
№ 

п/п
О ФИО Должность Преподаваемые дисциплины

Уровень 

образования
Квалификация

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка                

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Аснер Софья Моисеевна Преподаватель ОГСЭ.03. Иностранный язык Высшее 

первая 

квалификацио

нная 

категория

- -

перевод и переводоведение 

квалификация

лингвист, переводчик 

английского и немецкого 

языков

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании» 300 часов. государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального 

образования» 382404820174 рег № 1010 от 20.05.2017г

"Противодействие  распространению идеологии терроризма и 

экстремизма",16 часов, ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002146 рег № 

154-2019-5 от 19.02.2019г 

"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе 

дистанционного обучения Moodle", 72 часа, МК ЖТ ФГБОУ ВО 

ИрГУПС, ПК № 0328529 рег № 1690 от 30.03.2019г.                                                           

"Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении в форме 

стажировки", 36 часов, МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС, ПК № 0328913 

рег № 2065 от 16.06.2020г.                                                                                             

" Теория и методика преподавания иностранных языков в 

профессиональном образовании английский, немецкий, французский", 

36 часов ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" 180002580499 рег № 36870 от 30.10.2020г.

5 5

2 Абзаева Анна Леонидовна Преподаватель 

ОП.04.Клиническое 

материаловедение ПМ.03. 

МДК.03.01. Стоматологическое 

просвещение

МДК.03.04 Планирование 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения.                          

ПП.03.01.

Производственная практика

Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области 

профилактики стоматологических 

заболеваний

   

Высшее 
Без 

квалификации
- -

стоматология, 

квалификация врач -

стоматолог

Повышение квалификации по программе «Стоматология терапевтическая», 144 

час., Центр ДПО «Образовательный стандарт», рег. № 12/20-У47034 от 

30.12.2020 г.

6 6

3
Болдохонов Сергей 

Николаевич
Преподаватель 

МДК.03.03

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности.
Высшее 

первая 

квалификацио

нная 

категория

к.с.н. -

политология, 

квалификация                                

политолог, по  

специальностиюриспруден

ция, квалификация              

юрист

"Современные образовательные технологии и методы их эффективной 

реализации в условиях среднего профессионального образования", 72 часа, 

ЧОУДПО "Межрегиональный инновационный НИИ "Специальное открытое 

международное образовательное пространство", 382405094419, рег № 59 от 

08.05.2018г.

"Формирование толерантности и профилактика проявлений эктсремизма в 

молодежной среде", 72 часа, ФГБОУ ВО  "Иркутский государственный 

университет" ИДО, 382407386019, рег № 1882 от 29.10.2018г.

11 1 год 6 мес.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения»

Справка

о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.00.00 – Клиническая медицина

31.02.06. Стоматология профилактическая, Стоматология профилактическая (1 год 10 мес)



4
Владимирова Ольга 

Тимофеевна
Преподаватель 

ОП.02. Анатомия и физиология 

человека
Высшее 

высшая 

квалификацио

нная 

категория

- -

Санитарно - гигиеническое 

дело 

Квалификация врач - 

гигиенист

"Актуальные проблемы преподавания дисциплин ОГСЭ, ЕН циклов и ОПД в 

ПОУ медицинского профиля" 72 часа ОГБПОУ " Иркутский базовый 

медицинский колледж" GR 382408888027 рег. № 3370-Б 06.04.2019

40 36

5
Гончарук Екатерина 

Николаевна
Преподаватель 

МДК.03.02. Общественное 

здоровье и здравоохранение
Высшее 

первая 

квалификацио

нная 

категория

- -

Сестринское дело, 

квалификация                  

Менеджер

Профессиональная переподготовка  «Организационно-методическое 

обеспечение СПО в условиях реализации ФГОС» "Методист среднего 

профессионального образования", 540 часов, ПП 862411048059, рег. РР09-12 

№ А0000129.12.2020г

23 23

6
Гуревская Надежда 

Анатольевна
Преподаватель ЕН.02.Информатика Высшее 

высшая 

квалификацио

нная 

категория

- -

Прикладная информатика 

образование квалификация 

магистр

Профессиональная переподготовка по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения»300часов, ООО «Инфоурок», ПП 000000009894, рег № 9643 от 

04.07.2018г.                                                                                                                            

"Противодействие  распространению идеологии терроризма и экстремизма",16 

часов, ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС, ПК 38У 002154, рег 154-2019-13 от 

19.02.2019г.

"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного 

обучения Moodle", 72 часа, МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, ПК № 0328534 рег 

№ 1695 от 30.03.2019г.

«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении»,  в форме стажировки, 

36 часов, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 0328918 рег. № 2070 от 16.06.2020                                                                                                                                      

"Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 36 часов ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", ПК 180002580503, рег 36874 от 30.10.2020г.,                                                                                          

"Дистанционное обучение: организация, управление, оценка качества", 72 часа, 

ООО "Институт новых технологий в образовании"  г. Омск, рег. № 11690 от 

04.03.2022 г.   

     

10 10

7
Иванова Татьяна 

Николаевна
Преподаватель 

ОП.07.Языковая грамотность и 

культура в профессиональной 

деятельности

Высшее 

первая 

квалификацио

нная 

категория

- -

Филологическое 

образование                        

Степень Магистра 

филологического 

образования

Профессиональная переподготовка «Учитель русского языка и литературы в 

образовательной организации»  300 часов, ООО «Столичный учебный центр», 

ПП № 0001713, рег № 1700 от 08.05.2018г.

"Противодействие  распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16 

часов,      ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС   38У 002163 рег № 154-2019-22 от 

19.02.2019г                                                                                                                                                             

"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного 

обучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС  

ПК №0328540

Рег № 1701 от 30.03.2019г 

«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении»,  в форме стажировки, 

36 часов, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 0328921 рег. № 2073 от 16.06.2020г.

"Содержание и методика преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС СОО в образовательной организации СПО", 72 часа. 

ОДПО ООО "Центр  непрерывного образования и инноваций", 342412995071, 

рег. № 78/63-1869 от 30.11.2020г.                                                                                       

12 12

8
Ковтонюк Петр 

Алексеевич
Преподаватель 

ПМ.02. Проведение 

индивидуальной и 

профессиональной гигиены 

полости рта

МДК.02.01. Гигиена полости рта                                                  

УП.02.01.

Учебная практика

Гигиена полости рта         

ПП.02.01.

Производственная практика 

Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены 

полости рта

Высшее 

высшая 

квалификацио

нная 

категория

- -

стоматология, 

квалификация врач -

стоматолог

Ортопедия» , 144 час. ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО  МЗ 

РФ, ПК 180002252885, рег. № 7081, 30.09.2020г.
38 32



9
Макарова Вера 

Николаевна 
Преподаватель ОГСЭ.04. Физическая культура Высшее 

первая 

квалификацио

нная 

категория

- -

«Физическая культура», 

квалификация специалист 

физической культуры и 

спорта

Профессиональная переподготовка «Педагогика профессионального образования» 520 часов, 

ФГБОУ УМЦ по образованию на ЖДТ в г. Иркутске, диплом о профессиональной переподготовке 

рег. № 0157 от 26.07.2015;Профессиональная переподготовка «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 300 

часов, ООО «Инфоурок» 000000009898 рег № 9647 от 04.07.2018г"Методика преподавания 

учебной дисциплины "Физическая культура" в сфере СПО", 72 часа   АНО ДПО "СИПППИСР", 

542406671233 рег № У01685-60/18 от 04.06.2018г.  "Противодействие  распространению 

идеологии терроризма и экстремизма", 16 часов,      ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС   38У 002177 рег № 

154-2019-36 от 19.02.2019г  "Разработка электронных образовательных ресурсов в системе 

дистанционного обучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС  ПК №0328546 Рег № 

1707 от 30.03.2019г  Лечебная физкультура и спортивная медицина, 576 часов, ИГМАПО – филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 381800348588 рег № 0139 от 30.06.2020г.«Актуальные 

вопросы и инновации в здравоохранении»,  в форме стажировки, 36 часов, медицинский колледж 

ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0328923 рег. № 2075 

от 16.06.2020                                                                                                                                                                                                                                      

Профессиональная переподготовка «Педагогика профессионального образования»,  520 часов, 

филиал ФГБОУ «УМЦ по образованию на ЖДТ» в г. Иркутске, диплом о профессиональной 

переподготовке рег. № 0151 от 26.06.2015"Внутренний аудит системы менеджмента качества", 72 

часа, ФГБОУ ВО ИрГУПС, 382405522178, рег № 267-2018-13 от 23.11.2018г.

"Нормативное регулирование реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования", 24 часа, ГАУ ДПО ИО "Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного пофессионального образования", 382408692881, рег 

№ 243 от 12.02.2019г."Противодействие  распространению идеологии терроризма и экстремизма", 

16 часов,      ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС   38У 002193 рег № 154-2019-52 от 19.02.2019г 

"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного обучения Moodle", 

72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС ПК №0328554 Рег № 1715 от 30.03.2019г                                                                                                                                                                                                                                               

"Методическое обеспечение образовательного процесса среднего профессиональнеого 

образования", 72 часа, ОДПО ООО " Центр нерерывного образования и инноваций", 

342409271706, рег № 78/31-465 от 30.04.2019г.«Актуальные вопросы и инновации в 

здравоохранении»,  в форме стажировки, 36 часа, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 0328929 рег. № 2081 от 16.06.2020г."Основы 

предмета "Экономика" в соответствии с требованиями ФГОС", 36 часов, ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч знаний", 180002580392 рег № 36877 от 

2.11.2020г."Инновационный подход в преподавании учебной дисциплины "Физическая культура" 

в условиях реализации ФГОС СПО", 72 часа, ООО "Институт новых технологий в образовании"  г. 

Омск, рег. № 11704 от 04.03.2022 г.   

19 19

10
Окунева Ирина 

Владимировна
Преподаватель 

ОП.06. Организация 

исследовательской работы с 

помощью информационных 

технологий  

Высшее 

первая 

квалификацио

нная 

категория

- -

Строительство железных

дорог, путь и путевое

хозяйство», квалификация

– инженер – строитель 

«Особенности преподавания безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок», ПК 00057592 рег 

№ 57574 от 20.03.2019г.

"Противодействие  распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16 

часов,      ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС   38У 002515 рег № 151-2019-138 от 

23.02.2019г   

«Методическое сопровождение образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования», 72 часа, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 342409271542, рег № 78/31-303 от 30.04.2019г.

Профессиональная переподготовка «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 300 

часов, ООО «Инфоурок» 000000028266 рег № 27359 от 26.06.2019г.

«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении»,  в форме стажировки, 

36 часа, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 0328729 рег. № 1888 от 28.06.2019г.

ПП «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 300 часов, ООО «Инфоурок», 

000000056421 рег № 55429 от 27.05.2020г.

«Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 72 часа, ФГБОУ ВО ИГУ ИДО, 383101085769, 

рег № 5200 от 18.12.2020г.                                                                                                                                                          

35 3



11
Сапрыкина Елена 

Сергеевна
Преподаватель 

ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией
Высшее 

высшая 

квалификацио

нная 

категория

- -

теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур, 

квалификация-лингвист, 

преподаватель 

французского и 

английского языков

"Противодействие  распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16 

часов,      ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС   38У 002190 рег № 154-2019-49 от 

19.02.2019г                                                                                                                                                             

"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного 

обучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС  

ПК №0328552

Рег № 1713 от 30.03.2019г                                                                                       

Теория и методика преподавания иностранных языков в профессиональном 

образовании английский, немецкий, французский", 36 часов ООО "Центр 

повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" 180002580500 рег 

№ 36871 от 30.10.2020г    

«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», 36 часов, 

медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 2079 от 16.06.2020г.

Профессиональная переподготовка «Преподаватель латинского языка в СПО», 

510часов, ООО «Институт новых технологий в образовании», Омск ПП-V 

№004387 рег № 4387 от 29.05.2020г 

14 14

12 Салатина Дарья Петровна Преподаватель 

ПМ.01Диагностика и 

профилактика стоматологических 

заболеваний    

МДК.01.01.    Стоматологические 

заболевания и их профилактика                             

УП.01.01.

Учебная практика

Стоматологические заболевания и 

их профилактика                                           

ПП.01.01.

Производственная практика

01Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний    

Производственная практика 

(преддипломная)

                                                          

                                                                

Высшее Без категории - -
стоматология, 

квалификация - врач               

Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании в СПО», 300 часов, 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», диплом о профессиональной 

переподготовке, рег № 1092 от 20.05.2017

11 11

13
Сидоренко Юлия 

Константиновна
Преподаватель ОГСЭ.06.Психология общения Высшее Без категории - -

Психология, квалификация 

Психолог. Преподаватель 

психологии.

Профессиональная переподготовка по специальности «Медицинская 

(клиническая ) психология. ФГБУ «Санкт- Петербургский НИПИ им. В.М. 

Бехтерева» МЗ РФ, диплом ПП 14 010179. Рег. № 51 от 215.02.2014г.

8 8



14
Семенова Лидия 

Дмитриевна
Преподаватель ОГСЭ.05. Основы экономики Высшее 

высшая 

квалификацио

нная 

категория

- -

химическая технология 

вяжущих материалов, 

квалификация-                                        

инженер химик-технолог

Профессиональная переподготовка «Педагогика профессионального 

образования»,  520 часов, филиал ФГБОУ «УМЦ по образованию на ЖДТ» в г. 

Иркутске, диплом о профессиональной переподготовке рег. № 0151 от 

26.06.2015 г.

"Внутренний аудит системы менеджмента качества", 72 часа, ФГБОУ ВО 

ИрГУПС, 382405522178, рег № 267-2018-13 от 23.11.2018г.

"Нормативное регулирование реализации программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования", 24 часа, ГАУ 

ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

пофессионального образования", 382408692881, рег № 243 от 12.02.2019г.

"Противодействие  распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16 

часов,      ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС   38У 002193 рег № 154-2019-52 от 

19.02.2019г 

"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного 

обучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС  ПК №0328554, Рег № 

1715 от 30.03.2019г.                                                                                                                                                                                                                                                     

"Методическое обеспечение образовательного процесса среднего 

профессиональнеого образования", 72 часа, ОДПО ООО " Центр нерерывного 

образования и инноваций", 342409271706, рег № 78/31-465 от 30.04.2019г.

«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении»,  в форме стажировки, 

36 часа, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 0328929 рег. № 2081 от 16.06.2020г.

"Основы предмета "Экономика" в соответствии с требованиями ФГОС", 36 

часов, ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", 

180002580392 рег № 36877 от 2.11.2020г.

42 11

15
Сеченов Игорь 

Вячеславович
Преподаватель 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности
Высшее 

высшая 

квалификацио

нная 

категория

- -

история, квалификация – 

учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин

Повышение квалификации руководителей занятий по ГО в организациях", 36 

часов, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"  рег № 168/18 от 6.03.2018г.

"Противодействие  распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16 

часов, ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС   38У 002194 рег № 154-2019-53 от 

19.02.2019г                                                                                                                                                                  

"Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении в форме стажировки", 

36 часов,   МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС ПК № 0328731 рег № 1890 от 

28.06.2019г.

Профессиональная переподготовка "Основы безопасности жизнедеятельности: 

теория и методика преподавания в образовательной организации", 300 часов,                                                                                                                                                 

ООО " Инфоурок", 000000067274 рег № 66260 от 16.09.2020г.

 "Содержание и методика преподавания истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС СОО в образовательной организации среднего 

профессионального образования", 72 часа,  ОДПО ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" 342412995093 рег № 78/63-1891 от 30.11.2020г.                                                                                                             

Подготовка и повышения квалификация работников организации, 

уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС", 72 часов. 

МКУ г. Иркутска "Безопасный город", рег. 4/21 22.01.2021 г.

24 24

16 Соктуев Баир Сыдынович Преподаватель ЕН.03.Экономика организации Высшее 

первая 

квалификацио

нная 

категория

К.м.с. -

медико –

профилактическое дело,

квалификация - врач –

гигиенист, эпидемиолог

Организация здравоохранения и общественное здоровье» АНОДПО «Центр 

последипломного образования медицинских работников», 150 час, ПК 7800 

00022059, рег. № 2059 от 02.12.2020г.

32 30

17 Уткина Анна Петровна Преподаватель 
ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История                        
Высшее 

первая 

квалификацио

нная 

категория

- -
история, квалификация 

учитель истории

Профессиональная переподготовка "Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной организации", 300 часов ООО 

"Инфоурок" 000000060270, рег №59278 от 02.07.2020г. 

«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении»,  в форме 

стажировки, 36 часов, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 0328933 рег. № 2085 

от 16.06.2020г.,

"Инновационный подход в преподавании учебной дисциплины 

"История" в условиях реализации ФГОС СПО", 72 часа, ООО "Институт 

новых технологий в образовании"  г. Омск, рег. № 11701 от 04.03.2022 

г.

11 11



18
Файзоев Абдурахмон 

Абдурахимович
Преподаватель 

ОП.03. Первая медицинская 

помощь
Высшее 

первая 

квалификацио

нная 

категория

- -
лечебное дело, 

квалификация -            врач

Профессиональная переподготовка «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 300 

часов, ООО «Инфоурок» 000000029422 рег № 28515 от 10.07.2019г

4 4

19
Шелепова Ирина 

Владимировна
Преподаватель ЕН.01. Математика Высшее 

высшая 

квалификацио

нная 

категория

- -
математика, квалификация 

– учитель математики.

«Преподаватель информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности», 270 часов, ФГБОУ «УМЦ по 

образованию на ЖДТ» в г. Иркутске, диплом рег. № 0276 от 29.04.2016

" Проектирование дистанционного курса и адаптация учебных материалов для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровуья", 16 

часов, ГАПОУ ИО ИТАМ,382405103338, рег №243 от 18.05.2018г.                                                                                        

"Построение профессиональной траектории и формирование 

профессиональнойивации студентов с ОВЗ и инвалидов", 16 часов, ГАПОУ 

ИО ИТАМ 382405103466, рег № 294 от 30.05.2018г.                                                                                                           

«Методика преподавания учебно дисциплины "Математика" в сфере СПО» 72 

часа, АНО ДПО "СИПППИСР, 542407351730 рег № У01903-16/18 от 

02.06.2018г.

«Олайн-курс: от проектирования до выхода на платформу», 36 часов, Томский 

государственный университет, 700800020036, рег № 29.225-62-42 от 

9.11.2018г. 

«Онлайн-курс:                          "Противодействие  распространению идеологии 

терроризма и экстремизма", 16 часов,      ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС   38У 

002155 рег № 154-2019-14 от 19.02.2019г                                                                  

"Новые требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 24 

часа, АНО ДПО МИЦ, 773101577705, рег № МПК 202101025 от 29.01.2021г.

«Организация процесса цифровизации в профессиональном образовании и 

обучении», 32 часа, ФГБУ ДПО "Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте", 0005753, рег № 059 от 31.03.2021г.,                                                                                                       

"Инновационный подход в преподавании учебной дисциплины "Математика" 

в условиях реализации ФГОС СПО", 72 часа, ООО "Институт новых 

технологий в образовании"  г. Омск, рег. № 11703 от 04.03.2022 г.

18 18


