
Св.дбния о п€рсональном сосЕв. п.дэrо чёсkих работниьов ЧОУ ДПО сМэлэнъl, 2017 rод

данные о повыш€нх, кв хфхбщr (сл,) лро_
фессионdьяоi переподмовrc (при нмrчх,)



t Пр.фФпональная пер€подlотов6, Факульта
переподмовки руюводяцlх йдров мехотраmё
воФ инФитла повышен,я мйфrвции при
Сэяп,ПФербургс{ом УнiФрffi€ эюномихи и
фиванфв управлениё предприятием в }tловиях
рь ночной эюноми0, kвалифи€
пло двАф220а51отз006199зr
. Проффсхонэльна, п.р€подФюв.., санfr
ПетербурrcЕi аЕдемия поfiдим
чфюrо образованпяi тборrя х мФодrш обуч._
яЕ. иностраяный язык l,спансххi), дипло ппА

r инdиф серфlrr@ r,мос@
mра DELE уровни дl_д2, с]_С2 2012.. инfiитrт lпlеrпаliопаl House ваrcеlопа, rypc пФ
вышния выифкации по мфдо

вноФ, З0 ч., .ерти_

! чоУ дпо (мФанre, меrcди€ пр€подафнrя
испанс{ою язьм, 50 ч
нlи баифиФциr М 03rc9,13, 20]З rt Уiивёрсиreт Ла-Рио€ каФифихац,я sэrсперт

ой липвпФи0 для
преподавания вtчения испанOх

роФ языб mп вк яноfiравно

. ЧоУдпо{Аделэft!,совre
обучения иiофранному языку, 16 ч, удоmвёрение
о пФь шеЕии хаФифиrацiи пК м 0з/07_1€,2016 r
. семиЕарь на базе чоУ дпо (Адфаft,2011-



. БФоруфй технолоtrчеФй инdит}т имени
С М,Кrрова, курс (мФоди{а преподавания руФkоrо
языЕ {ак !нФрэнною), празо преподэфть руё
скии язь х па Факультffивньх кyp
св м 03з413 Ф 27 06,1939 r
. ПрофФиональная перёподimвв, ЧОУ ДПО(АдФапе''педаФпчф€ядФ

ФРОСЛЫ\ ДИПЛОМ
пп Ns01/05 1з от27.05,20]зr
. инdiYуг lnыnationalHouse ва@lопа, kурс пG
вьщния вfuйфи€щи поме@

ннФо,ЗOч,фрп_

. чоУ дпо (АдФале,, мФоди{а преподафния
испансюm язы6, 50 ч, удФовер€ние о повь Ф
нrи квмифйвции м 05109_] з, 2013 .. lntemalona НоO6е Fоfiасiопеlе,фm (испания),
хур. (преподавftль ,спансФrо я

. ЧОУДПО {ддФаяте}, оовр€м
оьrчёнпя инопранноиу язь xyL 1€ ч ] удоmвёрение
о повышёнии {втифи@qл, пкмOr07 16, 2016.
сем,нэры lа базё чоу дпо (мелэнте, 201з_



t мадрrдс{ий универсm ком
прёпфаванию иФаiс@Ф язы€, 2007.,
t чоу дпо (Адфаft,, совре
.6ученlя инойранному язы*у, 16 ч,| удmьёрение
о пФь шенм вmифиЕциh пк I\E 0707 16, 2016 r
. семrнарь на баэе чоу дпо (Aделаft) 2016

. мипиФ€рФо по обрэзоваяию ифании, инйh
тл ло проф€щонФьной подrФовre пр€подаФ

лЕнощФй в обDа
зоgаниr, lqp. по преподаванию уfiных юпмуви@
цrй на разlоворном 3аняrr' З0 ч 2003 r



. инdитл lпь.пэliопаl ноOsё Madld ,{урс повы
шеяия rвалифhrации по препод
язь€ kэ( iнойраннdо, r20 ч, фр фкл от

r инпитут сервавтеф rмфк
fuра DELE уровнл В1 В2 2014 r
. чоу дпо {д{елаft,, соврё
.бученrя инмраннOмуяэыkу 16 ч , уд.fiофрение
опOвьшении балифи€ции пк м 09/0716 2016 r. семинарь на баэе чоу дпо (мёланте) 20]з



. АсФциафя непрёрывнф обраФания
UniveБitas (К.дис Испания), МуниципФпет Аца
лttии, он,лайЕ ,{урс (оцен€ и фздейФпе о дёт,
сюм убяоп язы€,, 60 ч, 200з .
. УЕиверсmfi гранады, цепр
юв, ИнФитF СеDмftф, курс по яеrcдФФrи пре

языв для руфюязычных
)irеяи{ов, 20 ч сёртифиrат м з 1 5, 03,09,201 ] r,
. мосювФй гфrдарФенный УнифропФ lM.
ломонофва. спецлайd по мыод
руф{оrc языв в( иtФранноrо, ]50 ч.. с при.воЕ
ниеи кваифибции пр€подаыель ryрсов руФюФ
яэь,в Фя ино-ранных учэцихФ

. национФьнь й униаерслФ диfiанционноФ о6_
оФоваяия UNED (испания), арс
фпЕции (Современныё rехнолоfuи в пр€подаф_



. миниdёрfiвообразоаания инауkй испания иЕ_
стflл высшёго обраюванtrя по п
фи@цпп педаrcihчесшt сотрудвtrюв (урс юбра
ювmФьный опьг в преподаваяи

ляво М 402€33,

. министерф обраования инаукииспанiи, ин_
dитrт высщго образования по по
фихации пqаrогичеФх сотруднпюs, r.урс (обмея
праfrичесkим опшом в преподаванлиюбуrеЕии}
.40 q, фидетелФо от,lз 10 2009 r
. повышние валифи€цш, санп пеrербурF

едаФгичесхоrо об_
раэования, соврепеннцетехнолоfuй преподавалля
иноfrранною язь,@ в свф iовых mцартов обра_

r инФитл сервантФ rмocкaa, курс э@ €на
тора DELEypoBнrc1, с2 2012г,
i чоу дло {ддёланrе,, мФод
испансФю язы@, 50 ч,| удоmвёрение о повыше_
нии kвалrфиgцли м 06/09_1з. 201з r



. иЕсшг}а сермftф r,нью-дели иядия, хурс
эвамеплора DELE ур.внi д1, д2, 2017 r,
. ЧоУдпо(fuелаftl, соgрё
обученrя иноотацЕону язь,ку, 16 ч , удоdофрение
оповьLшеiии {вФифиЕцип пк м 01/0217,2017 r
. инfilтл Сервэн1@, хур. э@мепmра slELE,

t семихаоы на бфе чоУ дпо (мёлаre) 2017 r

. чоу дпо dдФаftD, совре
сбrlеняя йно-раняо у языку, 16 ч.. удофверениё
о повь шении юалифи@ции лк м 1ы0716,2016 r
. семйнары на бэФ ЧОУДПО делапе,201Ь
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Вф педаФгичеqие работним 7справки об отсуmвии судимФп,


