
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  
Абанокова 

Ирина 

Анатольевна  

преподаватель 
Высшее 

образование 

 1. Бакалавр 

лингвистики 

 
2. Магистр 

лингвистики 

1. Лингвистика  
 

 

2. Лингвистика  

Кандидат  

педагогических 
наук 

Без ученого 

звания 

 

11л. 05м. 11л. 05м. 

ООПб.03 

Иностранный 

язык; 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык в 
профессиональн

ой деятельности 

2.  
Беляева 

Лариса 

Викторовна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Инженер – 
преподаватель 

машиностроит

ельных 
дисциплин 

Машиностроение  
Без ученой 

степени 
Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Научно – методические 

основы организации учебно – 
профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 2017г. 
2. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-
компрессорного оборудования» 2018г. 

3. Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 
соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

4. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Теория и методика 

преподавания истории в условиях 
реализации ФГОС» 2019г. 

5. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

по программе «Металлообработка. 
Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника»  2019г. 

6. Удостоверение о повышении 
квалификации СП20 00213221 ООО  

«Юрайт-Академия» «Современный 

преподаватель дистанционного 
образования» 2020г.  

41г. 04м. 28л. 06м. 

ОП.10 

Компьютерная 
графика и 

прикладное 

программное 
обеспечение;  

 

3.  
Борзенкова 

Лариса 

Николаевна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

трудового 
обучения и 

общетехническ

их дисциплин. 
Методист по 

профориентац

ии 

Общетехнические 
дисциплины, труд и 

профориентация 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Научно – методические 

основы организации учебно – 

профессиональной, проектной, 
исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 2017г. 

2. Стажировка ООО «Мегахолод» по 
программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-

компрессорного оборудования» 2018г. 
3. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 
узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

организаций» 2019г. 

28л. 06м. 28л. 06м. 

ОП.03 

Электротехника 

и электроника; 

ОП.04 Системы 

оборудования 
для создания 

микроклимата в 

помещениях; 
ОП.08 

Энергосберегаю

щие технологии 
систем 

вентиляции и 

кондиционирова
ния; 

ОП.11 

организация и 



ведение продаж 

климатического 
оборудования; 

МДК.03.01 

Управление 

процессом 

проведения 

работ по 
техническому 

обслуживанию 

и ремонту 
систем 

вентиляции и 

кондиционирова
ния; 

МДК.03.02 

Контроль 
качества 

выполненных 

работ по 
техническому 

обслуживанию 

и ремонту 
систем 

вентиляции и 

кондиционирова
ния; 

ПП.03 

Производственн
ая практика; 

Руководство 

ВКР 

4.  
Горелова  

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

истории. 

Социальный 
педагог 

История с 

дополнительной 
специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК 

ВОСПИТАН

ИЯ И 
ПРОСВЕЩЕ

НИЯ РФ 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке РГСУ по программе 

«Психология управления» в сфере 
«Психологического сопровождения 

управленческой деятельности» 2008г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Повышение финансовой 

грамотности обучающихся на основе 
системно-деятельностного подхода» 

2017г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Преподавание истории и 

обществознания на базовом уровне в 
соответствии с ФГОС СОО» 2020г. 

21г. 04м. 21г. 03м. 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии; 

ОП.15 Основы 
правового 

обеспечения в 

профессиональн
ой деятельности 

 

5.  
Давыденко 

Антонина 

Филипповна 

преподаватель 

1. Высшее 

образование 

 
 

2. Среднее 
профессиона

льное 

образование 

1. Учитель 

биологии 

средней школы 
 

2. Фельдшер 

1. Биология 

 

 
 

2. Фельдшер 
 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Проектирование и 
реализация программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

2018г. 
2. Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 г. «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

48л. 09м. 28л. 02м. 

ЕН.03 

Экологические 
основы 

природопользов

ания 



инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка 
персональных данных в 

образовательных организациях» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 2020г. 

6.  
Дурнева 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология с 

дополнительной 
специальностью 

«Химия» 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом Всероссийское тестирование 
педагогов 2018 г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 
2. Сертификат о повышении 

квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Методика разработки 
современного урока экологии в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» по 

программе «Активные методы 
обучения на уроках экологии в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

23г. 01м. 23г. 01м. 

ОДПб.01 

Экология 

Курского края 

7.  
Калуга 

Юлия 

Вячеславовна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

физики и 
информатики 

Физика с 
дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Проектирование 

образовательной деятельности по физике 

в соответствии с ФГОС общего 
образования» 2016г. 

2.  Диплом ОГБУ ДПО КИРО победитель 

конкурса «Ярмарка педагогических 
достижений -2019» в номинации 

«Проекты инновационных уроков и 

внеурочных мероприятий» 2019г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Основы web-
программирования» 2020г. 

20л. 06м. 20л. 06м. 

ОВПу.01 

Информатика;  
 

8.  
Кладов 

Дмитрий 

Борисович 

преподаватель 

1. Высшее 

образование 
 

 

 
 

 

 
2. Среднее 

профессиона

льное 
образование 

1. Бакалавр 

«Техники и 
технологии» 

1. Магистр 

«Техники и 
технологии» 

 

 
2.Сварщик 

ручной 

дуговой сварки 
плавящимся 

покрытым 

электродом – 3 
разряд, 

сварщик 

ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

1. Строительство 

 
 

1. Строительство 

 
 

 

 
2. Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 
сварки (наплавки) 

2019г. 
 

Без ученой 
степени 

Кандидат  

технических 

наук РФ 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» 2016г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАО УВО «Санкт-
Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 
механики и оптики» по программе 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Специалист по 
холодильно-вентиляционной технике» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Холодильная техника 
и системы кондиционирования» 2018 г.  

3. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

12л. 11м. 12л. 11м. 

ОП.06 Основы 

гидравлики, 
теплотехники и 

аэродинамики; 

ОП.07 Сварка и 
резка 

материалов; 

ОП.05 Основы 
строительного 

производства; 

МДК.04.01 
Выполнение 

монтажных и 

слесарных работ 
в системах 

вентиляции и 

кондиционирова

ния; 

ПП.04 



электродом в 

защитном газе 
– 3 разряд 

электрооборудования промышленных 

организаций» 2019г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П. Королева» по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 
образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии». 
2019г.  

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Организация учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 
обучающихся по программам СПО» 

2020г. 

Производственн

ая практика 

9.  
Костенко 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 
Высшее 

образование 
Математик. 

Преподаватель 
Математика 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Модернизация содержания 

и технологий преподавания математики 

с учетом концепции развития 
математического образования в РФ» 

2018г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «STEAM-технологии в 
условиях цифровизации образования» 

2020г. 

 

25л. 03м. 25л. 03м. 
ЕН.01 

Математика 

10.  
Курдюкова  

Ольга 

Владимировна 

преподаватель 
Высшее 

образование 
Учитель 
истории 

История 
Без ученой 

степени 
Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Повышение финансовой 

грамотности обучающихся на основе 
Системно – деятельностного подхода» 

2017г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Преподавание истории и 

обществознания на базовом уровне в 
соответствии с ФГОС СОО» 2020г. 

23г. 07м. 23г. 07м. 

ООПб.05 

История 

 

11.  
Кучерявый 

Денис 

Станиславович  

преподаватель 
Высшее 

образование 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «Организационно-

методические особенности подготовки 

граждан к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»» 2019г. 

07л. 07м. 01г. 06м. 

ООПб.06 

Физическая 

культура; 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура  

12.  
Локтионова  

Инна  

Ивановна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 
математики и 

физики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 
«Физика» 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБОУ ДПО КИРО по 

программе «Особенности обучения 

астрономии в современной школе» 2018г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАО УВО города 

Москвы «Московский городской 
педагогический университет» по 

программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

20л. 04м. 20л. 04м. 

ООПу.04 

Математика; 

ООПб.08 
Астрономия 



квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций преподавателя 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «STEAM-технологии в 

условиях цифровизации образования» 
2020г. 

13.  
Митрошенкова 

Людмила 

Алексеевна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Инженер – 

механик 

Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 
2. Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. 

3. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 
обслуживание холодильно-

компрессорного оборудования» 2019г. 

4. Стажировка ОАО «Курский 
хладокомбинат» по программе 

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 
узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

организаций» 2019г. 
5. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

по программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 2019г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Инклюзивное образование 

в СПО. Специфика педагогической 

деятельности» 2019г. 
7. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-
профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 
2020г. 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 

программе «Аддитивные технологии» 
2019г. 

9. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00209754 ООО  
 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

40л. 10м. 13л. 06м. 

ОП.01 

Инженерная 

графика 
 

14.  
Орлова Лариса 

Анатольевна 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Инженер-
механик 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 
инструменты 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 

33г. 07м. 16л.  07м. 

ОП.02 
техническая 

механика; 

ОП.12 Охрана 
труда; 



профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных 
тенденций развития регионального 

рынка труда и системы СПО» 2019г. 

3. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-

компрессорного оборудования» 2019г. 
4. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

по программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 
вычислительная техника» 2019г. 

15.  
Панькова  

Ольга  

Сергеевна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 
немецкого и 

английского 

языков 

Филология; 

Иностранные языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Обновление содержания и 
технологий преподавания иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

СОО и ФГОС СПО» 2017г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

среднего общего образования» 2021г. 

22г. 03м. 21г. 11м. 

ООПб.03 

Иностранный 

язык; 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык в 
профессиональн

ой деятельности 

16.  
Петрунин 

Руслан 

Александрович 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее 
образование 

 

Инженер по 
эксплуатации 

радиотехничес

ких средств 

Командная 
тактическая войск 

противовоздушной 

обороны 
Сухопутных войск 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение  о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Проектирование 

образовательного процесса по ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС СОО» 

2019г. 

2. Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» в сфере 

«Образование и педагогические науки» 
2020г. 

32г. 03м. 01г. 06м. 

ООПб.07 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти;  

ОП.13 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти 

17.  
Савчук 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология  

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 
ВОСПИТАН

ИЯ И 

ПРОСВЕЩЕ
НИЯ РФ 

1. Свидетельство НОУ «Имидж» 

профессия «Оператор ПЭВМ» 1999г. 
2. Свидетельство СПО «Экономико – 

компьютерный техникум» 

квалификация «Оператор ЭВМ» 4 
разряда 2010г. 

3. Сертификат о повышении 

квалификации ВОП «Завуч» по 
программе  «Актуальные подходы к 

преподаванию русского языка в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по 

программе «Активные методы 
обучения на уроках русского языка в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя русского 

языка и литературы в соответствии с 

20л. 07м. 20л. 07м. 

ООПб.01 

Русский язык; 
ООПб.02 

Литература; 

ОВПб.03Родной 
(русский) язык; 

 



ФГОС СОО и ФГОС СПО» 2019г. 

6. Диплом ОГБУ ДПО КИРО 
победитель конкурса «Ярмарка 

педагогических достижений -2019» в 

номинации «Программы мастер-

классов, семинаров» 2019г. 

18.  
Черникова 

Лариса 

Алексеевна 

преподаватель 

1. Высшее 

образование 

 
 

 

 
2. Среднее 

профессиона

льное 
образование 

 

1. Инженер – 

механик 

 
 

 

 
2. Техник – 

технолог 

1. Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 
станки и 

инструменты 

 
2. Обработка 

металлов резанием 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-
компрессорного оборудования» 2017г. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» 2017г. 

3. Стажировка АО «Авиавтоматика» по 

программе «Монтаж радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов» 2018г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности для обучающихся 
профессиональных образовательных 

организаций» 2019г. 

5. Стажировка ООО «Мегахолод» по 
программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-
компрессорного оборудования» 2019г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 

программе «Основы проектной 

деятельности» 2020г. 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» по программе 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 2020г. 

8. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций» 2020г. 
9. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00193123 ООО  

 «Юрайт-Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

10. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка 
персональных данных в 

образовательных организациях» 2020г. 

40л. 09м. 05л. 07м. 

ОП.09 
Нормирование 

труда и сметы; 

ОП.14 
Информационн

ые технологии в 

профессиональн
ой 

деятельности; 

МДК.02.01 
Реализация 

технологически

х процессов 
проведения 

ремонтных 

работ и 
испытаний 

систем 
вентиляции и 

кондиционирова

ния воздуха; 
ПП.02 

Производственн

ая практика; 

МДК.01.01 

реализация 

технологически
х процессов 

технической 

эксплуатации и 
сервиса систем 

вентиляции и 

кондиционирова
ния; 

МДК.01.02 

Управление 
автоматизирова

нными 

системами 
систем 

вентиляции и 

кондиционирова
ния воздуха; 

ПП.01 

Производственн
ая практика; 

Руководство 

ВКР 

19.  
Шило  

Ольга  

Борисовна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Инженер-

механик 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 

2. Диплом Всероссийское тестирование 

42г. 04м. 24г. 06м. 

ОП.01 

Инженерная 
графика  



инструменты педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. 

3. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-

компрессорного оборудования» 2019г. 

4. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 
по программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 2019г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Организация учебно-
профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 
2020г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00209754 ООО  
 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

20.  
Шкурина 

Валентина 

Анатольевна  

преподаватель  

Высшее 
образование 

1. Магистр 
 

 
 

2. Магистр 

 
 

3. Бакалавр 

1. Прикладная 
математика и 

информатика 
 

2. Педагогическое 

образование 
 

3. Педагогическое 

образование 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

 

05л. 05м. 05л. 05м. 

ОВПу.02 

Физика; 
Индивидуальны

й проект 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


