
Повышение квалификации: 

 НОУ "Институт специальной педагогики и психологии" «Кадровый менеджмент с учётом 

актуальных требований трудового законодательства Российской Федерации», 31.10.2013 г., 72 

часа. 

 СПБГБОУ «Учебно-Курсовой Комбинат Управления социального питания», «Актуальные 

вопросы организации социального питания» 01.11.2013 г., 72 часа. 

 «Современные методы эффективного управления ДОУ в свете последних изменений в 

законодательстве РФ. Актуальные вопросы педагогического процесса. Административное 

право и механизмы защиты», 01.12.2014 г. 

 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» «Управление государственными и муниципальными закупками», 03.12.2014 

г., 18 часов. 

 ЧОУ «Институт развития образования» «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования», 20.03.2015 г., 72 часа. 

 "СПГЛУ им С.М. Кирова", "Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления", 16-27.03.2015 г., 72 часа 

 «Локальные акты в дошкольной образовательной организации в логике ФГОС: от замысла до 

воплощения», 18.11. 2015 г. 

 «Внедрение системы ХААСП в деятельность предприятий общественного питания и торговли 

в соответствии с требованиями Технического регламенты Таможенного союза», 21.03.2016 г. 

 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс»», «Оплата труда в образовательной 

организации в условиях реализации «эффективного» контракта и профессиональных 

стандартах», 01.04.2016 г., 16 часов. 

 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс»», «Современный документооборот и 

делопроизводство в образовательной организации», 01.04.2016 г., 16 часов. 

 АНОДПО «Институт развития образования», «Менеджмент в образовании» (программа 

профессиональной переподготовки), 25.09.2016 г., 502 часа. 

 СПБКУДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», «Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий», 07.04.2017 г., 36 

часов. 

 СПБГБОУ «Учебно-Курсовой Комбинат Управления социального питания», «Актуальные 

вопросы организации социального питания», 26.04.2017 г., 72 часа. 

 АНОДПО «Институт развития образования», "Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования", 15.03.17-15.05.17, 72 

часа 

 ГБОУ "ИМЦ" Приморского района КПК "Выполнение антикоррупционных мероприятий в 

ОУ", 24.05.2017, 72 часа 

 СПГКУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", 

КПК "Координация деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 

20.04.2018, 36 часов. 

 ЗАО "Служба социальных программ "Вера" КПК "Антикоррупционная политика 

образовательной организации", 24.04.2018, 36 часов. 

 СПГКУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", 

Итоговая аттестация и проверка знаний по пожарной безопасности в объёме пожарно-

технического мимимума согласно должностным обязанностям, 29.10.2019. 

 


