
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Курсы повышения квалификации на 01.12.2019 г.  
№ Сотрудник Наименование и 

 местоположение учреждения 

Название курсов, кол-во часов, дата № 

удостоверения 

1.  Абликова Любовь 

Викторовна, 

учитель математики 

ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании», 250 часов, 2015 г.;  

 

ООО «Профессионал» г. Москва, профессиональная переподготовка по программе «Английский язык: 

лингвистика и межкультурные коммуникации», 600 часов, 2017 г.; 

 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск, 

 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

в системе инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 г.; 

 

ООО Учебный центр «Профессионал» г. 

Москва, 

 «Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС», 72 часа, 2017 г. 

 

2.  Бусыгин Юрий 

Иванович 

 

Учитель,  

педагог ДО 

 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»  

«Реализация федеральных государственных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 80 часов, 20.10-3.11.2017, 80 ч. 

Рег номер 

12794 

КГАОУДПО (ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

ФГОС: аспекты организации и преподавания физической культуры в ОО, 

72 ч., 13.03.2017 - 22.03.2017 

Рег номер 

23834 

3.  Варушкина Татьяна 

Дмитриевна,  

зав. Библиотекой 

 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» 

«Использование ресурсов сети информационно-библиотечных центров 

для достижения метапредметных результатов реализации основной 

образовательной программы» 72 ч., 16.10 – 16.11.2017 г. 

Рег номер 

13956 

Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях 

ФГОС, 72 часа, 16.02 – 30.08.2016 г. 

 

4.  Даниленко Виктор 

Григорьевич,  

- учитель 

- преподаватель 

организатор ОБЖ 

ООО «Инфоурок» 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

22.10-07.11.2018 г. 

Рег номер 

33049 

КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности 

Красноярского края» 

По программе обучения должностях лиц и специалистов ГО и 

территориальной подсистемы РСЧС по специальности преподаватель 

ОБЖ, 36 часов, 01.03.2019 г. 

Удостоверение 

№ 22 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования 

«ОБЖ в условиях ФГОС: организация и планирование учебной 

деятельности», 4.12-13.12.2017 г., 72 ч. 

32285 

Молодежная оборонная спортивно-

техническая региональная общественная 

организация «Патриот» Красноярского края 

Методика организации и судейства военно-патриотических игр, 24 ч 

Методика проведения соревнований по военно-прикладным видам спорта, 

24 ч.,15.09.2017 г. 

Свидетельство 

рег. номер 30-

29 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования 

ФГОС: Методика реализации программ учебного предмета «Технология». 

Ученический проект в технологическом образовании школьников, 72 часа, 

24.10.-02.11.2016 

Рег номер 

16740 

5.  Иванникова Татьяна 

Валерьевна, 

ООО «Инфоурок» 

 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч., 07.03-10.04.2019 г. 

Рег номер 

60914 



  

Учитель, 

 учитель-логопед 

ООО «Инфоурок» 

 

Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 

начальной школе, 72 ч, 10.10-31.10. 2018 г. 

Рег номер 

32194 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования 

«Технологии организации работы логопеда (технологии Ястребовой А. В., 

Мастюковой Е. М., Филичевой Т. Б. и др.)», 72 ч., 03,09-12.09.2018г. 

Рег номер 

43519/49 

НОЧУ ДПО Учебный центр «Сетевая 

Академия» 

«Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», 23.05.2016 

Сертификат  

Ф-01-кс-2016/5-

27055 

6.  Орехова Наталья 

Николаевна, 

 

Учитель ИЗО, 

технологии 

Педагог ДО 

КИПК и ППРО Изучение образовательной области «Искусство» в основной и старшей 

школе с учётом требований ФГОС, 108 ч. 30.03.2017 - 22.04.2017 

Рег. номер 

26025/уд 

ООО «Инфоурок» 

 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч., 18.06 – 31.07.2019 г. 

Рег номер 

76482 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

«Современные подходы к содержанию и организации дополнительного 

образования детей», 72 часа, 01.03 – 29.03.2016 

440600010984 

рег. номер 878-

03 

7.  Каер Наталья 

Алексеевна,  

учитель социальный 

педагог 

КИПК и ППРО Медиации. Особенности применения медиации в образовательной 

организации», 72 ч., 07.10 – 16.10.2019 г. 

Рег номер 

59527 

8.  Кузьмина Анна 

Евгеньевна 

 учитель 

ООО «Центр-обучения Нетология-групп» «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х 

и 11-х классах», 72 часа, 18.09 – 18.11.2018 

Без номера 

9.  Кулешова Ирина 

Михайловна, 

 

воспитатель 

ООО «Инфоурок» «Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного 

дня», 72 ч., 16.10-07.11.2018 г. 

Рег номер 

33802 

Краевое государственное казенное 

учреждение здравоохранение «Красноярский 

территориальный центр медицины 

катастроф»  

«Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП», 16 ч., 3.03.2017 г.  

10.  Леонтьева Ольга 

Петерисовна,  

учитель  

(математика, 

информатика, 

физика) 

ООО «Инфоурок» 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

72 ч., 11.10-14.11.2018 г. 

 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации 

«Как начать преподавать астрономию в школе», 72 ч., 29.01 – 31.01.2018 г. Рег номер 

40047/уд 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации 

Обучение информатике с учетом требований итоговой аттестации 

учащихся, 15.03.2017 - 24.03.2017, 72 ч. 

Рег. Номер 

24165/уд 

11.  Морева Наталья 

Алексеевна,  

учитель 

 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 22.08.2018 

Рег номер 

0008744 

КИПК и ППРО «Совершенствование педагогического мастерства профессионального 

развития», 02.04.2018-27.04.2018 

41699/уд 

ГАУ ДПО ИРО (2017 г.). «Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 25.09-25.10.2017 г., 72 ч 

Рег номер 

12486 

12.  Немцова Елена 

Ивановна,  

 

учитель 

- начальных классов 

ООО «Инфоурок» Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО, 72 

ч., 24.10-20.11.2019 г. 

Рег. Номер 

94270 

ООО «Инфоурок» 

 

«Основы религиозных культур и светской этики», ООО «Инфоурок», 108 

ч., 09.10-26.11.2018 

42616 



 

 

 

- ОРКСЭ 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Издательство «Учитель» 

«Профессиональная компетентность педагога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 06.11.2016 

Рег. Номер ПК-

87-6Ф1715 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации 

Семинар «Безопасность дорожного движения младших школьников», 

19.05 – 21.05.2016 г. 

Сертификат без 

номера 

13.  Пупкевич Елена 

Эдуардовна, 

Учитель 

 

 

ООО «Инфоурок» «Мотивация учебной деятельности в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 19.07 – 08.08.2018 

Рег номер 

21385 

НОЧУ ДПО Учебный центр «Сетевая 

Академия» 

«Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», 23.05.2016 

Сертификат  

Ф-01-кс-2016/5-

27131 

14.  Пылова Лариса 

Юрьевна, 

зам. дир., учитель 

Институт дополнительного образования и 

повышения квалификации КГПУ им. 

Астафьева 

Применение дистанционных образовательных технологий в 

профориентации школьников, 36 ч., 31.10-14.11.2019 г. 

2440-19 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации 

Программа подготовки школьников 8-9 классов к олимпиадам по 

математике, 80 ч., 14.102019 – 24.10.2019 г. 

60097/уд 

ООО «Инфоурок» «Содержательные аспекты профессионального и личностного развития 

педагогических работников в рамках реализации профессионального 

стандарта», 72 ч., 27.06 – 31.07.2019 г. 

Рег. Номер 

76539 

ООО «ВНОЦ «СОТех»  «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 72 часа, 17.06 – 

23.07.2018 г. 

Рег номер 

21/29066 

ООО «Инфоурок» «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 16.10-31.10.2018 г. 

Рег номер 

31672 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Издательство «Учитель»,  

«ФГОС общего образования и предметное  

содержание образовательного процесса  

на уроках математики», 72 ч., 15.03 – 15.04.2016 г. 

Рег. номер ПК-

16-18Ф15 

15.  Рубцова Елена 

Александровна, 

Учитель, 

Педагог ДО 

ООО «Инфоурок» Государственная итоговая аттестация как средство проверки и оценки 

компетенций учащихся по биологии», 24.02-27.03.2019 г. 

 

ООО «Инфоурок» Дополнительное образование детей в контексте системно-деятельностного 

подхода», 72 ч., 16.09 – 10.10.2018 г. 

Рег. Номер 

59065 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 11.08.2018 

Рег номер 

28485 

ООО Учебный центр Профессионал» «Химия окружающей среды», 108, 14.12.2016 – 11.01.2017 Рег номер 

0008323 

ПУ «Первое сентября» «Организация Работы школьников над исследовательским проектом по 

биологии в свете требований новых образовательных стандартов», 72ч. 

«Создание презентаций в программе PowerPoint», 36 ч., дистанционно, 

01.02.2015 – 30.08.2015 г. 

Рег номер 5072 

ПК 00153834 

16.  Рубцова Татьяна 

Викторовна,  

Учитель 

ООО «Инфоурок» «Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе», 72 ч., 27.06.-24.07.2019 г. 

Рег номер 

75840 

КИПК и ППРО Организационно-педагогические условия реализации предметной области 

ОДНКНР», 80 ч., 17.12-27.12.2018 г. 

48956/уд 

КИПК и ППРО «Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности», 

72 ч., 18.06 – 27.06.2018 г. 

43332/уд 

Частное учреждение культуры «Еврейский 

музей и Центр толерантности» 

«Интерактивные методы формирования гражданской идентичности 

обучающихся «Я – Россиянин», 24 ч., 14.03 – 15.03.2018 г. 

Рег номер 

001684 



 

ООО «Инфоурок» Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

(72 часа), 13.11.2018-05.12.2018, 72 ч. 

Рег номер  

39369 

КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 2» 

 

«Технологии интеграции общего и дополнительного образования в рамках 

реализации ФГОС общего образования», 100 часов, 01.10.2016 г. 

Рег номер 

№2173 

17.  Салий Елена 

Витальевна, 

Учитель 

 

ООО «Инфоурок» Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч., 08.11-27.11.2019 г. 

Рег номер 

95915 

ООО «Инфоурок» Курс повышения квалификации «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС» (72 часа), 27.06-05.09.2018 

Рег номер 

23152 

ООО «Инфоурок» Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

(72 часа), 27.06 -05.09. 2018                

Рег номер 

23381 

18.  Гува 

Гульнара 

Авельхорисовна,  

 

учитель  

начальных классов 

английского языка 

 

КИПК и ППРО «Обучение организаторов в аудиториях ОГЭ для проведения ГИА-9 по 

информатике и ИКТ», 16 ч., 02.03-06.03.2019 г. 

 

ООО «Инфоурок» «Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной 

деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО», 

06.11-26.12.2018 

Рег номер 

54789/уд 

ООО «Инфоурок» «Использование информационно-коммуникационных технологий как 

средство повышения качества знаний учащихся на уроках английского 

языка», 72 часа, 07.11 -21.11.2018 г. 

Рег номер 

42211 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»  

«Реализация федеральных государственных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 80 часов, 19.09 – 03.10.2017 

Рег номер 

36086 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Издательство «Учитель» 

«Профессиональная компетентность педагога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС, 72 ч, 15.10-15.11.2016 

Рег номер 

10138 

НОЧУ ДПО  Учебный центр «Сетевая 

Академия» 

«Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», 23.05.2016 

Рег. Номер ПК-

49-6Ф2415 

19.  Тихонов Александр 

Николаевич, 

учитель 

Педагог ДО 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации 

«Федеральный государственной образовательный стандарт: аспекты 

организации и преподавания физической культуры в образовательной 

организации», 72 часа, 12.02.2018 г. - 21.02.2018 г. 

Рег номер 

36167 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации 

Специфика урока физической культуры при разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии, 05.06-28.06.2017 

27669/уд 

20.  Толокушкина Елена 

Николаевна,  

Учитель 

Педагог ДО 

 

ООО «Инфоурок» «Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 

начальной школе», 72 часа, 11.10 – 05.12.2018 г. 

 

Центр непрерывного образования и 

инноваций Санкт-Петербурга 

«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. 

Профессиональные дефициты. Система профессионального роста», 72 ч 

.01.12 - 28.12.2017 г. 

Рег. номер. 

78/9-530 

КИПК и ППРО «Обучение математике детей с умственной отсталостью в 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программ», 48 часов, очное, 14.11-

19.11.2016 г. 

Рег. номер 

17385/уд 

НОЧУ ДПО  Учебный центр «Сетевая 

Академия» 

«Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

Сертификат Ф-

01-кс-2016/5-

http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6188yagjwatum98c4jfebafk6fsn8murkrrye9qogeti3dwendgz59kupoekr81wq9rkmk14rpot6e&url=aHR0cDovL25ld29icmF6b3ZhbmllLnJ1L2t1cnN5LXBvdnlzaGVuaXlhLWt2YWxpZmlrYXRzaWk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVVuaVNlbmRlciZ1dG1fY2FtcGFpZ249MTM2NjM1MzY1
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6188yagjwatum98c4jfebafk6fsn8murkrrye9qogeti3dwendgz59kupoekr81wq9rkmk14rpot6e&url=aHR0cDovL25ld29icmF6b3ZhbmllLnJ1L2t1cnN5LXBvdnlzaGVuaXlhLWt2YWxpZmlrYXRzaWk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVVuaVNlbmRlciZ1dG1fY2FtcGFpZ249MTM2NjM1MzY1
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6188yagjwatum98c4jfebafk6fsn8murkrrye9qogeti3dwendgz59kupoekr81wq9rkmk14rpot6e&url=aHR0cDovL25ld29icmF6b3ZhbmllLnJ1L2t1cnN5LXBvdnlzaGVuaXlhLWt2YWxpZmlrYXRzaWk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVVuaVNlbmRlciZ1dG1fY2FtcGFpZ249MTM2NjM1MzY1
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6188yagjwatum98c4jfebafk6fsn8murkrrye9qogeti3dwendgz59kupoekr81wq9rkmk14rpot6e&url=aHR0cDovL25ld29icmF6b3ZhbmllLnJ1L2t1cnN5LXBvdnlzaGVuaXlhLWt2YWxpZmlrYXRzaWk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVVuaVNlbmRlciZ1dG1fY2FtcGFpZ249MTM2NjM1MzY1


программам среднего общего образования», 23.05.2016 27145 

21.  Тарханова Анна 

Михайловна,  

 

педагог-психолог 

 

учитель-дефектолог 

 

КИПК и ППРО Медиации. Особенности применения медиации в образовательной 

организации», 72 ч., 25.11-04.12.2019 г. 

Рег номер 

62056 

ОДО  ООО «Издательство «Учитель» «Медиация в системе образования», 72 ч., 31.08.2018  

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации 

«Организация инклюзивного обучения детей с ОВЗ по адаптированным 

основным общеобразовательным программам», 72 ч., 19.03 – 28.03.2018 г. 

Рег номер ПК-

51-148Ф17 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»  

«Реализация федеральных государственных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 80 часов, 19.09 – 03.10.2017 

Рег номер 

39558/уд 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетеология 

группа» 

«Профориентация в современной школе», 108 ч, сентябрь 2017 г. Рег номер 

10145 

АУ «Институт развития образования 

Ивановской области» 

Система оценки образовательных результатов в условиях ФГОС, 72 часа, 

01.03.2016 г. – 25.03.2016 г. 

Сертификат 

№1893565-5982 

22.  Фроленкова Мария 

Ивановна 

директор 

 

 

 

ООО «Инфоурок» «Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 13.11-05.12.2018 г., 72 ч.  

 

Рег номер 

39786 

КИПК и ППРО Подготовка членов ГЭК для проведения ГИА-11 в территориях края, 09.03 

– 11.03.2017, 24 ч. 

 

23.  Черенкова Ольга 

Валерьевна,  

 

зам. дир. По ВР, 

учитель 

 

ООО «Инфоурок» «Методика преподавания музыки в общеобразовательной школе», 04.07-

14.08.2019 г., 144 ч. 

Рег. Номер 

78141 

КИПК и ППРО Деятельность заместителя директора по воспитательной работе при 

реализации ФГОС», 25.02-22.03.2019 г.. 80 ч 

Рег номер 

54429/уд 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«открытое образование» 

Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС), 108 ч. 09.08.2018 

Рег номер 

УУО-18-001008 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Управление в сфере образования, 120 ч., 03.04.2018-20.04.2018 001248 УО – 

РАНХиГС - 160 

Дом офицеров г. Красноярск «Конструктор эффективных мероприятий», «Социальное проектирование 

в контексте общественно-профессиональной деятельности», «Грантовые 

программы и конкурсы для бюджетных учреждений»,26.10.2017 г., 5 ч. 

сертификат 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»  

«Разработка урока ИЗО/МХК по технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС», 108 ч., 23.05.2016 г. 

Рег. номер 17-

15-276 

24.  Шлютгавер Наталья 

Валерьевна 

Педагог-

организатор, 

учитель 

ООО «Инфоурок» 

 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч., 04.06 – 19.06.2019 г. 

Рег номер 

71711 

КИПК и ППРО Подготовка руководителей ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ, 20 

ч., 14.02 – 16.02.2019 г. 

Рег номер 

51310/УД 

АНО ДПО «Международный социально-

гуманитарный институт» 

«Методика преподавания технологии в школе в соответствии с ФГОС 

ООО», 144 ч, 01.2018 – 01.04 2018 

Рег номер 7397 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического образования» 

«Профессиональные компетенции педагога организатора» 10.11 – 

10.12.2016 г. 

Рег. Номер 

3483 

25.  Якоби Лилия 

Салиевна,  

ООО «Инфоурок» «Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 

начальной школе», 72 часа, 06.08 – 22.08.2018 

Рег номер 

22456 



Учитель 

 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»  

«Реализация федеральных государственных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 80 часов, 20.10-3.11.2017, 80 ч. 

Рег номер 

12865 

Краевое государственное казенное 

учреждение здравоохранение «Красноярский 

территориальный центр медицины 

катастроф»  

«Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП», 16 ч., 3.03.2017 г.  

 

Подготовка организаторов в аудитории ППЭ 9 Гува Г. А. 

Иванникова Т. В. 

Немцова Е. И. 

Бусыгин Ю. И. 

Пупкевич Е. Э. 

Каер Ж. А. 

Толокушкина Е. Н. 

Тихонов 

Шлютгавер  

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Руководитель ППЭ 1 Шлютгавер Н. В. 

Организатор в аудитории ОГЭ по информатике 1 Гува Г. А. 

Оказание первой помощи пострадавшим 27 НОУ ДПО "Многопрофильный центр профессионального обучения" 

 


