
  

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников на 01.03.2023г. 

№ фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогическо
го 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, 

ученое 
звание 

сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

наименование 
общеобразовательной 

программы 
(общеобразовательных 

программ), код и 
наименование профессии, 

специальности 
(специальностей), 

направления (направлений) 
подготовки,…. в 

реализации которых 
участвует педагогический 

работник 

категория 

  а б в г д е ж з и к   
 

 

 

 

   ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

1 Абрамова 
Ирина 
Аркадьевна 

Старший 
воспитатель 

  Высшее 
педагогическое/«Омский 
государственный 
педагогический институт 
имени А.М. 
Горького»/Русский язык и 
литература/Учитель русского 
языка и литературы 
 
/Дошкольное образование 

нет нет  
//ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Правила гигиены. 
Особенности работы детского сада в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 2020г,72ч 
 
//ООО «Инфоурок» по программе «Дистанционное обучение 
как современный формат преподавания». 2020г ;36ч 
 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 
 

 ООО «Инфоурок» по 
программе «Воспитание 
детей дошкольного 
возраста».2020г, 350ч 
  
 

35 л.2 мес.12дн.   Первая 

2 Прокаева 
Галина 
Анатольевна 

Воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5-ти 
областям: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 

Средне-специальное/Усть-
Каменогорский 
педагогический 
колледж/Начальные 
классы/Учитель 
 
//Дошкольное 
образование/Воспитатель 
детей дошкольного возраста 

нет нет ООО «Инфоурок» по программе «Дистанционное обучение как 
современный формат преподавания». 2020г 
 
//ГБОУ ДПО «ИРОСО» Современные педагогические 
технологии в дошкольном образовании, 2021г 72ч 
 
//КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 
Адриана Митрофановича Топорова «Содержание и методика 
финансового воспитания детей дошкольного возраста», 2021г, 
72ч 
 
//Школа менеджера образования. Речевое развитие детей 
дошкольного возраста: технологии и направления работы 
воспитателя». 2021г, 72 ч 
  
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 
 

  20 л. 1 мес. 21 дн.   Первая 

3 Гаевская 
Людмила 
Анатольевна 

Воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5-ти 
областям: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 

Высшее 
профессиональное/ФГБОУ 
ВО «Сахалинский 
государственный 
Университет»/Педагог-
психолог/Бакалавр 
 
//Дошкольное 
образование/воспитатель 

нет нет  АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 

  8 л, 1 мес.,10 дн.   Первая 



«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 
 

детей дошкольного возраста 

4 Собгайда 
Палина 
Евгеньевна 

Воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5-ти 
областям: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 

Высшее/Сахалинский 
государственный 
университет/Математика/ 
Учитель 
 
Дошкольное 
образование/воспитатель 
детей дошкольного возраста 

нет нет  ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Правила гигиены. 
Особенности работы детского сада в условиях сложной 
санитарно-гигиенической обстановки. Использование 
новейших технологий дошкольного образования», 2020г (72ч) 
 
Школа менеджера образования. Технология обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 
2021г. 72ч 
 
 Школа менеджера образования. Речевое развитие детей 
дошкольного возраста: технологии и направления работы 
воспитателя». 2021г, 72 ч 
 
 «Агрессивные дети дошкольного возраста: технологии 
выявления и приёмы работы» 2021г, 36 ч 
 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 

«Образовательный центр 
для муниципальной сферы 
Каменный город» по 
программе «Содержание и 
методика современного 
дошкольного образования в 
деятельности воспитателя», 
2017г. 
 
/ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания». 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
дополнительного 
образования».2021г. 250 ч 

7л  25 дн.   Высшая 

5 Гареева 
Гузель  
Вакилевна 

Воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5 
областям: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 

 Высшее  
Башкирский государственный 
педагогический университет. 
Учитель башкирского языка и 
литературы. 
 
Дошкольное образование/ 
воспитатель дошкольного 
учреждения 
  

нет нет  АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 
Автономный некоммерческой организации учебный центр 
дополнительного профессионального образования «Академия» 
По программе «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 
дошкольных образовательных организациях», 126ч 
2022г 

  8л 10 дн   Первая  

6 Куликова 
Наталья 
Васильевна 

Учитель-
логопед 

 
Речевое развитие 

Высшее/«Московский 
государственный университет 
им. Н.П. 
Огарёва»/Журналистика/ 
Журналист 
 
//Дошкольное образование 

нет нет ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Правила гигиены. 
Особенности работы детского сада в условиях сложной 
санитарно-гигиенической обстановки. Использование 
новейших технологий дошкольного образования», 2020г (72ч) 
 
ООО «Инфоурок»по программе «Финансовая грамотность для 
дошкольников», 2021г, 72 ч 
 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 

ООО «Учебный центр 
«Профессионал» по 
программе «Воспитание 
детей дошкольного 
возраста» 2017г.  
 
//ООО «Инфоурок»по 
программе «Организация 
деятельности тренера по 
плаванию»2019г., 
 
О профессиональной 
переподготовке 
«Образовательный центр 
для муниципальной сферы 
Каменный город» по 
программе 
 «Специальное 
образование. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,2019г.               
520 ч 

4г 7м 8 дн     



7 Худякова 
Ирина 
Петровна 

воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5-ти 
областям: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 

Высшее/«Алтайская 
государственная академия 
образования имени В.М. 
Шукшина» г. Бийск 

нет нет  
ООО «Инфоурок» -«Организация работы с детьми, 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии 
ФГОС» 2020г. 
 
ООО «Инфоурок» -«Дистанционное обучениекак современный 
формат преподавания», 2020г 
ООО «Инфоурок» -«Современные методы организации детской 
игры в ДОУ»36ч  
 
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Правила гигиены. 
Особенности работы детского сада в условиях сложной 
санитарно-гигиенической обстановки. Использование 
новейших технологий дошкольного образования», 2020г 72ч 
 
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 
Адриана Митрофановича Топорова «Содержание и методика 
финансового воспитания детей дошкольного возраста», 2021г, 
72ч 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 

ООО «Инфоурок» -
«Воспитание детей 
дошкольного возраста», 
2020г. 
 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания». 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
дополнительного 
образования».2021г. 250 ч 

4 г., 21дн   Первая  

8 Зиновьева 
Анастасия 
Анатольевна 

Воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5-ти 
областям: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 

Высшее/«Санкт-
Петербургский 
государственный инженерно-
экономический 
университет»/Экономика и 
управление на предприятии 
(туризма и гостиничного 
хозяйства)/Экономист-
менеджер 
 
//Дошкольное образование 

нет нет «Издательство «Учитель» -Правила оказания первой помощи в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»2019г., (16 ч.)//ООО «Инфоурок» -«Дистанционное 
обучение как современный формат преподавания», 2020г,72ч 
 
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Правила гигиены. 
Особенности работы детского сада в условиях сложной 
санитарно-гигиенической обстановки. Использование 
новейших технологий дошкольного образования», 2020г (72ч) 
 
«Особенности организации образовательной деятельности с 
детьми с ОВЗ в дошкольных организациях в соответствии с 
ФГОС ДО»,2020г 72ч 
 
ГБОУ ДПО ИРОСО Сахалинской области «воспитание и 
развитие детей младенческого и раннего возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО 2021г 
 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 

 «Образовательный центр 
для муниципальной сферы 
«Каменный город» по 
программе «Содержание и 
методика современного 
дошкольного образования в 
деятельности 
воспитателя»,2019г  
 

3г. 6 мес, 25 дн   Соответствие 
занимаемой 
должности 

9 Яковлева 
Евгения 
Андреевна 

Воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5-ти 
областям: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 
 
 
 
 
 
 

Высшее/«Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет»г. 
Казань/Международные 
отношения/Бакалавр 
 
//Дошкольное образование 

нет нет АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 

 ООО «Инфоурок» 
«Воспитание детей 
дошкольного 
возраста»2020г 

2 г , 4 мес., 13 дн   Соответствие 
занимаемой 
должности 



10 Качалова 
Ростислава 
Павловна 

воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5-ти 
областям: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 

Высшее/Негосударственное 
аккредитованное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессиональног о 
образования СОВРЕМЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ 
АКАДЕМИЯ/Немецкий 
язык/Учитель 
 
 Дошкольное образование 

нет нет «Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования» (АНО «СПБ ЦДПО») 2020г. 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Московская академия 
профессиональных компетенций» 2020г. 
  
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 

  

8 л ., 4 мес., 10 дн    Соответствие 
занимаемой 
должности 

11 Романюта 
Екатерина 
Алексеевна 

Музыкальны
й 
руководител
ь 

Музыка Средне-
специальное/«Абаканское 
педагогическое 
училище»/Музыкально-
театральное 
искусство/Учитель 

нет нет Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования» по программе «Педагог 
дополнительного образования (музыкально-театральное 
искусство, художественно-эстетический профиль)» 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 

  

29л., 16 дн   Высшая 

12 Кудрина 
Евгения 
Павловна 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 
(бассейн) 

Физическая 
культура 

Высшее/Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова 
(Ленина)/Аудиовизуальная 
техника/Инженер 

нет нет  
//ООО «Инфоурок» -«Организация занятий адаптивной 
физической культурой с детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья» 2020г 
 
//ГБОУ ДПО ИРОСО «Современные подходы к организации 
профессиональной деятельности ПДОО художественной 
направленности» , 2020г 
 
//ООО «Инфоурок» «Воспитание детей дошкольного 
возраста»,2021г 

«Образовательный центр 
для муниципальной сферы 
Каменный город» - 
«Методика и содержание 
деятельности в сфере 
физической культуры. 
Физическая культура в 
дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС», 2019г 
 

3 г, 1 мес, 22 дн 
 

  Первая 

13 Амирова 
Ирина 
Владимировна 

воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5-ти 
областям: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 

Высшее/ФГБОУ ВПО 
«Курганский 
государственный 
Университет» г. 
Курган/Физическая 
культура/Бакалавр 
 
//Дошкольное образование 

нет нет  
//«Академия дополнительного профессионального 
образования» по программе «Детский фитнес: осуществление 
тренировок физкультурно-оздоровительной направленности», 
2019г 
 
 //ООО «Инфоурок» -«Организация работы с детьми, 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии 
ФГОС» 2020г. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 
 

«Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования» по программе 
ДПО «Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность по плаваниюс 
детьми раннего и 
дошкольного возраста», 
2018г. 
 

5л  9 мес, 7дн   - 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ткаченко 
Ольга 
Олеговна 

воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5-ти 
областям: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 

Высшее/Сахалинский 
государственный 
университет/Педагог-
психолог/Бакалавр 
 
//Дошкольное образование 

нет нет   
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 

  4г  5 мес 16 дн   - 



15 Нугуманова 
Альбина 
Маратовна 

воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5-ти 
областям: 
«Социально-
коммуникативное» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
раз е  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  

 
 

 
 

Среднее/ГОУ СПО 
«Уфимский педагогический 
колледж №1»  социальный 
педагог 
 
//Дошкольное образование 

нет нет ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации 
«Современные методы организации детской игры в ДОУ», 
2022г 
ООО «Инфоурок»  по программе повышения квалификации 
«Организация работы с детьми, ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии ФГОС» 2022г. 
 

 ООО «Инфоурок» по 
программе «Воспитание 
детей дошкольного 
возраста».2023г, 540ч 

4 г 5мес., 18 дн   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 Асфандиярова 

Ригина 
Рузимовна 

педагог-
психолог 

  Высшее 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
инновационный университет 
имени В.Г.Тимирясова» 
г.Казань/ 
психология/бакалавр 

нет нет АНО ДПО «Институт прикладной психологии в социальной 
сфере» по дополнительной профессиональной программе 
«Организация игровой терапии в работе с детьми. Стратегии ее 
применения в психо-коррекционном процессе" 2021г., (108ч) 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 

 1г 6 мес 14 дн   - 

17 Митяева 
Оксана 
Анатольевна 

воспитатель Реализация 
Образовательной 
программы по 5-ти 
областям: 
«Социально-
коммуникативное» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 

Высшее Образовательная 
автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Московский 
психолого-социальный 
университет» г. Москва 
Юриспруденция /бакалавр 
 
Дошкольное образование 

нет нет АНО ДПО «Институт прикладной психологии в социальной 
сфере» по дополнительной профессиональной программе 
«Организация игровой терапии в работе с детьми. Стратегии ее 
применения в психо-коррекционном процессе" 2021г., (108ч) 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 2022г 
 
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
 
Повышение квалификации по программе «Психологическое 
сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической службы в 
системе образования в Российской Федерации на период до 
2025г», 2022г. 
 
ООО «Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при Президиуме ФРО» 
по программе дополнительного профессионального 
образования  «Дошкольное образование и специфика 
реализации программ дошкольного образования во 
взаимосвязи с обновлёнными ФГОС -21 начального и общего 
образования. Новые цифровые платформы Минпросвещения 
РФ», 2022г 

 АНО ВО «РАП» по 
профессиональной 
переподготовке 
«Дошкольная педагогика и 
психология» 506 ч. 
2019г 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
По программе «Педагог 
дополнительного 
образования» 250 ч, 2021г 
 

 
 
 
7л  8 мес 14 дн 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

18 Слесарева 
Лидия 
Геннадьевна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Реализация 
программы 
дополнительного 
образования 

Высшее . Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Глазовский государственный 
педагогический институт 
имени Короленко» 
Программа бакалавриата по 
направлению подготовки  
«Психолого-педагогическое 
образовани», 2017г 

нет нет ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 2022г 
 
 

ООО «Инфоурок» по 
программе «Физическая 
культура: теория и 
методика преподавания в 
дошкольном образовании» 
Квалификация : инструктор 
по физической культуре», 
2022г 

8л 11мес 27 дн   

19 Завагина 
Алина 
Романовна 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Физическая 
культура 

Высшее. Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Сибирский федеральный 
университет» 
Программа по направлению 
подготовки «Менеджмент», 
2015г 

нет нет  Частное образовательное 
учреждение ДПО «Центр 
повышения квалификации 
по программе «Физическая 
культура в 
образовательных 
организациях». 2017г 

4 г 18 дн   
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