 1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "ФГОС: 
практикум по применению 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 72 часа 
2) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Нормативно-
методологические 
основания и 
проектирование 
образования лиц с ОВЗ в 
учреждении 
профессионального 
образования", 72 часа 
3) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" практико-
ориентированная 

Внешний 
совместитель  



программа "Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи" 
36 часов 
4) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО"  
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение", 250 часов                                           
5) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО"  
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Преподаватель СПО", 250 
часов                                                
6) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО"  повышение 
квалификации по 
программе "Политология. 
Актуальные аспекты 
политических учений", 72 
часа 
7) 2017 г. - НО ЧУ ВО 
"Московский финансово-
промышленный 
университет "Синергия" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе "Менеджмент в 
образовании", 510 часов 



8) 2016 г. - ФГБОУ ВО 
"Омский государственный 
педагогический 
университет" повышение 
квалификации по 
программе "Разработка 
фондов компетентностно-
ориентированных 
оценочных средств в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов", 18 часов 
 
 
 

 Занимательное 
чтение 

Муратова Анна 
Евгеньевна:  
Учитель по   
занимательному 
чтению  
 

Талды-Курганский 
педагогический институт  им. И. 
Джансугурова, (окончила 
1986г.) специальность: русский 
язык и литература, 
квалификация: учителя русского 
языка и литературы   
 
 
 

Соответствует 
требованиям  

8 лет 3 года  1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "ФГОС: 
практикум по применению 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 72 часа 
2) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Нормативно-
методологические 
основания и 
проектирование 
образования лиц с ОВЗ в 
учреждении 
профессионального 
образования", 72 часа 
3) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" практико-

Внешний 
совместитель 



ориентированная 
программа "Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи" 
36 часов 
4) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Преподаватель СПО", 
250 часов 
5) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе 
"Совершенствование 
речевой культуры 
специалистов 
образовательных 
организаций в условиях 
общения в разных 
социальных и 
профессиональных 
контекстах", 72 часа 
6) 2017 г. - ООО 
"ИНТехнО" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Государственное и 
муниципальное 
управление", 250 часов 
 



 Религии мира Разумов 
Владимир 
Ильич 
учитель основ 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
Религии мира 

Омский Ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт (окончил в 1980г. по 
специальности: лечебное дело),  
Томский государственный 
университет (ТГУ) (окончил 
1986г. присуждена ученая 
степень кандидата философских 
наук), Новосибирский 
государственный университет 
(НГУ)  
1998г. Решением Министерства 
общего и профессионального 
образования Российской 
Федерации присвоено ученое 
звание Доцента по кафедре 
гуманитарных дисциплин 
1998г. Решением 
Государственного высшего 
аттестационного комитета 
Российской Федерации 
присуждена ученая степень 
Доктора философских наук. 
2003г. Решением Министерства 
образования Российской 
Федерации присвоено ученое 
звание Профессора философии. 
 
 

доктор 
философских 
наук, 
профессор. 
 
 

38 лет- 30 лет 1)  2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "ФГОС: 
практикум по применению 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 72 часа 
2) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Нормативно-
методологические 
основания и 
проектирование 
образования лиц с ОВЗ в 
учреждении 
профессионального 
образования", 72 часа 
3) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" практико-
ориентированная 
программа "Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи" 
36 часов 
4) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Преподаватель 
философии в СПО" (250 
часов) 

Внешний 
совместитель 



5) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе 
"Инновационный подход в 
преподавании учебной 
дисциплины «История» в 
условиях реализации 
ФГОС СПО" (72 часа) 
 

Внеурочная деятельность 
 «Мы русские! 

Гордимся! 
Помним!» 

Муратова Анна 
Евгеньевна:  
учитель по 
занимательному 
чтению 

Талды-Курганский 
педагогический институт  им. И. 
Джансугурова, (окончила 
1986г.) специальность: русский 
язык и литература, 
квалификация: учителя русского 
языка и литературы   

 

Соответствует 
требованиям 

8 лет 3 года 1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "ФГОС: 
практикум по применению 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 72 часа 
2) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Нормативно-
методологические 
основания и 
проектирование 
образования лиц с ОВЗ в 
учреждении 
профессионального 
образования", 72 часа 
3) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" практико-
ориентированная 
программа "Обучение 
педагогических 
работников навыкам 

Внешний 
совместитель 



оказания первой помощи" 
36 часов 
4) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Преподаватель СПО", 
250 часов 
5) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе 
"Совершенствование 
речевой культуры 
специалистов 
образовательных 
организаций в условиях 
общения в разных 
социальных и 
профессиональных 
контекстах", 72 часа 
6) 2017 г. - ООО 
"ИНТехнО" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Государственное и 
муниципальное 
управление", 250 часов 
 

 «Занимательный 
английский» 

Катунина 
Наталья 
Евгеньевна 
учитель 

Омский государственный 
педагогический университет 
(окончила 1995г.), по 
специальности: педагогика и 
методика начального обучения; 

Соответствует 
требованиям 

22 года 0 лет 1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "ФГОС: 
практикум по применению 

Внешний 
совместитель 



иностранного 
языка 

квалификация: учитель 
начальных классов                                          

дистанционных 
образовательных 
технологий", 72 часа 
2) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Нормативно-
методологические 
основания и 
проектирование 
образования лиц с ОВЗ в 
учреждении 
профессионального 
образования", 72 часа 
3) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" практико-
ориентированная 
программа "Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи" 
36 часов 
4) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО"  
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение", 250 часов                                           
5) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО"  
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Преподаватель СПО", 



250 часов                                                
6) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО"  повышение 
квалификации по 
программе "Политология. 
Актуальные аспекты 
политических учений", 72 
часа 
7) 2017 г. - НО ЧУ ВО 
"Московский финансово-
промышленный 
университет "Синергия" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе "Менеджмент в 
образовании", 510 часов 
8) 2016 г. - ФГБОУ ВО 
"Омский государственный 
педагогический 
университет" повышение 
квалификации по 
программе "Разработка 
фондов компетентностно-
ориентированных 
оценочных средств в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов", 18 часов 
 
 
 

 «Робототехника+» Малько Ольга 
Игоревна, 
учитель 
начальных  
классов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный 

Соответствует 
требованиям 

2 года 0 лет 1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Организация 
образовательного 

Внешний 
совместитель 



педагогический университет» г. 
Омск, (окончила 2016г.) по 
программе бакалавриата по 
направлению подготовки: 
«Педагогическое образование». 
Направленность (профиль) 
образовательной программы:  
«Начальное образование» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный 
педагогический университет» г. 
Омск, (окончила 2018г.) по 
программе магистратуры по 
направлению подготовки: 
«Педагогическое образование». 
Направленность (профиль) 
образовательной программы:  
«Поликультурное образование и 
межкультурная коммуникация» 
 
 

процесса начального 
общего образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС 
НОО ОВЗ", 72 часа 
2) 2018 г. – ООО 
«ИНТехнО» обучение по 
программе «Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи» 
(36 часов) 
3) 2018 г. – ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп» 
повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Методика 
использования 
робототехнической 
платформы LEGO 
Education WeDo 2.0 в 
начальной школе», 36 
часов 

 «В мире 
искусства» 

 

Токарева 
Маргарита 
Рафаильевна, 
психолог 

ГОУ Омской области СПО 
«Омский музыкально-
педагогический колледж 
(окончила 2006г.) квалификация: 
педагог – организатор с 
дополнительной подготовкой в 
области художественно-
оформительского искусства ; 
специальность: организация 
воспитательной деятельности. 

Соответствует 
требованиям 

9 
месяце

в 

0 лет 1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Организация 
образовательного 
процесса начального 
общего образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС 
НОО ОВЗ", 72 часа 

Внешний 
совместитель 



Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Омский 
государственный 
педагогический университет» 
(окончила 2011г.) квалификация: 
педагог – психолог; 
специальность» : «Педагогика и 
психология» 

2) 2018 г. – ООО 
«ИНТехнО» обучение по 
программе «Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи» 
(36 часов) 
3) ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе 
Робототехника(в нас. 
момент проходит 
обучение) 

 «Клуб общения» 

 

Токарева 
Маргарита 
Рафаильевна, 
психолог 

ГОУ Омской области СПО 
«Омский музыкально-
педагогический колледж 
(окончила 2006г.) квалификация: 
педагог – организатор с 
дополнительной подготовкой в 
области художественно-
оформительского искусства ; 
специальность: организация 
воспитательной деятельности. 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Омский 
государственный 
педагогический университет» 
(окончила 2011г.) квалификация: 
педагог – психолог; 
специальность» : «Педагогика и 
психология» 

Соответствует 
требованиям 

9 
месяце

в 

0 лет 1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Организация 
образовательного 
процесса начального 
общего образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС 
НОО ОВЗ", 72 часа 
2) 2018 г. – ООО 
«ИНТехнО» обучение по 
программе «Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи» 
(36 часов) 
3) ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе 
Робототехника(в нас. 
момент проходит 
обучение) 

Внешний 
совместитель 



 «Спортсмен» Верзилов 
Валерий 
Григорьевич: 
преподаватель 
физической 
культуры, ОБЖ 

Омский государственный 
институт физической культуры,  
(окончил 1982), специальность 
«Физическое воспитание», 
квалификация: преподаватель 
физического воспитания 

Высшая 
квалификацио
нная 
категория 

32 года 20 лет 1) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "ФГОС: 
практикум по применению 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 72 часа 
2) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" повышение 
квалификации по 
программе "Нормативно-
методологические 
основания и 
проектирование 
образования лиц с ОВЗ в 
учреждении 
профессионального 
образования", 72 часа 
3) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" практико-
ориентированная 
программа "Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи" 
36 часов 
4) 2018 г. - ООО 
"ИНТехнО" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Преподаватель 
физической культуры и 
основ безопасности  
 

Внешний 
совместитель 



 


