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Сведения о педагогическом составе отдела дополнительного образования детей и взрослых
на 2022/2023 учебный год

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника;
общий/
педагогический
стаж

Наименование учебного
заведения, год
окончания,
квалификация по
диплому;
ученая степень/
ученое звание

Занимаемая
должность

Преподавае
мые
дисциплины

Харьковский
государственный
университет; 1993 год,
переводчик-референт,
преподаватель
английского и испанского
языков;

1.

Анищенко Сергей
Иванович
27/6

2.

Афусова Елена
Петровна
23/23

свидетельство Мин.
образов. РФ
Рособрнадзора
о признании диплома в РФ
по специальности филология; филолог,
преподаватель
кандидат эконом. наук,
диплом КТ№181555,
19.05.2006 г.
Санкт-Петербург,
Ленинградский
государственный
областной университет

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

СПб ГБНОУ "ЦРиМС", "Английский язык
в сфере профессиональной коммуникации
для работников образовательных организаций",
2019 год, 125 ч
ГБУ ДПО СПб АППО, "Мобильные технологии
в образовании", 2019 год, 36 ч
педагог
дополнительного
образования

английский
язык

педагог
дополнительного
образования

английский
язык

ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Организация защиты детей
от видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей, а также
не соответствующей задачам образования,
в образовательных организациях», 2020 год, 16 ч
СПб ГБНОУ "ЦРиМС", "Английский язык
в сфере профессиональной коммуникации
для работников образовательных организаций",
2018 год, 125 ч

диплом Национального
технологического
университета, "Педагог
профессиональн. обучения
и дополнительного
профессиональн.
образования", 2017 год

нет

имени А.С. Пушкина,
диплом с отличием, 2000
год; учитель английского
и немецкого языков

3.

Водолеева
Ольга
Геннадьевна
10/8

4.

Князева Юлия
Борисовна
16/7

Высшее профессиональное
образование Юридический
институт (СанктПетербург), диплом АВБ
№ 0177424 от 1998 г.,
юриспруденция; бакалавр;
Санкт -Петербург,
Санкт - Петербургский
государственный
университет, диплом, 2002
год; Филолог, переводчик,
преподаватель по
специальности
«Филология»
Северо-Казахстанский
государственный
университет, диплом ЖБ
0082687 от 30.06.2005,
русский язык
и литература; учитель
русского языка
и литературы;
ГОУ ВПО "ЮжноУральский
государственный
университет", диплом ВСГ
2409419 от 07.02.2009,
менеджмент организации;
менеджер;

ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет»
в образовательном процессе в целях обучения
и воспитания обучающихся в образовательной
организации», 2020 год, 24 ч
АНО ДПО "Учебный центр "Перспектива",
"Оказание первой помощи при несчастных
случаях", 19.10.2020 - 21.10.2020, 16 ч,
№ 015905 от 21.10.2020
педагог
дополнительного
образования /
преподаватель

методист,
первая
квалификационная
категория

английский
язык

Учебный центр Решение, "Информационнокоммуникационные технологии как средство
создания электронных ресурсов: основы
визуального дизайна, инфографика, ментальные
карты, комиксы, видео и наглядные инструкции",
с 26.11.2021-10.12.2021, 36 ч. №7827 00633221
от 10.12.2021 г., рег.номер №3521

нет

ГБУ ДПО "СПБ центр оценки качества
образования и информационных технологий",
"Организационно-технологическое
сопровождение государственной итоговой
аттестации в 9-11 классах с использованием
програмного обеспечения ГИА", 20.11.202006.04.2020, 16 ч, № 78 ДПО 0014293 от 06.04.2020
-

ГБУ ДПО "СПБ центр оценки качества
образования и информационных технологий",
"Организационно-технологическое
сопровождение государственной итоговой
аттестации в 9-11 классах
с использованием программного обеспечения
ГИА", 08.02.2021-30.04.2021, 16 ч,
№ 78 ДПО 0027198 от 30.04.2021

нет

Академия "Кокше",
диплом бакалавра ЖБ-Б
№ 0289422 от 25.06.2012,
физическая культура
и спорт

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический
Альянс", "Оказание первой помощи при
несчастных случаях", с 24.03.2022 по 28.03.2022,
16 ч, № XXII03751 от 28.03.2022

ФГБОУ ВО "Уральский государственный
педагогический университет", "Оценочная
деятельность эксперта профессионального
педагогического конкурса на основе
компетентностного подхода", 07.04.202217.04.2022, 72 ч, №663101807212, рег.номер
5251/15 от 19.04.2022
СПб ГБПОУ "Педагогический колледж №8",
"Программно-методическое обеспечение
дополнительных общеобразовательных
программ", 01.04.2022-10.06.2022, 72 ч,
№782410993571, рег.номер 1109 от 10.06.2022

5.

Криштал Юлия
Александровна
6/3 мес.

Пятигорск ФГБОУ ВПО
«Пятигорский
государственный
лингвистический
университет, диплом
специалиста КТ №23071
от 19.12.2013,
журналистика; журналист;
«Санкт-Петербургский
государственный институт
кино и телевидения»,
диплом специалиста
107824 0609728 от
30.06.2015, режиссура
кино и телевидения;

педагог
дополнительного
образования

Медиатехнологии

АНО ДПО «Санкт-Петербургская открытая
академия», «Управление государственными
и муниципальными закупками», 30.06.2022
по 20.07.2022 г., 144 ч, №782416781734,
рег.номер 07-2292 от 20.07.2022 г.

Проходит обучение
в ООО «Инфоурок» на курсе
профессиональной
переподготовки «Педагогика
дополнительного образования
детей и взрослых» (300 ч.)

режиссер телевизионных
программ

Крутин Николай
Викторович,

6.

Лауреат
регионального
этапа Всерос.
конкурса
«Учитель года
России»,
2016 г.
13/10

«Персонализация образования в условиях
цифровой трансформации в обществе»
(повышение квалификации), АНО «Платформа
новой школы», 2020 г.

Новокузнецк ГОУ ВПО
"Кузбасская
государственная
педагогическая академия",
диплом специалиста ВСГ
3737280 от 06.07.2009,
иностранный язык;
учитель двух иностранных
языков (английский
и французский);
Кемерово ФГБОУ ВПО
"Кемеровский
государственный
университет", диплом
магистра с отл. №104224
0939543 от 30.12.2015,
педагогическое
образование;
ГОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов "Кузбасский
региональный институт
повышения квалификации
и переподготовки
работников образования",
диплом аспиранта
№104208 0009987
от 02.06.2020, образование
и педагогические науки

«Введение в цифровую трансформацию
образовательной организации» (повышение
квалификации), РАНХиГС, 2020 г.

Кемеровский
государственный университет
культуры и искусств",
"Кадровый менеджмент"
(по специальности
Менеджмент организации),
07.02.2011-01.12.2012, 000 ч,
ПП-I №772577
от 01.12.2012

«Навыки оказания первой помощи» (повышение
квалификации), МБОУ ДПО НМЦ г. Кемерово,
2020 г.
педагог
дополнительного
образования

английский
язык

«Использование современных дистанционных
технологий и интерактивных сред электронного
обучения в организации образовательного
процесса в школе в условиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки с учетом
требований ФГОС» (повышение квалификации),
«Научно-Производственное Объединение
ПрофЭкспортСофт»2020 г.
«Проектное управление в решении задач
национальных проектов: региональный аспект»
(повышение квалификации), РАНХиГС, 2021 г.
«Методы и технологии, основанные на работе
с данными», направленность «Введение
в управление на основе данных» (повышение
квалификации», Университет Национальной
технологической инициативы 2035», 2021 г.

ЧУОО ВО "Омская
гуманитарная академия",
"Педагогика высшего
образования. Преподавание
учебных курсов, дисциплин
(модулей)
по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры
и дополнительным
профессиональным
программам", 02.09.201928.02.2020, 540 ч,
№ 552407592391
от 02.03.2020

ООО "Центр инновационного образования
и воспитания", "Профилактика коронавируса,
гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовател. организациях", 16ч,
от 19.10.2020

7.

Кузнецова Яна
Владиславовна

Высшее профессиональное
образование ГОУ ВПО
Кыргызско - Российский
славянский универститет
г.Бишкек, диплом
бакалавра с отличием №
107705 0026637 от
01.07.2016, рег.номер
611/16 - 2

4/3
Международный
университет Кыргызской
Республики, диплом
магистра с отличием
№ ШМ180256818 от
30.07.2018, рег.номер 1548

ФГАОУВО "СПб политехнический университет
Петра Великого", "Передовые производственные
технологии", 25.05.2020- 15.06.2020, 150 ч,
№ 782400041859, рег.номер 4673/20- 43 от 2020 г.

методист,
первая
квалификационная
категория

-

ГБУ ДППО центр повышения квалификации
специалистов "Информационно-методический
центр" Красногвардейского района СПб,
"Технология обработки числовой информации
в практике образовательных учреждений",
с 01.09.2020- 02.11.2020, 36 ч, № 00091,
рег.номер.89 от 02.11.2020
ООО "Центр инновационного образования
и воспитания", Безопасное использование сайтов
в сети "Интернет" в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации", 24 ч, от
13.04.2020
АНО ДПО Институт дистанционного повышения
квалификации гуманитарного образования,
"Современные информационнокоммуникационные интернет технологии
и ресурсы образовательного пространства
в условиях ФГОС", 07.05.2020- 11.05.2020, 72 ч,
№100000001546, рег.номер 1546
от 11.05.2020
удостоверение, АНОДПО "Платформа",
"Обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в образовательной организации",

АНО ДПО "Платформа",
"Теория и методика
преподавания математики
и информатики
в образовательной
организации ФГОС",
10.12.2020 - 09.03.2021, 600 ч,
№1824082382468, рег.номер
И - 1300507
от 09.03.2021

16 ч, с 20.02.2021 по 21.02.2021,
№ 3000003058 от 21.02.2021
Учебный центр Решение, "Информационнокоммуникационные технологии как средство
создания электронных ресурсов: основы
визуального дизайна, инфографика, ментальные
карты, комиксы, видео и наглядные инструкции",
с 05.04.2021- 16.04.2021, 36 ч, №7827 00553588
от 16.04.2021 , рег.№1056
ФГАОУВО "СПб политехнический университет
Петра Великого", "Инновационные и цифровые
технологии в образовании", 72 ч, 24.02.202124.03.2021, № 78240049904, рег.1427/21-43
СПб ГБПОУ "Педагогический колледж №8",
"Программно-методическое обеспечение
дополнительных общеобразовательных
программ", 01.04.2022-10.06.2022, 72 ч,
№782410993572, рег.номер 1110 от 10.06.2022

8.

Льонченко
Татьяна
Тимофеевна
31/30

Киевский
государственный
педагогический институт
иностранных языков; 1982
год; иностранные языки
(два языка); учитель
английского
и испанского языков
средней школы

ГБУ ДПО СПб АППО, "ИКТ-компетентность
современного педагога в условиях реализации
ФГОС. Мобильные технологии в образовании",
2019 год, 36 ч

преподаватель

английский
язык

Учебный центр «Решение», «Организация
групповой интерактивной учебной
деятельности», 2020 год, 36 ч
ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в образовательном
процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся в образовательной организации»,
2020 год, 24 ч

нет

АНОДПО "Платформа", "Обучение
по оказанию первой помощи пострадавшим
в образовательной организации", 16 ч, с
24.02.2021
по 25.02.2021,
№ 400000003263
от 25.02.2021

9.

Меньшагина
Наталья Юрьевна
10/10

ГОУ ВПО "Иркутский
государственный
лингвистический
университет", 2011 год,
теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур; лингвист,
преподаватель
английского и немецкого
языков;
программа подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
по направлению
подготовки «Образование
и педагогические науки»,
присвоена квалификация
«исследователь.
Преподавательисследователь», протокол
№04 от 23.08.2021 г.

ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Основы обеспечения
информационной безопасности детей», 2020 год,
22 ч
ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в образовательном
процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся в образовательной организации»,
2020 год, 24 ч
педагог
дополнительного
образования;
первая
квалификационная
категория

английский
язык

ООО СП "Содружество", "Наиболее
перспективные российские и зарубежные
инновации и разработки в системе образования в
сфере сохранения, укрепления и развития
русского языка и культуры", 2020 год, 36 ч
АНОДПО "Платформа", "Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной
организации", 16 ч, с 02.02.2021 по 03.02.2021, №
100000001565 от 03.02.2021
АНОДПО "Платформа", "Современная методика
преподавания и технологии активного обучения
английского языка с учетом ФГОС ООО и СОО",
144 ч, 04.02.2021-21.02.2021, №182407880591
от 21.02.2021 г.

АНОДПО "Платформа",
"Психологическое
консультирование
и коррекция стрессовых
состояний. Оказание
психологической помощи
в кризисных
и экстремальных ситуациях",
квалификация "психолог",
с 10.12.2020 по 09.03.2021,
600 ч, №182412431317,
рег.номер
И-471008 от 09.03.2021

ГБУ ДПО СПб АППО, "Медиация в образовании
как эффективная технология профилактики и
урегулирования конфликтов", с 01.06.2021 по
24.06.2021, 36 ч, № 836 от 2021 г.

10.

Мирошникова
Елена
Анатольевна

Читинский
государственный
педагогический институт
им. А.Г. Чернышевского,
1990 год; английский
и немецкий языки; учитель
английского
и немецкого языков

ГБУ ДПО СПб АППО, "Мобильные технологии
в образовании", 2019 год, 36 ч

преподаватель

английский
язык

31/31

АНОДПО "Платформа", "Обучение
по оказанию первой помощи пострадавшим
в образовательной организации", 16 ч, с
15.02.2021 по 16.02.2021, №3000002971
от 16.02.2021

кандидат педагогических
наук, диплом КАН №
003034 от 25.07.2019

11.

Наумова Ольга
Владимировна
3/3

ФГБОУВО "СПб
государственный
университет", 2018 год;
иностранные языки;
бакалавр;
ФГБОУВО "СПб
государственный
университет", диплом
магистра, 2020 год; теория
и практика вербальной
коммуникации: немецкий
язык

ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в образовательном
процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся в образовательной организации»,
2020 год, 24 ч

ГАУ Калининградской области ДПО "Институт
развития образования", "Вопросы организации
содержания деятельности методистов и педагогов
дополнительного образования", 2018 год, 72 ч
педагог
дополнительного
образования;
первая
квалификационная
категория

английский
язык

СПб ГБНОУ "ЦРиМС", "Инновационные
педагогические технологии организации
образовательного процесса в контексте
федерального проекта "Учитель будущего",
2019 год, 16 ч

АНО ДПО
"Межрегиональный институт
развития образования",
"Педагогика и психология
в высшем профессиональном
образовании", 2020 год, 288 ч

АНОДПО "Платформа",
"Теория и методика
преподавания иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС", квалификация
"преподаватель иностранного
языка", с 25.09.2020
по 09.12.2020, 600ч,
№182412431273, рег.номер
И-1300508 от 09.12.2020
АНОДПО "Платформа",
"Учитель русского языка
и литературы
в образовательной
организации. Теория
и методика преподавания

ГБУ доп. проф. пед. Образования центр
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Василеостровского р-на СПб, "Интернеттехнологии в образовательном процессе",
2019 год, 36 ч
ООО СП "Содружество", "Наиболее
перспективные российские и зарубежные
инновации и разработки
в системе образования, укрепления и развития
русского языка и культуры", 2020 год, 36 ч
ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Профилактика коронавируса,
гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных организациях»,
2020 год, 16 ч
ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в образовательном
процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся в образовательной организации»,
2020 год, 24 ч
ГБУДПО "СПбАППО", "Проектирование
учебных занятий в контексте ФГОС
с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий",
24.09.2020-10.12.2020, 72 ч, рег.номер 5252
от 2020 г.
АНОДПО "Платформа", "Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной
организации", 16 ч, с 16.02.2021 по 17.02.2021,
№ 87000002197 от 17.02.2021

русского языка и литературы
в образовательной
организации", квалификация
"учитель русского языка
и литературы
в образовательной
организации", с 10.12.2020
по 09.03.2021, 600 ч,
№182412431274, рег.номер
И-1300509 от 09.03.2021

ГБУ ДПО "СПб АППО "Медиация
в образовании как эффективная технология
профилактики и урегулирования конфликтов",
01.06.2021-24.06.2021, 36 ч, рег.№ 837 от 2021
ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Основы обеспечения
информационной безопасности детей», 2020 год,
22 ч

12.

Нестерова Елена
Васильевна
14/7

НОУ ВПО "СанктПетербургский
университет профсоюзов",
2006 год;
искусствоведение;
искусствовед; переводчик
в сфере профессиональной
коммуникации

педагог
дополнительного
образования;
высшая
квалификационная
категория

английский
язык

ГБУ ДПО СПб АППО, "Проектирование учебных
занятий в контексте ФГОС с использованием
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий", 24.09.202010.12.2020, 72 ч, рег.номер 5253 от 2020
АНОДПО "Платформа", "Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной
организации", 16 ч, с 18.02.2021 по 19.02.2021,
№9000000260 от 19.02.2021

СПб АППО "Теория
и методика обучения
(иностранный язык)",
2015 год, 504 ч

ГБУ ДПО "СПб АППО "Методика организации
проектной деятельности учащихся в
дополнительном образовании", 03.09.202124.09.2021, 36 ч, рег.№ 943 от 2021

13.

Осьминкин
Александр
Дмитриевич
6/1

г.Сургут ГОУ СПО
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры "Колледж русской
культуры им. А.С.
Знаменского", 2010 год;
социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество; руководитель
творческого коллектива,
преподаватель

ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Основы обеспечения
информационной безопасности детей», 2020 год,
22 ч
педагог
дополнительного
образования

медиатехноло
гии

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных», «Педагогические основы
профессиональной деятельности педагога
дополнительного образования», 36 ч, 78К
372204208, рег.номер 03081 от 27.05.2022

нет

14.

Пантелеева Елена
Михайловна
31/26

Ленинградский ордена
Ленина и ордена
Трудового Красного
Знамени государственный
университет имени А.А.
Жданова, 1985 год;
восточные языки и
литература; востоковедфилолог (иранская
филология)

ООО "Бюро переводов ЛИТЕРРА",
"Современные тенденции в преподавании
перевода в вузе в соответствии с требованиями
рынка", 72 ч, 18-ДПО-2020-5 от 06.02.2020
педагог
дополнительного
образования

английский
язык

кан.филог.н., диплом КАН
№ КД 077570 от
21.05.1993

нет
МГИМО МИД России, "Подготовка
переводчиков в соответствии с международными
и российскими стандартами: традиции и
инновации", 05.07.2021-11.07.2021, 72 ч, № ААА
180887516 от 11.07.2021
ООО "Инфоурок", "Организация аттестации
педагогических работников в современных
условиях", 2020 год, 180 ч
ФГАОУВО "СПб политехнический университет
Петра Великого", "Передовые производственные
технологии", 2020 год, 150 ч

15.

Соловьева Ирина
Евгеньевна
17/2

ЛГОУ имени А.С.
Пушкина, диплом
с отличием, 2001 год;
психология; педагогпсихолог, социальный
педагог

методист;
первая
квалификационная
категория

-

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
университет ИТМО» (Университет ИТМО),
"Создание презентаций с помощью программы
Microsoft Office PowerPoint ", 2020 год, 36 ч
ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Обработка персональных данных
в образовательных организациях», 2020 год, 17 ч
ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Конвенция о правах ребенка
и права ребенка в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов», 2020 год, 34 ч

АНОДПО "Платформа",
«Методическая
и организационная
деятельность
в образовательной
организации», квалификация
«методист образовательной
организации», с 10.12.2020
по 09.03.2021, 600 ч,
№ 182412431275, рег.номер
И-1300510 от 09.03.2021

ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Основы обеспечения
информационной безопасности детей», 2020 год,
22 ч
АНОДПО "Платформа", "Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной
организации", 16 ч, с 11.02.2021 по 12.02.2021,
№183180498176 от 12.02.2021
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационнометодический центр» Василеостровского района
СПб, «Современные технологии воспитания»,
04.10.2021-19.11.2021, 36 ч, рег.номер. 00962
от 19.11.2021
ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной
подготовки Санкт-Петербурга», "Современные
подходы к разработке краткосрочных
образовательных программ в условиях цифровой
трансформации рынка труда", 29.04.202204.06.2022, 72 ч, № 7822000284, рег.номер У-0284
от 16.06.2022
СПб ГБПОУ "Педагогический колледж №8",
"Программно-методическое обеспечение
дополнительных общеобразовательных
программ", 01.04.2022-10.06.2022, 72 ч,
№782410993570, рег.номер 1108 от 10.06.2022

16.

Юрина Ирина
Валерьевна
2/2

ФГБОУ ВО "Бурятский
государственный
университет", диплом
бакалавра с отличием,
2018 год; филология

педагог
дополнительного
образования;
первая
квалификационная
категория

английский
язык

СПбГБНОУ "ЦРиМС", "Инновационные
педагогические технологии организации
образовательного процесса в контексте
федерального проекта "Учитель будущего",
2019 год, 16 ч

АНОДПО "Платформа",
"Менеджмент в образовании",
квалификация "менеджер в
образовании", с 25.09.2020 по
09.12.2020, 600 ч,

ФГБОУВО "СПб
государственный
университет", диплом
магистра, 2020 год; теория
и практика вербальной
коммуникации: немецкий
язык

ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в образовательном
процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся в образовательной организации»,
2020 год, 24 ч
ООО «Центр инновационного образования
и воспитания», «Конвенция о правах ребенка
и права ребенка в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов», 2020 год, 34 ч
АНОО «Академия дополнительного
профессионального образования», «Интернеттехнологии и сервисы в ИКТ-компетенции
современного педагога», 2020 год, 36 ч
ООО СП "Содружество", "Наиболее
перспективные российские и зарубежные
инновации и разработки в системе образования,
укрепления и развития русского языка
и культуры", 2020 год, 36 ч
АНОДПО "Платформа", "Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной
организации", 16 ч, с 17.02.2021 по 18.02.2021,
№1200000001561 от 18.02.2021
ГБУДПО "СПб АППО", "Медиация
в образовании как эффективная технология
профилактики и урегулирования конфликтов",
01.06.2021-24.06.2021, 36 ч, рег.№843 от 2021

№182412431276, рег.номер
И-1300511 от 09.12.2020
АНОДПО "Платформа",
"Теория и методика
преподавания иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС", квалификация
"преподаватель иностранного
языка", с 10.12.2020
по 09.03.2021, 600 ч,
№ 1824124313123, рег.номер
И-1300512 от 09.03.2021

