
Повышение квалификации: 
 

• Программа «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 часов, Сертификат, 2021 

• Программа «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 часов, Сертификат, 2021 

• Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
инженерных систем и сетей», Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр "ПРОГРЕСС», 
72 часа, Удостоверение, 2021 

• Программа «Охрана труда в организации», Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр "ПРОГРЕСС», 
40 часов, Удостоверение, 2021 

• Программа «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», 
Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору. Северо-
западное управление, 16 часов, Удостоверение, 2021 

• Программа «Организация деятельности комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
образовательных организаций», Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», 36 часов, 
Удостоверение, 2021 

• Программа «Безопасная эксплуатация электроустановок», Северо-Западное 
Управление Федеральной службы по экологическому техническому и атомному 
надзору, 16 часов, Удостоверение, 2021 

• Программа «Актуальные вопросы организации социального питания: Система 
управления качеством и безопасностью пищевой продукции на основе принципов 
ХАССП», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
Управления социального питания», 72 часа, удостоверение, 2020 

• Программа «Административное, хозяйственное, документационное и операционное 
обеспечение работы образовательной организации», Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургская открытая академия», 72 часа, Удостоверение, 2020 

• Программа «Безопасная эксплуатация электроустановок», Северо-Западное 
Управление Федеральной службы по экологическому техническому и атомному 
надзору, 16 часов, Удостоверение, 2020 

• Программа «Пожарные обязанности в объеме пожарно-технического минимума», 
«Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям», Удостоверение, 2020 

• Программа «Оказание первой помощи работниками образовательных организаций», 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 



образования «Санкт-Петербургская открытая академия», 36 часов, Удостоверение, 
2020 

• Программа «Охрана труда в организации», Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр "ПРОГРЕСС» 
40 часов, Удостоверение, 2020 

• Программа «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», 
Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору. Северо-
западное управление, Удостоверение, 16 часов, 2020 

• Курс английского языка. Pre-Intermediate. НОУ ДО «IQ Consultancy», Сертификат 36 
часов. 2012 

• Курсы: «Электронные таблицы MS Excel 2010», «Электронные презентации MS 
Power Point 2010». Институт профессионального образования «Базис», 
Свидетельство, 2012 

• Курс английского языка. Elementary. НОУ ДО «IQ Consultancy», 120 часов, 
Сертификат. 2011 

• Программы: «От постановки цели до её реализации», «Навыки коммуникации». 
ЧОУ ДПО «ФИНТРА», Сертификат. 2011 

• Программа: «Расчет процессов очистки сточных вод по СНиП 2.04.03-85». Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 16 
часов, Сертификат. 2010 

• Программа: «Очистка сточных вод: законодательство и технологии». Санкт-
Петербургский государственный технологический университет растительных 
полимеров, 72 часа, Удостоверение. 2009 

• Программа: «Стратегический маркетинг». Санкт-Петербургский международный 
институт менеджмента (ИМИСП), Свидетельство. 2005 

• Программа: «Химический контроль сточных вод». Санкт-Петербургская Академия 
методов и техники управления, 40 часов, Сертификат. 2004 

• Курс стажировки: «Химический контроль сточных вод». Санкт-Петербургская 
Академия методов и техники управления, 40 часов. Сертификат. 2004 

• Программа: «Новые технологии в менеджменте». Международный институт 
«Женщина и управление», 72 часа, Удостоверение. 2000 

 

 

 

 


