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инdитrт Lпёm.tопа ночsё ва@lопа, курс повышенtr ваифибциr по мffодфогли препода*ния
и.панскоФ яэыв ик инФрэнноrc З0 ч,, фпифиЕт

. ин.ffФ

сервантФ rмФкф,
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DELE уровни Аl,А22012 г,

курс

эвамен

ора

. 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
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.

семинарынабаФчоУдпо{Аделэке,20]1-20]3
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ого, З0

. чоу дпо

ч фп!фи€т

.АделанYе}

панского язьпа, 50 ч,,
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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
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ПрофеФоЕФьнФ переRодrот

в м*отраФевоФ ин,
{аФифиGции пр{ Санп_Петер_
б}тмо Универсiтете эхононики и финэнсов упра}
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квалиФихация эююмиd. диплон двА м220351 Ф

.

проф€ссхои8ьн.я пербподuовп, сапп_пе
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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
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Унrфрсm4 лаРiоха, хваифихация (амерт по
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чоу дпо (Аделаft!, соьременныё reхнолоrии
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обFеяия инOffранному язь ху, ]
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r
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ния испансхого
q,

t

язьЕФя
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схоrо

лащихся свидеrелло

.

м

953

национФьньй улифрситФ диfiанционноФ оби_
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зоsаниё и

.

ко

мм унихацrи, обра_
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наух и reпФоfuй ФлФ*скоФ язы€i Mel(qy_

фмю

народныи цеmр прrшаянои Фоi
рациr, равлия и {ульryры dраны двтфомный Уни_
вёрсfф Ьрселоны, курс по повышнию бfuифи@_
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