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"Организация образования обучающихся с выраженным нарушением интеллекта, с тяжелыми
множественными нарушениями в развитии", 48 часов (ФГБОУ ВО "Псковский
государственный университет", 2018)
"Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников", 40
часов (АНО ДПО "Энергобезопасность", 2018)
"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях" (АНО ДПО "Энергобезопасность", 2018)
"Нормативно-правовые основы деятельности муниципальных образовательных систем в
условиях реализации ФГОС", 72 часа (ЧОУ ДПО "Методический центр образования", 2018)
"Финансово-хозяйственная деятельность: теоретические основы экономического анализа,
оценка результатов деятельности образовательной организации", 108 часов ("Столичный
центр" г. Москва, 2018)
"Управление инновационными процессами в образовательной организации" (АНО
Молодежный центр поддержки и развития спорта, танца и творчества "НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ" г. Сочи, 2018)
"Специалист в сфере закупок", 124 часа ("Центр профессионального образования "Развитие",
2018)
"Программа курсового обучения должностных лиц и работников ГО и ГЗ ОП РСЧС города
Ростова-на-Дону", 28 часов (Управление по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону, 2019)
"Противодействие коррупции в сфере образования ", 16 часа (ЧОУ ДПО "Методический
центр образования", 2019)
"Федеральный государственный образовательный стандарт ДО – гарантии качества
муниципальной системы дошкольного образования города Ростова-на-Дону", 24 часа (АНО
"Сотис-центр", 2019)
"Как детским садам организовать работу и обучение в период пандемии
короновируса" ("Актион" образование, 2020)
"Дистанционное образование: теория, методика, практика" (РРОД "Синергия талантов", 2020)
"Как мотивировать ученика в условиях дистанционного обучения? Из опыта школ
Эстонии" (ITO PROFESSIONAL DEVELOPMENT, 2020)
"Деятельность учреждений государственного сектора в области регламентированного
бухгалтерского и налогового учета и отчетности в условиях цифровой экономики", 8 часов (1
модуль, ДГТУ, 2020)
"Деятельность учреждений государственного сектора в области регламентированного
бухгалтерского и налогового учета и отчетности в условиях цифровой экономики", "Сроки и
порядок расчетов по оплате пособий", 8 часов (2 модуль, ДГТУ, 2020)
"Деятельность учреждений государственного сектора в области регламентированного
бухгалтерского и налогового учета и отчетности в условиях цифровой экономики", "НДФЛ.
Изменения 2020. Новый режим налогообложения физических лиц", 8 часов (5 модуль, ДГТУ,
2020)
"Деятельность учреждений государственного сектора в области регламентированного
бухгалтерского и налогового учета и отчетности в условиях цифровой экономики",
"Особенности отражения в учете и отчетности концессионных соглашений при передачи
государственного имущества по договору концессии", 8 часов (9 модуль, ДГТУ, 2020)
"Обеспечение комплексной безопасности в образовательной организации", 16 часов (ЧОУ
ДПО "МГА", 2021)

