
№ п\п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая должность 

(должности)

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации

Ученая 

степень

 (при 

наличии)

Ученое 

звание

 (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года)

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы

 по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Босая 

Мария 

Сергеевна

ДВОУ История 

Высшее, специальность:

"История с 

дополнительной 

специальностью 

Социология", 

квалификация: 

"Преподаватель истории и 

социологии"   

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

20 20

2

Воронина 

Марина 

Николаевна

ДВОУ Социальная работа

Высшее, специальность: 

"Социальная работа", 

квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

1 1

3

Глушенков 

Виктор 

Васильевич

Преподаватель СПО 

(на условиях 

внешнего 

совместительства)

Физическая культура

Высшее, специальность – 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация – 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту»

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

42 42

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

Безопасность жизнедеятельности

Сведения о персональном составе рабоников Нижнетагильского филиала Международного юридического института  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (2 года 10 месяцев) 

на   2021-2022 учебный год 

4

Година 

Елена 

Дмитриевна

Преподаватель СПО

Высшее, специалист по 

специальности 

«Экономика 

организации», экономист, 

к.т.н.

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа" 2020г.

25 25



Русский язык

Родная литература

Литература

Безопасность жизнедеятельности

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

7

Иванова 

Наталья 

Васильевна

ДВОУ Страховое дело

Высшее, специальность: 

"Юриспруденция", 

квалификация: "Юрист";   

Высшее, специальность 

"Русский язык и 

литература", 

квалификация:

"Учитель руского языка и 

литературы"

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

8 8

Логика                                                

Основы философии    

14

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 

профессионального 

образовани 2019 г.

4

8

Карташова 

Людмила 

Эдуардовна

Преподаватель СПО

Высшее, специальность: 

"Философия", 

квалификация: "Философ, 

преподаватель 

философии"; 

Высшее, специальность: 

"Русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы" 

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального 

образования"   2018 г.

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

22

6

Згогурин 

Александр 

Викторович

ДВОУ

Высшее, специальность: 

"Летательные аппараты", 

квалификация: "Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, инженер-

механик" 

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

5

Жданова 

Юлия 

Владимировна

  Преподаватель СПО 

(на условиях 

внешнего 

совместительства)

Высшее, специальность: 

"Филология"

квалификация: "Учитель 

русского языка и 

литератры"

22

4

14



Теория государства и права

Право социального обеспечения

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР)

Семейное право

Учебная практика     

Производственная практика (по 

профилю специальности)     

Производственная практика 

(преддипломная)

Экономика организации

Менеджмент

Основы экономики

Основы психологических знаний

Психология социально-правовой 

деятельности

12

Овчинникова 

Ольга 

Анатольевна

Преподаватель СПО 

(на условиях 

внутреннего 

совместительства)                      

Подготовка и руководство 

дипломными работами

Высшее, специальность: 

"Иностранный язык", 

квалификация: "Учитель 

немецкого и английского 

языков"; 

Высшее, 

специальность:специальн

ость: "Юриспруденция", 

квалификация: "Юрист"

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

13 13

Профессиональная 

переподготовка: Педагогика 

профессионального 

образования    2018 г.                    

Дополнительное 

профессиональное 

образование: 

Холистическая (целостная) 

практическая психология, 

практический психолог    

2012 г.

39

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      Повышение квалификации  2020 г., 

2021 г.

6

11

Малеев 

Анатолий 

Львович

ДВОУ

Высшее, специальность: 

«Биология-химия», 

квалификация: «Учитель 

биологии и химии 

средней школы»                                                       

к.псх.н доцент

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

10

Лобарева 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель СПО 

(на условиях 

внешнего 

совместительства)

Высшее, специальность – 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация – «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

к.э.н.

9

Ладыгина 

Елена 

Владимировна

Преподаватель СПО

Высшее, специальность:  

"Юриспруденция", 

квалификация: "Юрист"

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального 

образования"    2019 г.

24

39

24

6



13

Олухов 

Николай 

Владимирович

ДВОУ История

Высшее, специальность: 

"История", квалификация: 

"Учитель истории и 

социологии"

к.соц.н

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

20 20

14

Пащук 

Сергей 

Михайлович

Преподаватель СПО Статистика

Высшее, магистратура 

квалификация: "Магистр 

экономики" 

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

3 3

Трудовое право           

Гражданский процесс

16
Прохорова 

Елена Юрьевна
Преподаватель СПО Основы экологического права

Высшее, специальность: 

"Юриспруденция", 

квалификация: "Юрист"

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального 

образования» 

12 12

15
Попова 

Елена Ивановна 
ДВОУ

Высшее, специальность:  

«Улавливание и 

утилизация пылей и 

газов», квалификация:  

«Инженер-металлург», 

специальность: 

«Экономика и управление 

на предприятии», 

квалификация: 

Экономист», направление: 

«Юриспруденция», 

квалификация: Магистр

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 

профессионального 

образования 2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка: Охрана 

труда. Техносферная 

безопасность                 2019 

г. Профессиональная 

переподготовка: "Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования" 2021г. 

8 8



Административное право                 

Правовые основы медико-

социальной экспертизы

Логика

 Основы философии    

19

Тарасова 

Нина 

Анатольевна

ДВОУ
Документационное обеспечение 

управления

Высшее, специальность:

"История", квалификация: 

"Учитель истории, 

обществознания и права".

к.и.н.

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального 

образования" 

Профессиональная 

переподготовка 

«Управление персоналом» 

2012 г.

8 8

19

Телегина 

Елна 

Викторовна

ДВОУ Астрономия

Высшее, направление: 

бакалавриат,  "Психолого-

педагогическое 

образование", 

квалификация: 

"Бакалавр". 

Высшее, направление: 

магистратура 

"Педагогическое 

образование, 

квалификация: "Магистр"

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование, профиль 

"География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации 2020 г.

5 5

20

Тимофеева 

Татьяна 

Витальевна

ДВОУ Социальная работа

Высшее, специальность: 

«Социальная работа», 

квалификация: 

"Специалист социальной 

работы»

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

0 0

17

Прытков 

Евгений 

Владимирович

 ДВОУ

Высшее, специальность: 

"Юриспруденция", 

квалификация: "Юрист"

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 

профессионального 

образования,                            

2019 г.

19

к.ф.н. доцент

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

18

Путилова 

Евгения 

Анатольевна

ДВОУ

Высшее, Специальность – 

«Философия», 

квалификация – 

«Философ, 

преподаватель»

19

19

19



21

Халтурина 

Надежда 

Вячеславовна

ДВОУ
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

ысшее, специальность: 

"Прикладная математика"

квалификация: "Инженер-

математик", 

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка: 

Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации,   2012 г.                              

Профессиональная 

переподготовка:  

Управление персоналом,                                          

-  Педагогическое 

образование по профилю 

"Информатика", прикладная 

математика, учитель 

информатики 2018 г.

8 8

Математика 

Информатика

Право   

Гражданское право

Конституционное право

24

Чеснокова 

Елена 

Анатольевна

Преподаватель СПО,                    

ДВОУ
Астрономия

Высшее, специальность: 

"Юриспруденция", 

квалификация: "Юрист"

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка: 

«Химия:теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» - учитель 

химии; «Математика: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации» - учитель 

математики     2019 г.

15 15

16

23

Химков 

Алексей 

Евгеньевич

Преподаватель СПО 

(на условиях 

внешнего 

совместительства),                     

ДВОУ

Высшее, магитратура

"Юриспруденция", 

квалификация: "Юрист"

22

Халтурина

Татьяна 

Юрьевна

Преподаватель СПО 

(на условиях 

внешнего 

совместительства),                     

ДВОУ

Высшее, специальность – 

«Математика, 

информатика и ВТ», 

квалификация – «Учитель 

математики, информатики 

и ВТ средней школы»

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 

профессионального 

образования 2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка: Охрана 

труда. Техносферная 

безопасность 2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка: "Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования"

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"2019 г.

16

44



25

Шарай 

Юлия 

Александровна

Преподаватель СПО Иностранный язык

Высшее, Специальность – 

«Филология», 

квалификация – «Учитель 

английского и 

французского языков»

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  

14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

14 14
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