
Сведения о персональном составе педагогических работников на 2022- 2023 учебный год

Фамилия, 
имя, 
отчество

Должность Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы,

Уровень
профессионально
го  образования,
специальность,
квалификация

У
че

н
ая

 с
те

п
ен

ь
(п

ри
 н

ал
и

ч
и

и
)

У
че

н
ое

 з
ва

н
и

е 
(п

ри
н

ал
и

ч
и

и
)

Повышение квалификации Сведения  о
профессиональной
переподготовке

Стаж  работы
по
специальност
и  на
01.09.2022

Порфирьева
Антонина
Ивановна 

заведующий Высшее
Педагогика и
психология

(дошкольная)
СЗД, 2018

- -
«Основы антикоррупционного законодательства и

противодействие коррупции. Управление рисками»,
72ч., ООО «Профессиональная академия», 2019г.

«Пожарно- технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность

дошкольных учреждений и общеобразовательных
школ», 16ч. ООО «Профессиональная академия», 2019
«Обучение руководителей, специалистов, инженерно-
технических работников, осуществляющих контроль и

надзор за проведением работ», 40ч. ООО
«Профессиональная академия», 2019
«Организация и особенности работы

административного персонала образовательной
организации с учетом требований ФГОС», 108ч., 2019

ООО «Учитель- инфо»
«Антитеррористическая защищенность объектов

(территорий) организаций, осуществляющих
деятельность в сфере образования и науки», 40ч., ООО

«Профессиональная академия», 2021
«Навыки  оказания  первой  доврачебной  помощи  в
образовательной организации», 16ч., 2018

«Государственное
и муниципальное

управление»,
289ч., РАНХиГС,

2016

14 лет 



Барчева Елена
Юрьевна

Заместитель
заведующего

по УВР

Высшее,
Специальная

психология» с
дополнительно

й
специальность

ю
«Олигофреноп

едагогика»,
СЗД Пр. №01
от 05.03.2020г

- - «Антитеррористическая защищенность объектов
(территорий) организаций, осуществляющих

деятельность в сфере образования и науки», 40ч., ООО
«Профессиональная академия», 2021

«Обучение руководителей, специалистов, инженерно-
технических работников, осуществляющих контроль и

надзор за проведением работ», 16ч. ООО
«Профессиональная академия», 2019

«Основы антикоррупционного законодательства и
противодействие коррупции. Управление рисками»,

72ч., ООО «Профессиональная академия», 2019г.
«Обучение глав администраций должностных лиц по

ГО и РСЧС», 38ч., 2021г.
«Обучение по охране труда руководителей и

специалистов учреждений образования и культуры»,
40ч., АНО «Коломенский учебный центр», 2021

«Организация и особенности работы
административного персонала образовательной

организации с учетом требований ФГОС», 108ч., ООО
«Учитель- инфо», 2019г.

«Государственное
и муниципальное

управление»,
289ч., РАНХиГС,

2016

7 лет 6 мес



Фамилия, 
имя, 
отчество

Должность Преподаваемые
учебные
предметы,  курсы,
дисциплины

Уровень  образования,
наименование направления
подготовки  и  (или)
специальности,
квалификационная
категория

У
че

н
ая

 с
те

п
ен

ь 

У
ч

ен
ое

 з
ва

н
и

е Повышение квалификации Профессиональная
переподготовка

Стаж  работы
по
специальност
и  на
01.09.2022

Боржкова
Анастасия 
Юрьевна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи, 
Основы грамоты

Рисование,
Лепка,

Аппликация
Познавательно-

исследовательская
деятельность

Высшее,
Психология,

 СЗД Пр.№33 от
26.03.2021г.

- -  «Использование программы Adobe
Photoshop в работе педагога», 36ч. КИРО,

2020
«Проектная деятельность в детском саду
как средство реализации ФГОС ДО», 36ч.

КИРО, 2021
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в ОО»,16ч., 2019г.
 «Проектная деятельность в детском саду

как средство реализации ФГОС ДО»,
36ч., КИРО, 04.2021г.

«Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания

детей с ОВЗ», ООО «Центр
инновационного образования и

воспитания», 73ч., 01.2022
«Технология создания образовательного

мультипликационного фильма», 48ч.
КИРО, 03.2022

АНО ДПО «Институт
развития образования»

«Воспитатель детей
дошкольного возраста»

 г. Санкт- Петербург, 2017

3 года
6 мес

Вахитова
Екатерина

Викторовна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи, 
Основы грамоты

Рисование,
Лепка,

Аппликация
Познавательно-

исследовательская
деятельность

Среднее
профессиональное,

Дошкольное
воспитание

1 квалификационная
категория приказ МО

Камчатского края № 474
от 16.06.2022 г.

- -   «Психолого- педагогическое
сопровождение образовательной

деятельности в условиях реализации
ФГОС ДО», 36ч. КИРО, 2018

 «Правила разработки и оформления
мультимедийных презентаций», 36ч.,

КИРО, 2020
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в ОО»,16ч., 11.2018
«Организация педагогической

деятельности воспитателя дошкольной
образовательной организации в условиях

реализации ФГОС», 72ч., г. Ижевск,
04.2022

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС», 72ч., г.

Ижевск, 04.2022

«Организация психолого-
педагогических условий
развития и поддержки

одаренных детей в
современном

образовательном
пространстве» г. Курган,

2021г

17 лет 00
мес



Грабко
 Евгения

Александровна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи,
Рисование,

Лепка,
Аппликация

Среднее
профессиональное,

Дошкольное
образование
(углубленная

подготовка), СЗД Пр.
№23 от 11.12.2019г

- -  «Моделирование образовательной среды
с учетом индивидуальных особенностей

детей», 36ч, КИРО, 2018
 «Анимационный видеоролик как

средство реализации деятельностного
подхода в педагогической практике»,

36ч., КИРО, 2019
 «Правила разработки и оформления
мультимедийных презентаций», 36ч.,

КИРО, 2020
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в ОО»,16ч., 11.2018
«Сайт педагога как инструмент
организации образовательной

деятельности», 56ч. КИРО, 05.2021
«Технология использования

робототехники в дошкольном
образовании», 108ч., АНО «НИИДПО»,

2021

10 лет 
11 мес

Гречнева
Алевтина
Кимовна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи,
Рисование,

Лепка,
Аппликация

Среднее
профессиональное,

Воспитание в
дошкольных
учреждениях,

СЗД Пр. №20 от
28.11.2018г.

- - «Методика обучения сюжетно- ролевой
игре детей дошкольного возраста», 48ч.,

КИРО, 2021
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в ОО»,16ч., 2018

08 лет 01
мес

Гуменюк 
Лариса

Абдурасуловна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи, 
Основы грамоты

Рисование,
Лепка,

Аппликация
Познавательно-

исследовательская
деятельность

Среднее
профессиональное,

Дошкольное
воспитание

Высшее
 Социальная
педагогика

СЗД Пр. №29 от
30.11.2020г.

- - Деятельность педагогических работников
ДОО в условиях реализации ФГОС ДО,

72 ч., КИРО, 2018
 «Правила разработки и оформления
мультимедийных презентаций», 36ч.,

КИРО, 2020
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в ОО»,16ч., 2018

13 лет 10
мес



Донгак
 Шолбана 

Адар-ооловна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи,
Рисование,

Лепка,
Аппликация

Высшее
 Русский языка и

литература

- -  «Использование it-технологий в речевом
развитии дошкольников в условиях

реализации ФГОС ДО», 36 ч., г. Курган,
2021

«Проектная деятельность в детском саду
как средство реализации ФГОС ДО», 36ч.

КИРО, 2021
«Обучение педагогических работников

навыкам оказания первой помощи», 72 ч.,
г. Ижевск, 2020

«Дизайн мультимедийной презентации
как фактор повышения качества

визуализации информации в
образовательной деятельности», 36ч.,

КИРО, 04.2022г.
«Проектная деятельность в детском саду

как средство реализации ФГОС ДО»,
36ч., КИРО, 04.2022г.

«Дошкольная педагогика.
Воспитание и развитие

детей в ДОО» г. Курган,
2017г

9 лет 10 мес

Журавлева  Зоя
Сергеевна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи,
Рисование,

Лепка,
Аппликация

Среднее
профессиональное,

Организация
воспитательной

деятельности

- -  «Обучение работников образовательной
организации навыкам оказания 1

помощи», 72 ч., 07.2022г

ООО «Межотраслевой
институт охраны труда,

пожарной и экологической
безопасности»

«Психология, педагогика и
методика дошкольного

образования», 2018г

12 лет 6 мес

Беленок 
Анна

Владимировна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи, 
Основы грамоты

Рисование,
Лепка,

Аппликация
Познавательно-

исследовательская
деятельность

Среднее
профессиональное,

 Повар,
 СЗД Пр.35

 от 29.10.2021г.

- -  «Правила разработки и оформления
мультимедийных презентаций», 36ч.,

КИРО, 2020
«Проектная деятельность в детском саду
как средство реализации ФГОС ДО», 36ч.

КИРО, 2021
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в ОО»,16ч., 2019
«Проектная деятельность в детском саду

как средство реализации ФГОС ДО»,
36ч., КИРО, 04.2022г.

ЧОУ Учебный центр
дополнительного
образования «Все

вебинары. ру»
«Воспитатель детей

дошкольного возраста»,
2019

3 года 



Кравцова
Надежда
Сергеевна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи, 
Основы грамоты

Рисование,
Лепка,

Аппликация
Познавательно-

исследовательская
деятельность

Высшее,
Педагогика и методика
начального обучения,

СЗД Пр. №36 от
29.10.21

- -  «Правила разработки и оформления
мультимедийных презентаций», 36ч.,

КИРО, 2020
«Microsoft Word: работа с таблицами»,

24ч. КИРО, 2020
«Обучение педагогических работников

навыкам оказания первой помощи», 36 ч.,
г. Пермь, 2019

«Институт новых
технологий в
образовании» 

 «Педагогика и психология
(дошкольное

образование)» 
2016г., г. Омск

16 лет 4 мес

Мальцева
Екатерина
Сергеевна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи,
Рисование,

Лепка,
Аппликация

Высшее,
Филология,

 СЗД Пр. №34 от
29.10.21

- - «Современные педагогические
технологии в условиях реализации ФГОС

ДО», 16ч. КИРО, 2019
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в образовательной
организации»,-16ч., 2019г.

Камчатский
государственный

университет им. Витуса
Беринга

«Дошкольное
образование», 2015

7 лет 
9 мес

Мудрова
Анастасия
Николаевна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи,
Рисование,

Лепка,
Аппликация

Высшее,
Педагогика и
психология,

 1 кв. категория, 2020г

- - «Моделирование образовательной среды
с учетом индивидуальных особенностей

детей», 36ч, КИРО, 2018
 «Современные педагогические

технологии в условиях реализации ФГОС
ДО», 16ч. КИРО, 2019

 «Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных педагогических

технологий в условиях реализации ФГОС
ДО», 144ч.  ООО ФУЦПППК «Знание»,

2019
 «Правила и условия проведения
конкурсов в дошкольной сфере

образования в соответствии с ФГОС»,
144ч. ООО ФУЦ ПППК «Знания» г.

Новосибирск, 2019
«Организационно- методическое

сопровождение педагогов по
патриотическому воспитанию учащихся

и молодежи», ИМЦ, 2020г.
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в образовательной организации»,
16ч., 11.2018

ЧОУ УЦДО «Все
вебинары. ру»

«Воспитатель детей
дошкольного возраста» г.

Курган, 2017г.

10 лет  
10 мес



Науменко 
Жанна

Александровна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи, 
Основы грамоты

Рисование,
Лепка,

Аппликация
Познавательно-

исследовательская
деятельность

Высшее,
Дошкольная
педагогика и
психология,

СЗД Пр.№28 от 27.11.
2020г

- -   «Технология обработки текстовой
информации при помощи Microsoft Word,

24ч., КИРО, 2020
«Microsoft Word: работа с таблицами»,

24ч. КИРО, 2020
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в образовательной организации»,
-16ч., 11.2018

16 лет 3 мес

Наумова
Екатерина 
Борисовна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи,
Рисование,

Лепка,
Аппликация

Высшее,
Олигофренопедагогика

 Психология

- - «Методика обучения сюжетно- ролевой
игре детей дошкольного возраста», 48ч.,

КИРО, 2021
«Обучение педагогических работников

навыкам оказания первой помощи», 72 ч.,
г. Ижевск, 2020

ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации

и профессиональной
переподготовки»

Воспитатель в
дошкольной

образовательной
организации, г. Санкт-

Петербург, 2020г.

2 год
5 мес.

Потелова 
Ольга

Николаевна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи, 
Основы грамоты

Рисование,
Лепка,

Аппликация
Познавательно-

исследовательская
деятельность

Среднее
профессиональное,

 Дошкольное
воспитание, 

СЗД Пр. 27 от
27.11.2020

- - «Правила разработки и оформления
мультимедийных презентаций», 36ч.,

КИРО, 2020
«Использование программы Adobe

Photoshop в работе педагога», 36ч. КИРО,
2020

«Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания

детей с ОВЗ», 73ч., 01.2022г.
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в образовательной организации»,
16ч., 2018

«Технология создания образовательного
мультипликационного фильма», 48ч.

КИРО, 03.2022

12 лет 7 мес

Прудникова
Наталья

Валерьевна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи,
Рисование,

Лепка,
Аппликация

Высшее, 
Технология и

предпринимательство, 
СЗД Пр.№18 от

28.11.2017г

- -  «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 72 ч.,

г. Ижевск, 2021
"Инновационные методы и

технологии в дошкольном образовании в
условиях реализации ФГОС", 72 ч., г.

Ижевск, 2021
«Дизайн мультимедийной презентации

как фактор повышения качества
визуализации информации в

образовательной деятельности», 36ч.,
КИРО, 04.2022г.

ЧОУ УЦДО «Все
вебинары. ру»

«Воспитатель детей
дошкольного возраста» г.

Курган, 2017г.

10 лет 2 мес



Федотова
Людмила

Александровна

воспитатель ФЭМП
Окружающий мир

Развитие речи,
Рисование, Лепка,

Аппликация 

Среднее
профессиональное

Преподавание в
начальных классах

СЗД Пр.№13 от
20.04.2016г

Март 2017г.- Современные подходы к
организации образовательной

деятельности в условиях реализации
ФГОС ДО- 134ч., КИРО 

12.02-02.03.2018 Проектирование
индивидуального образовательного

маршрута ребенка как условие
обеспечения качества дошкольного
образования, 72ч. ООО Корпорация

«Российский учебник»
«Обучение работников образовательной

организации навыкам оказания 1
помощи», 72 ч., 07.2022г

ЧОУ УЦДО «Все
вебинары. ру»

«Воспитатель детей
дошкольного возраста» г.

Курган, 2017г.

8 лет 6 мес

Хорошева
Екатерина

Дмитриевна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи, 
Основы грамоты

Рисование,
Лепка,

Аппликация
Познавательно-

исследовательская
деятельность

Среднее
профессиональное,

 Дошкольное
образование,
СЗД Пр. 30 о

30.11.2020

- - «Психолого- педагогическое
сопровождение образовательной

деятельности в условиях реализации
ФГОС ДО», 36ч. КИРО, 2018

«Навыки оказания первой доврачебной
помощи в образовательной
организации»,-16ч., 2018

«Организация сюжетно- ролевой игры в
условиях реализации ФГОС ДО», 46ч.,

КИРО,02.2022
«Проектная деятельность в детском саду
как средство реализации ФГОС ДО», 36ч.

КИРО, 04.2022

12 лет 10
мес.

Цыдендашиева
Юлия 

Викторовна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи,
Рисование,

Лепка,
Аппликация

Высшее 
Физическая культура и

спорт
СЗД Пр.№19 от

28.11.2017г

«Обучение работников образовательной
организации навыкам оказания 1

помощи», 72 ч., 03.2022г
 

ЧОУ УЦДО «Все
вебинары. ру»

«Воспитатель детей
дошкольного возраста» г.

Курган, 2017г

5 лет 11 мес



Шпилевая
Светлана

Владимировна

воспитатель ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи,
Рисование,

Лепка,
Аппликация

Высшее
 Теория и методика

начального
образования 

1 кв. категория Пр.
№174 от 18.03.2022

МО КК

- - «Организационно- методическое
сопровождение педагогов по

патриотическому воспитанию учащихся
и молодежи», 16 ч., 2019

 «Технология обработки текстовой
информации при помощи Microsoft Word,

24ч., КИРО, 2020
«Microsoft Word: работа с таблицами»,

24ч. КИРО, 2020
 «Правила разработки и оформления
мультимедийных презентаций», 36ч.,

КИРО, 2020
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в образовательной
организации»,-16ч.,2018

ЧОУ УЦДО «Все
вебинары. ру»

«Воспитатель детей
дошкольного возраста» г.

Курган, 2017г.

22 года 8
мес

Шошина 
 Наталья

Анатольевна

Воспитате
ль

ФЭМП 
Окружающий мир

Развитие речи, 
Основы грамоты

Рисование,
Лепка,

Аппликация
Познавательно-

исследовательская
деятельность

Высшее
Математика 

«Обучение  работников  образовательной
организации  навыкам  оказания  первой
помощи», 72 ч., г. Ижевск, 2021г.
«Технология создания образовательного

мультипликационного фильма», 48ч.
КИРО, 03.2022

«Дизайн мультимедийной презентации
как фактор повышения качества

визуализации информации в
образовательной деятельности», 36ч.,

КИРО, 04.2022г.

ЧОУ УЦДО «Все
вебинары. ру»

«Воспитатель детей
дошкольного возраста» г.

Курган, 2017г.

11 лет 1 мес

Специалисты

Барчева Елена
Юрьевна

Педагог-
психолог

Коррекционные
занятия

Высшее
 Специальная
психология» с

дополнительной
специальностью

«Олигофренопедагогика»
СЗД Пр.№16 от

28.11.2017г

- - «Комплексное  психолого-  педагогическое
сопровождение субъектов образовательных
отношений  в  современных  условиях
образования»,  ИМЦ  г.  Вилючинска,  16
часов, 2018
 «Организация  деятельности  педагога-
психолога в образовательном учреждении в
соответствии с требованиями ФГОС», 72ч.,
г. Ижевск, 2021
«Навыки  оказания  первой  доврачебной
помощи  в  образовательной  организации»,
16ч., 2018

13 лет
 1 мес.

Брежнева Алёна
Григорьевна

Учитель-
логопед

Коррекционные
занятия

Высшее 
Специальное

(дефектологическое)

- - «Актуальные проблемы логопедии в
соответствии с требованиями ФГОС»,

144ч. АНО «Логопед плюс», г. Москва,

ООО «Инфоурок»
«Логопедия в дошкольных

образовательных

7 лет 0 мес



образование
СЗД Пр. № 17 от

28.11.2017г

2019
 «Технология оказания консультативной

помощи родителям (законным
представителям) в вопросах обучения и

воспитания детей», 24ч., КИРО, 2020
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в образовательной организации»,
16ч., 11.2018

организациях и в начальной
школе», 2018г.

Буракова Инна
Владимировна

Музыкальн
ый

руководите
ль

Музыка Среднее
профессиональное

Фортепиано
СЗД Пр.№ 31 от

30.11.2020

- - «Организация педагогической 
деятельности музыкального руководителя 
ДОО в условиях реализации ФГОС, 72ч., г. 
Ижевск, 2021

«Навыки оказания первой доврачебной
помощи в образовательной организации», -

16ч., 2018

23 года 6 мес 

Громова 
Оксана

Геннадьевна

ПДО

Инструктор
по

физической
культуре

Театрализация

Физическая
культура

Высшее
 Мировая экономика

СЗД Пр. № 24 от
11.12.2019г

- - «Анимационный видеоролик как средство
реализации деятельностного подхода в
педагогической практике», 36ч., КИРО,

2019
 «Создание компьютерных видеороликов
для визуализации учебных материалов»,

48ч. КИРО, 2019
 «Основы применения программы Microsoft
Excel в профессиональной деятельности»,

48ч., КИРО, 2019
 «Правила разработки и оформления

мультимедийных презентаций» , 36ч.,
КИРО, 2020

«Навыки оказания первой доврачебной
помощи в образовательной
организации»,16ч., 11.2018

АНО «Академия
дополнительного

профессионального
образования
«Педагогика

дополнительного
образования детей и

взрослых. Проектирование и
реализация социально-

педагогической
деятельности в рамках

ФГОС», 2020г.
«Физическое развитие детей

в дошкольной
образовательной

организации, г. Курган,
2017г.

4 год 
10 мес

Денисова
 Елена 
Олеговна

Социальны
й педагог

Коррекционные
занятия

Высшее
История и

дополнительной
специальностью

социальная педагогика
СЗД Пр.№ 32 от

30.11.2020г 

- -  «Организация и содержание деятельности
психолого-  педагогического  консилиума
образовательной организации», 54ч. КГАУ
«КЦППРиК», 2020
«Навыки  оказания  первой  доврачебной
помощи  в  образовательной  организации»,
16ч., 2018

ЧОУ УЦДО «Все вебинары.
ру»

«Воспитатель детей
дошкольного возраста» г.

Курган, 2017г.

4 года
7 мес

Жалсанова 
Эржена 
Тубденовна

Инструктор
по

физической

Физическая
культура

Средне-
профессиональное

- - ООО «Инфоурок»

«Физическая культура:



культуре теория и методика
преподавания в дошкольном

образовании», 2022

Мишунина 
Анна 

Сергеевна

Музыкальн
ый

руководите
ль

Музыка Высшее
Музыкальное
образование

Высшая квал-я категория
приказ № 449 от

18.05.2020г.

- -  «Анимационный видеоролик как средство
реализации деятельностного подхода в
педагогической практике», 36ч., КИРО,

2019
 «Создание цифровых образовательных
ресурсов в технологии скрайбинг», 36ч.,

КИРО, 2019
 «Организация педагогической

деятельности музыкального руководителя
ДОО в условиях реализации ФГОС, 72ч., г.

Ижевск, 2021
«Проектная деятельность в детском саду
как средство реализации ФГОС ДО», 36ч.

КИРО, 2021
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в образовательной организации»,
16ч., 2018

«Дизайн мультимедийной презентации как
фактор повышения качества визуализации

информации в образовательной
деятельности», 36ч., КИРО, 04.2022г.

«Музыкальный
руководитель. Технологии
планирования и реализации
музыкального образования в

ДОО с учетом требований
ФГОС», 2018

12 лет
 1 мес

Фоминых
Екатерина
Евгеньевна 

ПДО
хореография

Высшее
 Народное

художественное
творчество 

1 квалификационная
категория приказ МО

Камчатского края № 474 от
16.06.2022 г

- -  «Педагогика дополнительного
образования в работе хореографа», 144ч., г.

АНО ДПО «Межрегиональный институт
развития образования», г. Ростов- на –

Дону, 2019
«Навыки оказания первой доврачебной

помощи в образовательной
организации»,16ч., 11.2018

5 лет 9 мес
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