
 

 

                         Сведения о руководящих и педагогических работниках  МБДОУ д/с № 48 города Ставрополя на 01.04.2022 г. 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 Аксенова  

Наталья  

Михайловна 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

- Высшее, 

«Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному 

воспитанию», по специальности 

«Педагогика и психология (дошкольная)», 

ГПИ Ростов–на-Дону,1983 г. 

 

Профессиональная переподготовка  

по специальности  

«Менеджмент организации», СГУ, 2003 г. 

43 43 25 12.09.16 г. 
соответствие 
занимаемой 

должности 

2021 г., 36 ч. 
УМЦ ГОЧС, «Подготовка в области ГО и защиты от ЧС» 

категория: «Председатели комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению ПБ организаций, в полномочия 

которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий от ЧС»; 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим»; 

2020 г., 72 ч. 
ФГАОУ ВО СКФУ, «Противодействие коррупции в ОО»; 

2020 г., 72 ч. 
ФГАОУ ВО «СКФУ» 

«Основы противодействия терроризму в ОО». 

2000 г.  
Почетный 
работник 

общего 

образования 

 

2 Боле  

Юлия  

Викторовна 

воспитатель 4-5 лет; 

общеразвивающая 
Высшее, 

Магистр по направлению подготовки  

«Педагогическое образование»,  

ФГАОУ ВПО «СКФУ», 2013 г. 

7 5 5 без  

категории 
2020, 72 ч. 
ФГАОУ ВО «СКФУ»,  

«Развитие человеческого потенциала в условиях цифровой 

трансформации общества» 

 

3 Бекленищева 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель 3-4 года; 
общеразвивающая 

Высшее,  

«Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному 

воспитанию», по специальности 

«Педагогика и психология (дошкольная)», 

СГПИ, 1989 г. 

39 39 39 28.11.19 г. 

высшая 
2020,22ч. 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения информационной 

безопасности» 

2021, 36ч 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи» 

2021, 72ч. 

Институт коррекционной педагогики Российской  

академии образования 
«Методология и технология психолого-педагогического 

изучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

4 Вершенник 

Оксана 

Юрьевна 

 

воспитатель 5-6 лет; 

общеразвивающая 
Высшее,  

«Педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии», по специальности  

«Специальная дошкольная педагогика и 

психология», 

ГОУ ВПО «СГПИ», 2010 г. 

24 13 13 15.11.18 г 

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 22 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» 

 



5 Гребешкова 

Елена  

Александровна 

воспитатель 3-4 года; 
общеразвивающая 

Высшее, 

«Учитель начальных классов, социальный 

педагог», по специальности «Педагогика и 

методика начального образования»,  

ГОУ ВПО МГГУ имени Шолохова, 2010 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования», ФГАОУ ВО «СКФУ», 2016 г. 

11 10 10 26.11.20 г. 

первая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 72 ч. 
ФГАОУ ВО «СКФУ» 

«Развитие человеческого потенциала в условиях цифровой 

трансформации общества» 

 

 

6 Деряева  

Любовь  

Федоровна 

воспитатель 6-7  лет; 

общеразвивающая 
Высшее, 

«Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии в педагогическом училище, 

методист по дошкольному воспитанию»  

по специальности «Педагогика и 

психология (дошкольная)» СГПИ, 1995 г. 

50 48 47 20.02.17 г. 

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2018 г., 72 ч. 
ФГАОУ ВО «СКФУ» 

«Организация инклюзивного образования детей дошкольного 

(школьного) возраста с ОВЗ и инвалидностью» 

 

7 Есипова   

Елена 

Александровна 

учитель - 

логопед 

6-7  лет; 
компенсирующая 

Высшее, 

«Учитель- логопед»  

по специальности «Логопедия», СГУ,1998 г. 

30 30 23 17.12.20 г. 

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 72 ч. 
ООО «Центр ПК и переподготовки «Луч знаний» 

«Воспитание и коррекция нарушений речи детей дошкольного 

возраста в логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО» 

2019 г 
Почетный 
работник 

сферы 

образования 
Российской 

Федерации 

8 Зайцева 

Ольга  

Викторовна 

воспитатель 3-4 года; 

общеразвивающая 
Высшее, 

«Учитель истории» 

 по специальности «История», СГУ, 1999 г. 

 
Средне-специальное, 

«Воспитатель в дошкольных учреждениях» 

по специальности «Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

Ставропольское педагогическое училище, 1991 г. 

33 33 33 20.02.17 г.  

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 108 ч. 
ООО «Центр ПК и переподготовки «Луч знаний» 

«Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС» 

 

 

9 Зализняк  

Галина 

Владимировна 

воспитатель 6-7  лет; 

компенсирующая 
Среднее профессиональное 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 

по специальности «Дошкольное 

образование», Ставропольское высшее 

педагогическое училище (колледж), 1998 г. 

34 34 34 17.12.20 г. 

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 108 ч. 
ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» 

«Особенности работы воспитателя в логопедической группе 

дошкольной образовательной организации» 

2011 г. 
Почетный 
работник 

общего 

образования 

 
10 Зацаринская  

Ирина 

Юрьевна 

учитель - 

логопед 

5-6  лет; 

компенсирующая 
Высшее,  

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, СГУ, 1999 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование 

логопедия», ФГАОУ ВО «СКФУ», 2017 г. 

17 16 4 17.12.20 г. 

первая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г.,108 ч. 
ГБУ ДПО  «СКИРО ПК и ПРО» 

«Организация и содержание деятельности учителя-логопеда» 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» 

 

11 Заградская  

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 6-7  лет; 

общеразвивающая 
Высшее, 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», 

ГБОУ ВО «СГПИ»,2020 г. 

7 1 1 без 

категории 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

 

 

 



12 Зозуля  

Виктория 

Павловна 

воспитатель 3-4 года; 
общеразвивающая 

Высшее, 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», ГБОУ ВО «СГПИ», 2021 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология дошкольного 

образования», 

ГАУ ДПО «Центр ПК  и ПП работников 

социальной сферы», 2021 г. 

2 2 3м без 

категории 
2021 г., 502 ч. 
ГАУ ДПО «Центр ПК и ПП работников социальной сферы» 

«Педагогика и психология дошкольного образования» 

 

 

13 Ковалько  

Нина 

Александровна 

воспитатель 2-3 года; 

общеразвивающая 
Среднее-специальное, 

«Воспитатель дошкольного учреждения»  

по специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

Ставропольское педагогическое училище, 

1989 г. 

39 32 32 15.02.18 г. 

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2018 г., 78 ч. 
ФГАОУ ВО «СКФУ» 

«Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

14 Краснова 

Екатерина 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

- Высшее, 

«Учитель математики, информатики и 

вычислительной техники» по специальности 

«Математика», СГПИ, 1994 г. 

 
Средне-специальное, 

«Учитель начальных классов, воспитатель» 
по специальности «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы»,  

Черкесское педучилище СК, 1987 г. 

34 34 34 25.01.19 г. 

высшая 
2022 г., 36 ч. 
ООО «Институт развития образования, ПКК» 

«Использование ИКТ согласно действующих ФГОС» 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 72 ч. 
ФГАОУ ВО «СКФУ» 

«Противодействие коррупции в ОО» 

 

2009 г. 
Почетный 

работник 
общего 

образования 
 

15 Макашева 

Галия 

Толеббергеевна 

воспитатель 2-3 года; 

общеразвивающая 
Высшее, 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование», 

ГБОУ ВО «СГПИ», 2016 г. 

16 16 14 20.01.22 г. 

первая 
2021 г., 72 ч. 
ГБДОУ ДПО  «СКИРО ПК и ПРО» 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

 

16 Морозова  

Татьяна 

Дмитриевна 

 

воспитатель 6-7  лет; 
общеразвивающая 

Среднее-специальное, 

«Воспитатель детского сада» по 

специальности «Дошкольное воспитание»  

Ставропольское педагогическое училище, 

1972 г. 

49 49 49 15.03.18 г. 

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

 

2002 г. 
Почетный 
работник 

общего 

образования     

17 Муль  

Вера  

Ивановна 

заведующий - Высшее, 

«Учитель русского языка и литературы»  

по специальности «Русский язык и 

литература» 

Ставропольский ордена Дружбы народов 

государственный педагогический институт, 

1985 г. 

 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Менеджмент организации»  

СГУ, 2004 г. 

 

 

 

42 40 17 27.02.20 г. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 40 ч. 
ООО «Провита» 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

2020 г., 72 ч. 
ФГАОУ ВО «СКФУ» 

«Противодействие коррупции в ОО» 

 

1994 г. 
Отличник 

народного 

просвещения 



18 Муругина  

Наталья  

Ивановна 

воспитатель 6-7  лет; 
компенсирующая 

Высшее, 

«Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии» 

по специальности «Дошкольная педагогика 

и психология», СГПИ, 2004 г. 

34 34 34 22.10.20 г. 

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г.,72 ч. 
ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 

 

19 Михайличенко 

Елена 

Анатольевна 

музыкальный  

руководитель 
- Высшее, 

«Учитель музыки» 

по специальности  

«Музыкальное образование», ВГПУ, 2000 г. 

22 22 8 20.02.17 г. 

высшая 
2021 г., 72 ч. 
ООО «Центр ПК  и переподготовки «Луч знаний» 

«Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО» 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

 

20 Надеждина 

Наталья 

Николаевна 

педагог-

психолог 

- Высшее,  

магистр по направлению  

«Психолого-педагогическое образование» 

ФГАОУ ВПО «СКФУ», 2013 г. 

7 4 4 22.10.20 г. 

первая 
2022 г., 20ч. 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

«Использование развивающих игр в работе с детьми в рамках 

ФГОС (на приме6ре развивающих игр  

В.В. Воскобовича) 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 72 ч. 
ФГАОУ ВО «СКФУ»  

«Развитие человеческого потенциала в условиях цифровой 

трансформации общества» 

2019 г., 72 ч. 
ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» 

«Организация деятельности педагогов-психологов ОО в 

условиях реализации ФГОС» 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» 

 

21 Неговорова 

Виктория 

Александровна 

воспитатель 4-5 лет; 

общеразвивающая 
Высшее, 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» 

ГБОУ ВО «СГПИ», 2016 г. 

 

Профессиональная переподготовка  

программа«Дошкольная педагогика и 

психология» 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО», 2019 г. 

8 3 3 05.03.20 г. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2022 г., 20 ч. 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

«Использование развивающих игр в работе с детьми в рамках 

ФГОС (на приме6ре развивающих игр  

В.В. Воскобовича) 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 72 ч. 
ФГАОУ ВО «СКФУ»,  

«Развитие человеческого потенциала в условиях цифровой 

трансформации общества» 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» 

2020 г., 16 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в ОО» 

2019 г., 360 ч. 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

Профессиональная переподготовка по программе  

«Дошкольная педагогика и психология» 

 



22 Пушкарская  

Елена 

Алексеевна 

воспитатель 5-6 лет; 
общеразвивающая 

Средне-специальное  

«Воспитатель в дошкольных учреждениях» 

Мангышлакское педагогическое 

училище,1992 г. 

23 7 5 без 

категории 
2021 г., 144 ч. 
ООО «Учебный комбинат «Профкадры»» 

«Игромастер: организация совместной и самостоятельной 

деятельности дошкольника» 

2021 г., 36 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» 

 

23 Петухова  

Ирина 

Васильевна 

воспитатель 5-6  лет; 
компенсирующая 

Высшее, 

Филолог. Преподаватель по специальности 

«Филология», ГОУ ВПО «СГУ», 2009 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

программа «Педагогическое образование» 

профиль подготовки «Дошкольное 

образование», ГБОУ ВО «СГПИ», 2017 г. 

27 27 27 10.02.16 г. 

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» 

 

24 Рябова 

Елена  

Михайловна 

воспитатель 5-6 лет; 

общеразвивающая 
Высшее, 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии», по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология» 

СГУ, 1999 г. 

32 21 21 17.12.20 г. 

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 73 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства» 

2020 г., 22 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

2019 г., 72 ч. 
ООО Корпорация «Российский учебник» 

«Формирование основ культуры ребенка дошкольного возраста средствами 

культурно-досуговой деятельности ДОО» 

2019 г.. 72 ч. 
ООО Корпорация «Российский учебник» 

«Эффективные способы развития познавательной мотивации, активности и 

инициативы методом экспериментирования в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

2012 г. 
Почетный 

работник 
общего 

образования 

25 Сурнева 

Алена 

Вячеславовна 

воспитатель 6-7  лет; 
общеразвивающая 

Высшее, 

«Педагог-психолог» 

по специальности «Педагогика и 

психология» 

ГБОУ ВПО «СГПИ»,2013 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

программа «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Дошкольное 

образование», ГБОУ ВО «СГПИ», 2017 г 

8 8 8 26.03.20 г. 

первая 

 

2020 г., 72 ч. 
ФГАОУ ВО «СКФУ», «Развитие человеческого потенциала в 

условиях цифровой трансформации общества» 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 22 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» 

2020 г., 16 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в ОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 Суслова  

Ольга  

Васильевна 

 

воспитатель  

по ИЗО 

- Среднее профессиональное 

Воспитатель детей дошкольного возраста  

с доп. подготовкой «Руководитель 

изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста» 

специальность «Дошкольное образование» 

ГОУ ВПО «СГПИ», 2007 г. 

37 35 35 17.12.20 г. 

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 70 ч. 
Всероссийский образовательный портал «Завуч» 

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

2020 г., 36 ч. 
Всероссийский образовательный портал «Завуч» 

«Психолого-педагогическая поддержка одарённых детей в 

системе дошкольного образования в условиях реализации  

ФГОС ДО» 

 

27 Стадникова  

Юлия 

Сергеевна 

музыкальный  

руководитель 
- Высшее, 

«Учитель музыки»по специальности 

«Музыкальное образование» 

ГБОУ ВПО «СГПИ», 2013 г. 

12 10 5 13.09.18 г. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2020 г., 36 ч. 
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 

образования, ПК и переподготовки работников образования» 

«Развитие профессиональных компетенций музыкальных 

руководителей ДОО в условиях реализации  

ФГОС ДО» 

 

28 Токарева  

Лариса  

Эрнстовна 

воспитатель 4-5 лет; 

общеразвивающая 
Среднее-специальное, 

«Воспитатель в дошкольных учреждениях» 

по специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

Ставропольское педагогическое училище, 

1981 г. 

43 38 38 28.02.19 г. 

высшая 
2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2018 г., 108 ч. 
ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский институт ДО» 

«Организация предметно-развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

29 Устинова 

Юлия 

Александровна 

воспитатель 5-6 лет; 
общеразвивающая 

Высшее,  

«Учитель-логопед. Специальный психолог» 

по специальности: «Логопедия с 

дополнительной специальностью 

«Специальная психология», 

ФГАОУ ВПО «СКФУ», 2014 г. 

 

Профессиональная переподготовка  

по программе «Педагогическое 

образование» по профилю подготовки 

«Дошкольное образование» 

ГБОУ ВО «СГПИ», 2017 г. 

5 5 5 без  

категории 
2022 г., 20 ч. 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

«Использование развивающих игр в работе с детьми в рамках 

ФГОС (на приме6ре развивающих игр  В.В. Воскобовича) 

2021 г., 36 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» 

 

30 Шевцова 

Валентина 

Евгеньевна 

воспитатель 4-5 лет; 
общеразвивающая 

Высшее, 

«Педагог-психолог»  

по специальности  

«Педагогика и психология» 

ГОУ ВПО «СГПИ», 2009 г. 

22 15 15 23.01.20 г. 

первая 

категория 

 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Учебный центр ДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

2020 г., 72 ч. 
ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» 

«Использование современных образовательных технологий в 

профессиональной деятельности педагога ДОО» 

2020 г., 22 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

2020 г., 24 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в ОО» 

2020 г., 16 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в ОО» 
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