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дзнныео повыценш квалифliацхl ,{,ли) про_
фэсспонаьноt перепод.mвrе(при нФпчи,)

. ПроффсrcнФьная перепф.(mвв СанпПе
тефурrc€я ахадемця
сюго образофнrя, rtорrя l r€тодrв обучёнir.
ииоотранныi яlы. (уGпанскхй), димон пги

. санб-пfiефурrcкий@уд.рбвенныйуниФрситет
инён, Гёрцена, ПФляво Ийании вРФrи r ИнФи-
тл сёрвант* r мфквы, ll курс по мffодолоrии пр*

свидffiьmо м 27л 2 от 2з.05,2009 r
. инdитrт Lпёm.tопа ночsё ва@lопа, курс повы-
шенtr ваифибциr по мffодфогли препода*ния
и.панскоФ яэыв ик инФрэнноrc З0 ч,, фпифиЕт

. ин.ffФ сервантФ rмФкф, курс эвамен ора
DELE уровни Аl,А22012 г, вl в

. чоУ дпо (Аделаft,, методиб прёподаgания иё
пансюlо язь,в, 50 ч , удоfi@рё
лифl€циl мO2юglз,201з.
. чоУ дпо (мфанте}, соврёмённьв технологlи
обученля ихобрэяному яэыry, 16 ч,, удоfоверение о
повышенrи @лифr6циi nKNr 02Ю7_16 20]6г,. семинарынабаФчоУдпо{Аделэке,20]1-20]3
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ого, З0 ч фп!фи€т

. чоу дпо .АделанYе}
панского язьпа, 50 ч,, удmвере
лпфиGцrиlrЕOlю9_13 201зl.
. чоу дпо (меланre,, соаремепные техпФоlии
обучения лнФранному яэьху, 'lб ч удшоверение о
повыl@ии @лифи@ции ПК M01/07_'16, 2016.,
. семипарына базечоУдпо (меланте,2011-201в

з . ПрофеФоЕФьнФ переRодrот
в м*отраФевоФ ин,

{аФифиGции пр{ Санп_Петер_
б}тмо Универсiтете эхононики и финэнсов упра}
ление првдприятиём в уФовиях рынФiой эюiо и{й,
квалиФихация эююмиd. диплон двА м220351 Ф

. проф€ссхои8ьн.я пербподuовп, сапп_пе
тербурrcбя а{адения
с{оrо образовапrя| reopм g м.юдхи обуч.яия.
Ино!траиный вык {исп.нский) д!плом ПrrД

l Инптут СерваЕтеф rМФв4 курс эваяенаrcра
DELE ур.вн! Дl,Д2 Сl-С2 2012 r

шёнm Баифжаqил по мёrtдмогии прёподавания
rcпаiфm Фыб бк иностранноrо, з0 ч, сёртифихат

. чоУ дпо {А!ёланYе}
пансюго язь ха 50 ч , удоmфрё
лифибцlи м 0з/O0r з 201з r
. Унrфрсm4 лаРiоха, хваифихация (амерт по
фхомм пёдаФrrи и пришадной линвrfirм для прё_
подафняя изг]ёния исп.ЕсФrо Фыб вк второФ
языб или хак иноФранноm язь€,, длплом perN9

. чоу дпо (Аделаft!, соьременныё reхнолоrии
обгrония иноФранно у язьпу, 16 ч, удойофрёнпё о
повьщнии @л!фи€ции ПК М 0З/07,16,20'lб r
семивэDы на базеЧоУдпо (А!елапе, 201'1_2013 r,



. проффс,о.dьff.я п.р.подмовв санппе
reфурrc€я э@дем,я

тёорхя , мыодув обччсни.
инФр.яный язык (испаясшй), диплом ппд

. ипФfr}т lпtеmаlьпаl ноuФ ва..еопа, *урс повь,
шения Еалпфи€ции по меrодолоfuи прёподазания
!спан.юlо язь й как иносФаiного, 30 ч, сеЕlифйб

. чоУдпо(Аделаre,, мФФ
пансюФ язы€i 50 ч.! удосrcфре
лифи@ции фМ/091З,201з.
. чоу дпо !целаft,, современные т&imогии
облекия iнФранному языку,16 ч, удmвёренве о
повьшений кьФйфиgции пк м 04/0716,2016r,
. сёнинзры на бФе чоу дпо (мФантё) 2011 2013

. Бфорусqий тёхноловчфкий инdитr. п ени
СМ,Клрфа, курс (МетодиЕ преподавания р)ФюФ

прёподавfiь руфй
яэык на фаkульвпвных lурфх, свидетелФо св Ns

. лрофФиональная перёпФФтовха, чоУ дпо(мелаfе}, пед.ювчф@ деfi
reльном обраФмнии дФей i Фрослых, димои пп м
. инmтут lпъmtопа ноцsе Ba@lona, ryрс повь
щния {валифи{ацiи по яфодфоrrи преподаьавия

Ф, з0 ч,, сеЕlпфйб

. чоу дпо (Аделанте, МФодив пр€подавания ий
паЕсюго язь й 50 ч,, удоповере
лифlGцпrМ05/09-1З 20]Зг,

Fоrmасоп€]е.соm (испаhия),
вью,, 140 ч. фDтr_

. чоУ дпо (мелантф, сово
обгrения иноfrранiо у языку 1€ ч,, удоfiовёрёниё о
повцшени, lвалифrGци{ ПК Nr 05/07_16, 2016.
семинаDы на баФ чоудпо (меланте} 20]з.2013 r,



. мадридсхий Универсrтет кон
подафнию испапскФо яэь,Е, 2007 r
. ЧОУ ДПО dдmапе,,
обучёния инмранному языry, 16 ч удоmвёрение о
пФьшниr квfuифи*ации пк Ns 07/07 16,2016r
. сенинары набазёчоудпо {дделаft)2016 20]3

r Унифрсffi вiго центр язьпов, kурс по препода

. чоУ дпо {АдФанте}, современнье технолоrии
обччения,н(ФанноиY язь,ry"lб ч, удФоверение о
повь,шении квJифихации пкм01/02 ]3.2013 r
. сё инары на баэе чоудпо (ддфаlте,2013 r



r млниfiерftо по обрфовани
по прdDефионмьной подlmвё прёподавffiьсOх
хадров исфёдоваiий и инновациfr в 06раэовании, кур.
по преподааанию уdных юммунихацlй на разфвор

. ЧоУ дпо (Aделаfrе}, сов
оqлrения ин.Франному языку, 16 ч, удмо*рехиё о
повьщЕии кв4лфиЕции ПК М 03/07_]6,2016 r. сеиинарь,Еабазечоудпоiмеланте,2015-2013

до

. инйтл lntemalional Houýe Madrd, курс повышё-
ния хваифи{ацiл по пфпфае
€киншрапноrо,120ч сепифиб Ф 22 12,2010 r
. инФт}т сервантм rмoc@ (урс эвамеяftрэ
DELE уровни В] В22014 r
. чоу дпо {ддmале},
обгlения инffiрэнному iзы{у, 16 q., удоfiофрениё о
ловь шении квалiфи€lrhи пк м 09/07_13, 2016 г,
. семинэры набазеЧоУдпо (Адфаm€, 201з_2013



]1 l инdйrrт Серваmеф. Шюла язьков Balelona,
Dlаsэапеs qpc по повыцению вшифивцйй препода-

. унифосfiФ Бащлонь,, фр,lпфиб нэ право ве-
дфтельн@ {сАр) Nr

вс5032052 от 14 05 2003 r
. Универ.птет лёона, диплоя с

]20 ч, м А3041,11 or

. инптл сёрвантеФ rмосва, курс эюаиеватора
oELE уровни А1 А2,2010 r в], в2, с], с2 20]1 r
. мФфkiй гфудэрфеяный Унпфроитет ип Ло
ffонфова, хурс повышения @л,фл@ции (новоё в
преподафний русскоlо язы€ и лиreраryрь),40 ч,

. lntematonal ноOýе, Fо.mэсiопе]о,Ф (он-лайн {урс
язы€, ИспаЕия), хурс

(грамплив на урою исп.нсrого яэы@,, 20 ч фрп

r мосхоgсOй государсвениь й Универсmт лм ЛФ

. ЧоУ дпо {Адел.ft,, совр€менные reхнологии
обFеяия инOffранному язь ху, ]
повышении валrФихации пк м ]Ф07,]6, 2016 r



. ceffiнaDb набаэечоудпо{Аделанте,201з_2013

r АФциацrя непрерьвного обраования unive.silas
(Кадис Испан,я) муниципалfrеr дцJусии, он-лайн
курс (ОцеЕ@ и аоздейfrвие в де

l Униreрсreт гранФь, цеmр фвермеiнь* язьхов,
лоrии преп.фва

ния испансхого язьЕФя руфхоязьчяых )Nени(ф, 20
q, сеФиифиФ м з15, 03.09.2011 r
t Мосховсхий Государсrвенный Унивёр.ffi им ЛФ

схоrо язы€ {ак ипосФанного 150 ч, с приФея!еи
квыифиюци, преподаватель i}рфв руфкоrо яэь€

лащихся свидеrелло м 953

. национФьньй улифрситФ диfiанционноФ оби_
зофния UNED (Испэния), курс поsшен[я ю rфи€_
ции (Совреме|Еь,е т€хволоrии б преподаваниr вторь,х

есхиt средft дя Ф-
крьгоФ и мобильЕоФоб!€Ф*,, 20ч, 2014.

зования UNED (испания), ryф повьщЕия ква,фйв_
ции (новые rибрiдные технол
язы{ов стехноловчфхой подёржюй,, 2015r
. Инстиlт сервантФ l мосв
DЕLЕуровниА1, А2 В1 в2,с1, с2, r2в1 eюlar,2016

. чоу дпо (АдФаft!. совф еннье технолоrий
обучевия инФрэнному язь ку, ]6 ч.] уд.Фофрение о
поьшеЕиц @Фифи€lr,и пк }& 1rl0716,20rб г. ияФиФ lH ваrсеlопа. ,эФreлtrво DfuSion, лv
язьпа @{ иносlранноD, 2016 l.
. инdитлсервантФ, курс э€амеiflора slELE 20

. семиЕарь на ев* чоУдпо(Аделанте}201з_2013



. инfiитrr серфftф г,Нью_Дфи, Иtдия, курс эша
иенатора DELE ур.вн, А], м,2017 r

t чоУ дпО зАделаmе}, Соаремепнь,е технолоrrи
обгlёния iнмраннояу языку, 16 ч,, удофвереняе о
повьшении хвалифrхаци! ПКМ0]/02J7 2017 r
. инdmг Серваmеф, lqp. э@ме!Фрб slELE, 20

. семинаDыiабазеЧоУдпо(АдФаft)20172013



. УнифрспФ дл@а, повь,шение хфлифяацrи, VП
ко мм унихацrи, обра_

зоsаниё и ишфованиq зч 23,0з2017r. чоУ дпо (Аделанre,, Соб
обучения иноФраняому яьry,16 ч чдоfrовефние о
поаышенiи @лифiбциr пк м 0zO9J3 2013 .

. Университет Монф (Бфьfuя), инс]иг}тпоисФедФ
фмю наух и reпФоfuй ФлФ*скоФ язы€i Mel(qy_
народныи цеmр прrшаянои Фоi
рациr, равлия и {ульryры dраны двтфомный Уни_
вёрсfф Ьрселоны, курс по повышнию бfuифи@_

юрр.пивной фоiе_
пхи в преподавапииуйноФяэыв] Французсхий язьцi

. чоУ дпо (мелант6} совремённье технолови
обучения яЕоФрацЕому языlq,16 ч, удмофрение о
пФь,шенм хв ифихац!и пк м 0?02_13, 2013 l
. дльянс Фравф1 п4уя высшая шюла ливъийи

повышени ю квал иФй
в {орр€пивной Фо_

яетике в пр€подэбаниr францут
праняого З5 ч,, 24,03,2013 r



Вф пёмгогичесме рабФим ЧОУДПО dдела справм об отс}тпвии судимоФи,

Дирепор ЧОУ ДПО (fuелаяте,
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дцЕLдNтF


