
Сведения о курсах повышения квалификации 

 
№ 

п\п 
Ф.И.О. Должность Курсы повышения квалификации Планирование 

прохождения 

курсов 

1.  Абрамова 

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитатель 

с 26 марта по 17 апреля 2018 года, ТОИПКРО, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование образовательного пространства ДОО в 

условиях реализации ФГОС», в объёме 108 часов, 

удостоверение № 700800023480 

 

с 5 октября по 26 октября 2019 года, ОГБПОУ ТГПК, по 

теме: «Оказание первой помощи», в объёме 16 часов, 

удостоверение ПК № 0229503 

 

март 

2021 год 

2.  Алиева 

Нина 

Николаевна  

 

Музыкальный 

руководитель 

с 22 января по 31 января 2018 года, в ОГОАУ ДПО 

«Томский областной инновационный учебно-методический 

центр культуры и искусства» по программе «Современный 

подход в музыкальном развитии детей дошкольного 

возраста», в объёме 108 часов, удостоверение № 12344 

 

январь 

2021 год 

3.  Аскарова 

Назира 

Хайдаровна 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании» 

30 сентября 2017 г. 

 

март 2020 год, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация эффективного 

взаимодействия участников образовательных отношений в 

условиях инклюзивного образования», в объёме 108 часов, 

март 

2023 год 



удостоверение № 700400003276 

4.  Банникова 

Юлия 

Вячеславовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

с 15 января по 15 февраля 2018 года, в Бизнес школе 

«СТОЛИЦА» по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональный стандарт «Педагог» 

Применение современных педагогических технологий для 

решения образовательных задач детей дошкольного 

возраста», в объёме 72 часа, удостоверение 000985, г. 

Москва 

 

с 23 сентября по 25 сентября 2020 года, в ОГБПОУ ТГПК 

по программе повышения квалификации «Актуальные 

аспекты обучения основам робототехники (LEGO Education 

WeDo)», в объёме 16 часов, удостоверение 080000057485 

 

с 28 сентября по 12 октября 2020 года, в ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе 

«Образовательная робототехника с детьми дошкольного 

возраста в современных условиях», в объёме 72 часов, 

удостоверение  700800041172 

 

сентябрь 

2023 год 

5.  Бойгачева 

Ирина 

Валентиновна  

 

Воспитатель 

с 12 февраля по 7 марта 2018 года, ТОИПКРО, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение № 0793-18 

 

с 22 апреля по 24 апреля 2019 года, ОГБПОУ ТГПК, по 

теме «Содержание и технологии работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования », в объёме 16 часов, 

удостоверение ПК № 0229353 

 

апрель 

2022 год 



6.  Бусыгина 

Лилия 

Викторовна  

 

Воспитатель 

с 29 октября по 09 ноября 2018 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по теме 

«Модернизация образовательной деятельности педагога 

дошкольной организации в условиях реализации ФГОС», в 

объёме 108 часов, удостоверение № 957 

 

октябрь 

2021 год 

7.  Белоношка 

Татьяна 

Ивановна 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка: 

03 декабря 2019 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по программе «Педагогика и 

психология инклюзивного образования», в объёме 288 

часов, диплом № 702405932436 

 

декабрь 

2022 год 

8.  Бушуева 

Ирина 

Ивановна 

 

Педагог доп. 

образования 

Профессиональная переподготовка, ТГПУ, по программе 

«Дошкольное образование» 

Диплом: 702404149907, 18 мая 2017 г. 

 

С 02 ноября по 07 ноября 2020 г, в студии арт - терапии 

«Рисуем песком», курс – интенсив по рисованию песком на 

световых столах (Sand-art). Использование метода 

педагогами и психологами, в объёме 32 академических 

часа, сертификат, г. Санкт-Петербург 

 

ноябрь 

2023 год 

9.  Вольхина 

Татьяна 

Васильевна 

 

Воспитатель 

с 17 февраля по 02марта 2020 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Деятельность педагога и проектирование 

образовательного пространства ДОО в условиях ФГОС», в 

объёме 72 часа, удостоверение № 700800037810 

 

февраль 

2023 год 

10.  Говорова 

Ольга 

Петровна 

 

Учитель-логопед 

06 ноября 2019 год  

ТГПУ программа бакалавриата по направлению 

подготовки: «Специальное (дефектологическое) 

образование» 

Диплом: 107004  0017222 

 

ноябрь 

2022 год 



11.  Голубева 

Елена 

Борисовна  

 

Воспитатель 

октябрь 2018 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогические 

особенности организации коррекционно-развивающей 

работы в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение № 388 

 

октябрь 

2021 год 

12.  Грибкова 

Нина 

Николаевна 

 

Воспитатель 

декабрь 2017 года, в ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по теме: «Современные 

подходы к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях дошкольного 

образования», в объёме 108 часов, удостоверение № 2028 

 

декабрь 

2020 год 

13.  Думнова 

Ирина 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

с 06 декабря по 07декабря 2017 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Использование интерактивной доски в педагогической 

деятельности», в объёме 16 часов, удостоверение № 4626-

17 

 

14 июля 2020 год окончила ТГПУ 

Программа бакалавриата по направлению подготовки: 

«Педагогическое образование» 

Квалификация: Бакалавр 

Диплом: 107004 0020830 

 

июль 

2023 год 

14.  Жанаева 

Кристина 

Раисовна 

 

Музыкальный 

руководитель 

20 апреля 2017 года, МАУ ИМЦ по дополнительной 

профессиональной программе: «Методическое 

сопровождение педагогов дошкольных образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС ДО», МАУ ИМЦ, 

в объёме 108 часов, удостоверение 700800015837 

 

апрель 

2020 год 

15.  Зверева 

Анна 

 

Воспитатель 

03 июля 2020 г. окончила ОГБОУ ТГПК 

Специальность: «Дошкольное образование» 

 

июль 



Петровна Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Диплом: 117008 0007407 

2023 год 

16.  Ильичёва 

Людмила 

Викторовна  

 

Учитель-логопед 

с 14 октября по 16 октября 2019 года, в ОГБПОУ ТГПК, по 

теме «Содержание и технологии работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования», в объёме 16 часов, 

удостоверение ПК № 0229441 

 

октябрь 

2022 год 

17.  Каверзин 

Алексей 

Викторович  

 

Педагог-

психолог 

с 18 сентября по 09 октября 2018 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе: «Основные 

направления психолого-педагогического сопровождения, 

воспитания и обучения детей разного возраста с 

проблемами в развитии в условиях реализации ФГОС», в 

объёме 108 часов, удостоверение № 3492-18 

 

с 21 августа по 24 сентября 2019 года, ОГБУ ДПО 

ТОИПКРО, по дополнительной профессиональной 

программе «навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи», в объёме 72 

часа, удостоверение 700800030431 

 

сентябрь 

2022 год 

18.  Киселева 

Наталья 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

декабрь 2017 года, в ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе: «Современные подходы к 

обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях дошкольного 

образования», в объёме 108 часов, удостоверение № 2034 

 

с сентября 

2018 года – 

учёба в 

ТГПУ 

19.  Кислицына 

Татьяна 

 

Воспитатель 

декабрь 2015 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет», профессиональная 

 

июль 



Павловна  переподготовка по программе «Дошкольное образование», 

в объёме 252 часа, диплом 702403628727 

 

17 декабря – 19 декабря 2018 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по теме: 

«Интерактивный стол и интерактивная доска в 

профессиональной деятельности педагога ДОУ», в объёме 

16 часов, удостоверение 6 

 

14 июля 2020 год окончила ТГПУ 

Программа бакалавриата по направлению подготовки: 

«Педагогическое образование» 

Квалификация: Бакалавр 

Диплом: 107004 0020833 

2023 год 

20.  Костенко 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

27 мая – 07 июня 2019 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по теме: 

«Модернизация образовательной деятельности педагога 

дошкольной организации в условиях реализации ФГОС», в 

объёме 108 часов, удостоверение ПК № 0229398 

 

май 

2022 год 

21.  Кривошеина 

Марина 

Александровна  

 

Воспитатель 
Профессиональная переподготовка: ТГПУ по программе 

«Дошкольное образование» 

31 декабря 2015 г. 

 

февраль 2020 года, окончила ОГБПОУ ТГПК 

Специальность: «Дошкольное образование» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Диплом: 117008 0007336 

 

февраль 

2023 год 

22.  Кривошеина 

Ольга 

 

Воспитатель 

с 12 февраля по 7 марта 2018 года, ТОИПКРО, по 

дополнительной профессиональной программе 

 

июнь 



Павловна  «Деятельность педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение № 0797-18 

 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическое образование» профиль «Дошкольное 

образование» 

11 июня 2019 г. 

2022 год 

23.  Кузьмина 

Наталия 

Иннокентьевна  

 

Воспитатель 

с 17 февраля по 02марта 2020 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Деятельность педагога и проектирование 

образовательного пространства ДОО в условиях ФГОС», в 

объёме 32 часа, удостоверение № 700800040952 

 

февраль 

2023 год 

24.  Ларина 

Виолетта 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

с 14 сентября по 17 сентября 2020 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Современные подходы к преподаванию музыки в 

образовательной организации с учётом треюований 

ФГОС», в объёме 72 часа, удостоверение № 700800037820 

 

сентябрь 

2023 год 

25.  Ломовицкая 

Ирина 

Ивановна  

 

Воспитатель 

декабрь 2017 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные подходы к 

обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях дошкольного 

образования», в объёме 108 часов, удостоверение № 2039 

 

ноябрь 2020 года, ТОИПКРО по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС», в объёме 72 часа, 

удостоверение № 2039 

 

ноябрь 

2023 год 



26.  Любавина 

Фаина 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка,  

ТГПК по программе «Дошкольное образование» 

Диплом: ПП № 0050966, 

27 декабря 2019 г. 

 

декабрь 

2022 год 

27.  Малышева 

Алла 

Михайловна 

 

Педагог - 

психолог 

с 15 мая по 17 мая 2017 года, в ОГБОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по теме: 

«Современные принципы коррекционной работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования», в объёме 16 часов, 

удостоверение № 761 

 

с 05 июня по 29 июня 2017 года, ТОИПКРО, по 

дополнительной профессиональной программе «Основные 

направления психолого-педагогического сопровождения, 

воспитания и обучения детей разного возраста с 

проблемами в развитии в условиях реализации ФГОС», в 

объёме 108 часов, удостоверение 3168-17 

 

с 21 августа по 24 сентября 2019 года, ОГБУ ДПО 

ТОИПКРО, по дополнительной профессиональной 

программе «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи», в объёме 72 

часа, удостоверение 700800030438 

 

сентябрь 

2022 год 

28.  Медведева 

Анна 

Борисовна 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка, ТГПУ по программе 

«Дошкольное образование», 31 декабря 2015 г. 

 

13 июня 2019 год ТГПУ по дополнительной 

 

июнь 

2022 год 



профессиональной программе «Психолого-педагогические 

особенности организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в ДОУ в условиях ФГОС», в объёме 

108 часов, удостоверение № 702408053860 

29.  Михалицына 

Оксана 

Александровна 

 

Воспитатель 

декабрь 2017 года, в ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по теме: «Современные 

подходы к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях дошкольного 

образования», в объёме 108 часов, удостоверение № 2040 

 

с 06 декабря по 07декабря 2017 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Использование интерактивной доски в педагогической 

деятельности», в объёме 16 часов, удостоверение № 4633-

17 

 

11 февраля – 19 февраля 2019 года, ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Обучение детей с расстройством аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС», в объёме 36 часов, 

удостоверение № 86 

 

с сентября 

2018 года – 

учёба в 

ТГПУ 

30.  Никуленкина 

Наталья 

Федоровна  

 

Воспитатель 

с 29 октября по 09 ноября 2018 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по теме 

«Модернизация образовательной деятельности педагога 

дошкольной организации в условиях реализации ФГОС», в 

объёме 108 часов, удостоверение № 968 

 

октябрь 

2021 год 

31.  Новикова 

Лариса 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка: 

30 ноября 2019 года, ФГБОУ «Томский государственный 

 

ноябрь 



Анатольевна педагогический университет» по программе «Педагогика и 

психология инклюзивного образования», в объёме 288 

часов, диплом № 702405932481 

2022 год 

32.  Новоселова 

Жанна 

Геннадьевна  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Профессиональная переподготовка: 

с 22 января по 13 апреля 2018 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по программе 

«Учитель физической культуры», диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 0051159 

 

апрель 

2021 год 

33.  Павлова 

Кристина 

Игоревна 

 

Воспитатель 

14 июля 2016 года, ФГБОУ ВО ТГПУ, по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и практика 

социально-педагогической работы с родителями в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с 

ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение 702404148662 

 

Профессиональная переподготовка: 

с 03 февраля по 27 мая 2020 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по программе 

«Дошкольное образование», диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0051271 

 

май 

2023 год 

 

34.  Пальчук 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

03 июля 2020 г. окончила ОГБОУ ТГПК 

Специальность: «Дошкольное образование» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Диплом: 117008 0007562 

 

июль 

2023 год 

35.  Пасечник 

Наталья 

Васильевна  

 

Учитель-логопед 

с 24 ноября по 07 декабря 2018 года, МАУ ИМЦ г. Томска, 

по теме: «Особенности организации образования детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО», в объёме 108 часов, 

удостоверение 0498 

 

с 21 августа по 24 сентября 2019 года, ОГБУ ДПО 

 

сентябрь 

2022 год 



ТОИПКРО, по дополнительной профессиональной 

программе «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи», в объёме 72 

часа, удостоверение 700800030439 

36.  Пучкова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка: ТГПУ по программе 

«Дошкольное образование», 31 декабря 2015 год 

 

март 2020 год, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация эффективного 

взаимодействия участников образовательных отношений в 

условиях инклюзивного образования», в объёме 108 часов, 

удостоверение № 700400003282 

 

март 

2023 год 

37.  Ракова 

Людмила 

Викторовна 

 

Воспитатель 

октябрь 2018 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогические 

особенности организации коррекционно-развивающей 

работы в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение № 401 

 

октябрь 

2021 год 

38.  Резниченко 

Оксана 

Александровна  

 

Заведующий 

с 02 февраля 2019 года по 02 марта 2019 года в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования Центре делового обучения 

«ПЕРСОНАЛ» по теме: «Локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательный процесс по 

образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования», в объёме 20 академических часов, 

 

февраль 

2022 год 



удостоверение № 32 

39.  Рудь 

Галина 

Ивановна  

 

Воспитатель 

март 2018 года, в ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет», по дополнительной 

профессиональной программе: «Психолого-педагогические 

особенности организации коррекционно-развивающей 

работы в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях ФГОС», в объёме 107 часов, удостоверение № 505 

 

март 

2021 год 

40.  Садыкова 

Наргиза 

Абдумаликовна 

Старший 

воспитатель 

С 14 марта по 10 апреля 2019 года, в Бизнес школе 

«СТОЛИЦА» по дополнительной профессиональной 

программе «Развитие творческого мышления педагога», в 

объёме 72 часа, удостоверение 000280, г. Москва 

 

с 21 августа по 24 сентября 2019 года, ОГБУ ДПО 

ТОИПКРО, по дополнительной профессиональной 

программе «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи», в объёме 72 

часа, удостоверение 700800030442 

 

сентябрь 

2022 год 

41.  Сайфульмулюкова 

Татьяна 

Игоревна 

 

Воспитатель 

с 16 апреля по 27 апреля 2018 года, МАУ ИМЦ г. Томска, 

по теме: «Методическое сопровождение педагогов ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО», в объёме 108 часов, 

удостоверение 0240 

 

апрель 

2021 год 

42.  Селезнёва 

Любовь 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

с 24 ноября по 07 декабря 2018 года, МАУ ИМЦ г. Томска, 

по теме: «Особенности организации образования детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО», в объёме 108 часов, 

удостоверение 0500 

 

ноябрь 

2021 год 

43.  Смирнова 

Юлия 

 

Инструктор по 

Профессиональная переподготовка: ООО «Центр 

профессионального развития «Партнёр» по программе 

 

декабрь 



Николаевна физической 

культуре 

«Физическая культура» 

Диплом: 242410397858, 

25 декабря 2019 г. 

2022 год 

44.  Созинова 

Снежана 

Олеговна 

 

Воспитатель 

 

ноябрь 2019 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет», по дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование и 

реализация образовательной деятельности в области 

дошкольного образования при переходе на ФГОС ВО 3++», 

в объёме 108 часов, удостоверение 700400001973 

 

ноябрь 

2022 год 

45.  Тронова 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ТГПУ, программа бакалавриата по направлению 

подготовки: «Народная художественная культура» 

11 июня 2015 год 

 

июнь 

2020 год 

46.  Фазлутдинова 

Людмила 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

с 16 апреля по 27 апреля 2018 года, МАУ ИМЦ г. Томска, 

по теме: «Методическое сопровождение педагогов ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО», в объёме 108 часов, 

удостоверение 0246 

 

11 февраля – 19 февраля 2019 года, ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Обучение детей с расстройством аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС», в объёме 36 часов, 

удостоверение № 90 

 

апрель 

2021 год 

47.  Цабевская 

Наталья 

Витальевна 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка: АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций» 

по программе «Педагогика дошкольного образования: 

Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

Диплом: 180000267104, 

20 марта 2018 год 

 

март 

2021 год 



48.  Чепурина 

Любовь 

Николаевна  

 

Воспитатель 

с 12 февраля по 7 марта 2018 года, ТОИПКРО, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение № 0807-18 

 

с 22 апреля по 24 апреля 2019 года, ОГБПОУ ТГПК, по 

теме «Содержание и технологии работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования », в объёме 16 часов, 

удостоверение ПК № 0229381 

 

апрель 

2022 год 

49.  Чирцева 

Оксана 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

с 09 февраля по 10 февраля 2017 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе «Психолого-

педагогические аспекты управления профориентацией, в 

том числе детей с ограниченными возможностями», в 

объёме 16 часов, удостоверение № 0054-17 

 

с 07 июня по 16 июня 2018 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе «Портфолио 

как средство оценки профессиональной компетентности 

педагога», в объёме 48 часов, удостоверение № 3044-18 

 

с 21 августа по 24 сентября 2019 года, ОГБУ ДПО 

ТОИПКРО, по дополнительной профессиональной 

программе «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи», в объёме 72 

часа, удостоверение 700800031181 

 

сентябрь 

2022 год 

50.  Ячменева  Учитель – март 2020 год, ФГБОУ «Томский государственный  



Оксана 

Юрьевна 

логопед педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация эффективного 

взаимодействия участников образовательных отношений в 

условиях инклюзивного образования», в объёме 108 часов, 

удостоверение № 700400003287 

март 

2023 год 

 


