ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДРАБОТНИКОВ
Стаж работы по состоянию на 13.05.2019 г.
№
п\
п

Фамилия,
имя,
отчество

Уровень
образования

Квалификаци
я

Общ
ий
стаж

1

Сергеева
Любовь
Ивановна

Высшее
профессионал
ьное

Инженер

34

Стаж
работы по
специально
сти

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемый
предмет (курсы)

Административно – управленческий персонал
23
Руководитель
-

Учена
я
степе
нь
(звани
е)

Наименование
направления
подготовки или
специальность

Данные о
повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки

Не
имеет

Технология
продуктов
общественного
питания

«Управление
государственными и
муниципальными
закупками по
контрактной
системе,2014 г.,
«Менеджмент в
сфере образования»
(профпереподготовк
а) 2015 г.,
«Повышение
энергетической
эффективности в
бюджетных
организациях.
Внедрение
энергоменеджмента»
, 2015 г.,
«Современный урок
в контексте ФГОС»,
2016 г.,
«Педагог
профессионального
обучения»
(профпереподготовк
а) , 2017 г.,
«Руководители
организаций,
не
отнесенных
к
категории по ГО»,
2018 г.,
«Управление

2

Чиркова
Мадина
Равильевна

Высшее
профессионал
ьное

Магистр

17

16

Заместитель
руководителя
по учебно –
производствен
ной работе

-

Не
имеет

«Государственное
и муниципальное
управление»

государственными и
муниципальными
закупками», 2018 г.,
«Управление в сфере
образования», 2018
г.,
«Введение
в
должность
руководителя
образовательной
организации», 2018
г.
«Современный урок
в контексте ФГОС»,
2016 г.,
«Трудовые и
профессиональное
пробы в условиях
реализации ФГОС
3+ и концепции
ФГОС4», 2017 г.,
«Педагог
профессионального
обучения»
(профпереподготовк
а), 2017 г.,
«Реализация ТОП –
50 в условиях
сопряжения ФГОС,
профессиональных
стандартов,
стандартов WSR»,
2017 г.,
«Методическое
сопровождение
профессиональных
образовательных
организаций по
вопросам внедрения
ФГОС по новым,
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и

3

Артемьева
Ольга
Евгеньевна

Высшее
профессионал
ьное

Преподаватель
физики

30

30

Заместитель
руководителя
по учебно –
методической
работе

-

Не
имеет

Физика

специальностям
ТОП -50», 2017 г.,
«Управление
государственными и
муниципальными
закупками», 2018 г.,
«Введение в
должность
руководителя
образовательной
организации, 2018 г.,
«Подготовка
образовательной
организации к
аккредитационной
экспертизе
образовательных
программ СПО»,
2018 г.
«Состояние и
перспективы
развития системы
профессионального
образования в
Удмуртской
Республике», 2015 г.,
«Эффективное
управление
персоналом в
условиях введения
ФГОС», 2015 г.,
«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.,
«Профессиональный
стандарт методиста
СПО», 2016 г.,
«Особенности
обучения лиц с
особыми
образовательными
потребностями
различных
нозологий.

Принципы
разработки
адаптированной
образовательной
программы СПО в
соответствии с
ФГОС», 2017 г.,
«Менеджмент в
образовании»
(профпереподготовк
а), 2017 г.
4

Эрдниева
Ольга
Николаевна

Высшее
профессионал
ьное

Преподаватель
математики

35

34

Заместитель
руководителя
по учебно –
воспитательно
й работе

-

Не
имеет

Математика

5

Корепанова
ольга
Николаевна

Высшее
профессионал
ьное

Педагог по
физической
культуре

18

18

Руководитель
физического
воспитания

Физическая
культура

Не
имеет

Физическая
культура

«Организация
инклюзивного
образования для лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья в
профессиональных
образовательных
организациях», 2017
г.,
«Менеджмент в
образовании»
(профпереподготовк
а) 2017 г.,
«Российский
университет
кооперации», 2017 г.
«Поэтапное
внедрение ГТО в
образовательных
организациях УР»,
2015 г.,
«Формирование
УУД в процессе
преподавания
физической
культуры в
соответствии с
ФГОС», 2015 г.,
«Менеджмент в
образовании»
(профпереподготовк

а), 2017 г.
1

Черемискин
а Светлана
Германовна

Высшее
профессионал
ьное

Учитель
истории,
обществоведен
ия и методист
по
воспитательно
й работе

28

22

Преподаватели
Преподаватель

2

Чиркова
Марина
Владимиро
вна

Высшее
профессионал
ьное

Социальный
педагог

26

25

3

Мансурова
Мария
Александро
вна

Высшее
профессионал
ьное

Учитель
экономики,
географии

31

27

Обществознание
(включая
экономику и
право)
Право
Введение в
профессию:
общие
компетенции
профессионала
Эффективное
поведение на
рынке труда

Не
имеет

История с
дополнительной
специальностью
педагогика

«Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся», 2019
г.

Преподаватель

Информатика и
ИКТ

Не
имеет

Социальная
педагогика

Преподаватель

Основы
предпринимательс
тва
Экономика

Не
имеет

География,
экономика

«Информатика» ,
квалификация
«учитель
информатики»
(профпереподготовк
а)2008 г.,
«Эффективное
проектирование
дистанционного
урока», 2017 г.,
«Создание сайта
педагога в
российском
конструкторе»
2018 г..,
«Сопровождение
официального сайта
образовательной
организации»
2018 г.,
«Конструирование
дистанционного
урока СДО Moodle»
2018 г.
«Современный урок
в контексте ФГОС»,
2016 г.,
«Реализация ТОП –

География
Экономические и
правовые основы
производственной
деятельности

4

Корепанова
Валентина
Николаевна

Высшее
профессионал
ьное

5

Максимова
Любовь
Владимиро
вна

Высшее
профессионал
ьное

Ученый
агроном

Педагог –
психолог

31

28

Преподаватель

Биология
Химия
Естествознание
Экология

Не
имеет

Агрономия

17

17

Преподаватель

Физическая
культура

Не
имеет

Социальная
педагогика

50 в условиях
сопряжения ФГОС,
профессиональных
стандартов WSR»
2017 г.,
«Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся» , 2019
г.
«Естественнонаучно
е образование»
(профпереподготовк
а
в сфере общего
образования)
2015 г.
«Формирование
УУД в процессе
преподавания
физической
культуры в
соответствии с
ФГОС», 2015 г.,
«Образовательные
технологии в
обучении лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью»
2017 г.,
«Оценка
образовательных
результатов в
соответствии с
требованиями ФГОС
СПО в условиях
инклюзивного
образования», 2017

6

Злобин
Андрей
Иванович

Высшее
профессионал
ьное

Инженер электрик

21

17

Преподаватель

Материаловедени
е
Охрана труда
Электротехника
Основы
слесарносборочны
хи
электромонтажны
х работ
Организация
работ по сборке,
монтажу и
ремонту
электрооборудова
ния
промышленных
организаций
Контрольно –
измерительные
приборы
Организация и
технология
проверки
электрооборудова
ния
Организация и
техническое
обслуживание
промышленных
организаций
Основы
электротехники

Не
имеет

Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства

г.
«Современный урок
в контексте ФГОС»,
2016 г.,
«Реализация ТОП –
50 в условиях
сопряжения ФГОС,
профессиональных
стандартов WSR»
2017 г.
«Педагог
профессионального
обучения»
(профпереподготовк
а) 2017 г.,
«Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
«Электромонтажник
» с учетом стандарта
Ворлдскилс Россия
по компетенции
«Электромонтаж»,
2017 г.
Право участия в
оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS
Компетенция
«Электромонтаж»,
2017 г.,
СЕРТИФИКАТ
Эксперта
Компетенция
«Электромонтаж» за
участие в
Отборочных
соревнованиях на
право участия в III
Открытом
региональном
чемпионате

7

Иванова
Лариса
Николаевна

Высшее
профессионал
ьное

Учитель
математики

23

23

Преподаватель

8

Малых
Наталия
Ильинична

Высшее
профессионал
ьное

Учитель
русского языка
и литературы

18

17

Преподаватель

9

Теклев
Александр
Владимиро
вич

Высшее
профессионал
ьное

Учитель
истории и
права

6

6

Преподаватель

10

Фефилов
Дмитрий
Николаевич

Высшее
профессионал
ьное

Учитель
истории
Юрист

17

10

11

Щепин

Среднее

Учитель

8 мес.

8 мес.

Преподаватель
– организатор
ОБЖ и
допризывной
подготовки
Преподаватель

«Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
RUSSIA)
Удмуртской
Республики – 2018
СЕРТИФИКАТ
Эксперта
Компетенция
«Электромонтаж» за
участие в 1
демонстрационном
экзамене по
стандартам
Ворлдскиллс Россия
в Удмуртской
Республике – 2018
«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.

Математика :
алгебра и начала
математического
анализа;
геометрия
Русский язык и
литература

Не
имеет

Математика с
дополнительной
специальностью
«информатика»

Не
имеет

Филология

История
История,
литература,
культура родного
края
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
БЖ
Физическая

Не
имеет

«История» с
дополнительной
специальностью
«Юриспруденция»

Не
имеет

История
Юриспруденция

-

Физическая

«Адаптивная

Не

«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.,
«Адаптация учебных
дисциплин в
соответствии с
ФГОС для лиц с
ограниченными
возможностями и
инвалидностью»
2017 г.
«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.

Дмитрий
Сергеевич
Русских
Павел
Иванович
Смердова
Светлана
Александро
вна

профессионал
ьное
Высшее
профессионал
ьное
Среднее
профессионал
ьное

физической
культуры
Учитель
физики и
математики
Зоотехник

14

Михайлова
Анастасия
Павловна

Высшее
профессионал
ьное

15

Сунцова
Наталья
Николаевна

Высшее
профессионал
ьное

12

13

культура

имеет

культура

физическая
культура», 2018 г.
-

37

37

Преподаватель

Физика

Не
имеет

Физика и
математика

21

9

Преподаватель

Не
имеет

Зоотехния

«Педагог
профессионального
обучения»
(
профпереподготовка
) , 2017 г.,
«Профессиональная
деятельность
педагога ПОО в
условиях реализации
профессионального
стандарта»
2018 г.,
«Создание
адаптированной
образовательной
программы», 2018 г.

Учитель
физики и
информатики

9

2

Преподаватель

Биологические
основы агрономии
Экологические
основы
природопользован
ия
Экономические и
правовые основы
производственной
деятельности
Безопасность
жизнедеятельност
и
Социальная
адаптация на
рынке труда
Технология
предпосевной и
основной
обработки почвы
Технология
выращивания
декоративных
деревьев и
кустарников
Физика

Не
имеет

-

Юрист

10

3

Преподаватель

Уголовное право
Уголовный
процесс
Криминалистика
Основы
управления в
правоохранительн
ых органах
Административно
е право

Не
имеет

«Физика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»
Юриспруденция

«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.,
«Педагог
профессионального
обучения»
2017 г.,
«Современные
требования
к
оформлению

Гражданское
право и
гражданский
процесс

16

Смирнов
Сергей
Александро
вич

Высшее
профессионал
ьное

Инженер механик

25

9

Преподаватель

17

Ожегов
Андрей
Васильевич

Высшее
профессионал
ьное

Юрист

33

7 мес.

Преподаватель

Материаловедени
е
Основы
технической
механики и
гидравлики
Основы
материаловедения
и технология
общеслесарных
работ
Техническая
механика с
основами
технический
измерений
Эксплуатация и
техническое
обслуживание с\х
машин и
оборудования
МДК. 01.02.
Огневая
подготовка
МДК.01.03
Начальная
профессиональная
подготовка и
введение в
специальность
ОП.05.
Экологическое
право
ОП.08. Уголовный
процесс.
ОП.09.
Криминалистика
ОП.03.

Не
имеет

Машины и
механизация
деревообрабатыва
ющей
промышленности

Не
имеет

Правоведение

документов», 2018
г.,
«Средства
визуализации
на
уроке»
2018 г.
«Педагог
профессионального
обучения»
(профпереподготовк
а), 2017 г.,

«Антитеррористичек
ая
защищенность
объектов
(территории)», 2018
г.

18

Ложкин
Петр
Анатольеви
ч

Высшее
профессионал
ьное

Филолог,
преподаватель,
переводчик

32

1

Придатченк
о Наталья
Александро
вна

Среднее
профессионал
ьное

Техник –
конструктор –
технолог

24

2

Сохоневич
Оксана
Васильевна

Среднее
профессионал
ьное

Техник –
строитель –
эксплуатацион
ник

23

32

Преподаватель

Административно
е право.
Английский язык

Мастера производственного обучения
23
Мастер
Основы деловой
производствен культуры
ного обучения Основы
материаловедения
Основы
конструирования
и моделирования
одежды
Технология
пошива швейных
изделий по
индивидуальным
заказам

16

Мастер
производствен
ного обучения

По профессии
«Мастер
общестроительны
х работ»

Не
имеет

«Романно –
германские языки
и литература»

-

Не
имеет

Конструирование
и технология
изготовления
одежды из ткани

Не
имеет

Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.,
«Трудовые и
профессиональное
пробы в условиях
реализации ФГОС
3+ и концепции
ФГОС4»
2017 г.,
«Педагог
профессионального
обучения»
(профпереподгтовка)
, 2017 г.
СТАЖИРОВКА:
«Отделка
поверхностей», 2015
г.,
«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.,
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Об обучении по
профессии
«Штукатур», 2016 г.,
«Трудовые и
профессиональное
пробы в условиях
реализации ФГОС
3+ и концепции
ФГОС4», 2017 г.,
«Педагог
профессионального
обучения»
(профпереподготовк
а), 2017 г.,

3

Герасимова
Наталия
Юрьевна

Высшее
профессионал
ьное

Учитель
безопасности
жизнедеятельн
ости

16

9

Мастер
производствен
ного обучения

Розничная
торговля
продовольственны
ми товарами

Не
имеет

Безопасность
жизнедеятельност
и

4

Поторочина
Людмила

Среднее
профессионал

Техник технолог

33

24

Мастер
производствен

Технология
обработки сырья

Не
имеет

Технология
приготовления

СТАЖИРОВКА
по программе
«Оштукатуривание
поверхностей», 2017
г.,
«Проектирование
учебного занятия в
условиях реализации
ФГОС СПО», 2015
г.,
«Современный урок
в контексте ФГОС»,
2016 г.,
«Проектирование
современного
занятия
(производственное
обучение) в
профессиональной
образовательной
организации», 2017
г.,
«Реализация ТОП –
50 в условиях
сопряжения ФГОС,
профессиональных
стандартов,
стандартов WSR»,
2017 г.,
«Методическое
сопровождение
профессиональных
образовательных
организаций по
вопросам внедрения
ФГОС по новым,
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям
ТОП -50» , 2017 г.
«Современный урок
в контексте ФГОС»,

5

Геннадьевн
а

ьное

Горбушина
Наталья
Леонидовна

Высшее
профессионал
ьное

Специалист
коммерции

25

25

ного обучения

из приготовления
блюд из мяса и
домашней птицы

Мастер
производствен
ного обучения

Основы
бухгалтерского
учета
Организация и
технология
розничной
торговли
Розничная
торговля
непродовольствен
ными товарами
Эксплуатация
контрольно –

пищи

Не
имеет

Коммерция
(торговое дело)

2016 г.,
«Педагог
профессионального
обучения»
(профпереподгтовка)
, 2017 г.,
Эксперт
Республиканских
студенческих чтений
«Научное творчество
студентов: поиск,
инициатива,
сотрудничество»,
2017 г.,
«Современный урок
в условиях
реализации
профессионального
стандарта педагога
профессиональных
образовательных
организаций», 2017
г.,
СВИДЕТЕЛЬСТВО
На участие в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS
(поварское
дело),2017 г.
«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.,
«Кейс – метод
(технология
ситуационного
анализа) как
инструмент
реализации ФГОС»
2017 г.

кассовой техники
6

Попова
Наталия
Александро
вна

Высшее
профессионал
ьное

Бакалавр

17

16

Мастер
производствен
ного обучения

Основы
материаловедения
Основы
технологии
общестроительны
х работ

Не
имеет

Строительство

7

Стрелков
Павел
Рафаилович

Высшее
профессионал
ьное

Инженер механик

34

25

Мастер
производствен
ного обучения

Теоретическая
подготовка
трактористов –
машинистов
категории «С»,
«Е»
Эксплуатация и
техническое
обслуживание с\х
машин и
оборудования
Технология
слесарных работ
по ремонту и
техническому
обслуживанию с\х
машин и
оборудования

Не
имеет

Механизация
сельского
хозяйства

8

Кожевнико
в
Александр
Витальевич
Вершинина
Светлана
Николаевна

Среднее
профессионал
ьное

Мастер п\о,
техник –
механик

39

37

Мастер
производствен
ного обучения

Не
имеет

Механизация
сельского
хозяйства

Высшее
профессионал
ьное

Бакалавр

13

13

Мастер
производствен
ного обучения

Технология
механизированны
х работ в сельском
хозяйстве
Технология
штукатурных
работ

Не
имеет

Строительство

9

СВИДЕТЕЛЬСТВО
по профессии
«Электросварщик»
2015 г.,
«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.,
«Реализация ТОП –
50 в условиях
сопряжения ФГОС,
профессиональных
стандартов WSR»
2017 г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Тракториста –
машиниста
категории А,В,С,D,
E,F
СВИДЕТЕЛЬСТВО
«Эксплуатация с\х
компетенция
машин»
(право на участие в
оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS),
2017 г.,
«Педагог
профессионального
обучения»
(профпереподготовк
а), 2017 г.
«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.
«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.,

10

Пушкарева
Елена
Ивановна

Среднее
профессионал
ьное

Технолог

19

7

Мастер
производствен
ного обучения

Технология
подготовки сырья
и приготовление
блюд и гарниров
из круп, бобовых,
макаронных
изделий, яиц,
творога, теста
Технология
приготовления
соусов и супов
Технология
обработки сырья и
приготовление
блюд из рыбы

Не
имеет

Технология
продукции
общественного
питания

Стажировка
«Оштукатуривание
поверхностей», 2016
г.,
«Реализация ТОП –
50 в условиях
сопряжения ФГОС,
профессиональных
стандартов WSR»
2017 г.,
«Педагог
профессионального
обучения»
2017 г.,
«Концепция ФГОС –
4. Технология
разработки
программно –
планирующей
документации для
укрупненных групп
профессий и
специальностей»,
2018 г.
Стажировка
«Приготовление и
оформление тортов и
пирожных», 2015 г.,
«Современный урок
в контексте ФГОС»
2016 г.,
«Реализация ТОП –
50 в условиях
сопряжения ФГОС,
профессиональных
стандартов WSR»
2017 г.,
«Педагог
профессионального
обучения»
(профпереподготовк
а), 2017 г.,
СВИДЕТЕЛЬСТВО
На право в участии в

оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS
2017 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о прохождении
обучения
«Машинист
экскаватора
одноковшового» - 5
разряда, 2015 г.
«Педагог
профессионального
обучения»
(профпереподготовк
а), 2017 г.,
«Профессиональная
компетентность
педагога
профессиональной
образовательной
организации в
условиях внедрения
профессионального
стандарта», 2018 г.
«Педагог
профессионального
обучения»
(профпереподготовк
а),
2018 г.

11

Роготнев
Александр
Германович

Среднее
профессионал
ьное

Техник –
механик,
мастер
производствен
ного обучения

44

21

Мастер
производствен
ного обучения

По профессии
«Тракторист –
машинист с\х
производства»

Не
имеет

Механизация
сельского
хозяйства

12

Сергеева
Марина
Николаевна

Среднее
профессионал
ьное

Маркетолог

5

1

Мастер
производствен
ного обучения

По профессии
«Продавец,
контролер –
кассир»

Не
имеет

Маркетинг (по
отраслям)

13

Варфаламее
в Никита
Алексеевич

Среднее
профессионал
ьное

8 мес.

8 мес.

Мастер
производствен
ного обучения

По профессии
«Тракторист –
машинист с\х
производства»

Не
имеет

Тракторист –
машинист с\х
производства

14

Закурдаев
Александр
Григорьеви
ч

Среднее
профессионал
ьное

Тракторист –
машинист с\х
производства,
слесарь по
ремонту с\х
машин и
оборудования
Техник

17

8 мес.

Мастер
производствен
ного обучения

Не
имеет

Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства

«Педагог
профессионального
обучения»,
(профпереподготовк
а), 2018 г.

15

Закурдаева
Ольга
Александро
вна

Среднее
профессионал
ьное

1

8 мес.

Мастер
производствен
ного обучения

По профессии
«Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
э\оборудования
(по отраслям)
По профессии
«Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию

Не
имеет

Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства

«Педагог
профессионального
обучения»,
(профпереподготовк

Техник электрик

э\оборудования
(по отраслям)
Учебно – вспомогательный персонал
8
Социальный
педагог

1

Каминская
Нелли
Олеговна

Высшее
профессионал
ьное

Организатор –
методист
дошкольного
образования

12

2

Корепанова
Амина
Шайдуллов
на

Высшее
профессионал
ьное

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

42

29

Воспитатель

3

Жуйкова
Татьяна
Михайловн

Среднее
профессионал
ьное

Клубный
работник,
руководитель

32

25

Педагог организатор

а), 2018 г.
Не
имеет

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

-

Не
имеет

Педагогика и
психология
(дошкольная)

-

Не
имеет

Культурно –
просветительская
работа

О повышении
квалификации
«Психолого
–
педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования», 2018
г.,
«Модель
комплексного
психолого –
педагогического
сопровождения
образовательного
процесса
обучающихся с
инвалидностью и
ОВЗ в системе
среднего
профессионального
образования»
2019 г.
«Педагогическая
профилактика
потребления
психоактивных
веществ среди
студентов
профессиональных
образовательных
организаций»
2017 г.,
«Организационные и
содержательные
аспекты работы
воспитателя
общежития»
2017 г.
«Педагог –
организатор.
Проектирование и

а

самодеятельно
го оркестра
народных
инструментов

4

Русских
Елена
Анатольевн
а

Высшее
профессионал
ьное

Психолог,
преподаватель
психологии,
социальный
педагог

5

Герелес
Мария
Александро
вна

Высшее
профессионал
ьное

Бакалавр

10

9

Педагог психолог

-

Не
имеет

Социальная
педагогика,
психология

8 мес.

8 мес.

Педагог психолог

-

Не
имеет

Психология

реализация
социально –
педагогической
деятельности в
рамках ФГОС»
, 2018 г.
«Психологическая
помощь подросткам
и молодежи в
кризисных
ситуациях», 2016 г.,
«Организация
инклюзивного
образования для лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья в ПОО»,
2016 г.,
«Технология «Круги
сообществ» как
средство
консолидации
субъектов
профилактики для
реабилитации семьи
в интересах развития
детей и подростков»,
2018 г.,
«От школы
безопасности к
жизни без
опасности»
2018 г.
«Организация и
проведение
антинаркотической
деятельности
исполнительными
органами
государственной
власти и
подведомственными
им учреждениями»,
2018 г.,

«Психолого –
педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования», 2018
г.,
«Модель
комплексного
психолого –
педагогического
сопровождения
образовательного
процесса
обучающихся с
инвалидностью и
ОВЗ в системе
среднего
профессионального
образования»
2019 г.

