
УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

150000047686

Документ о квалификации 

Регистрационный номер

у-037733/б

Город 

Москва 

Дата выдачи 

2022 г.

Курданова 
Ольга Николаевна

с 01 марта 2022 г. по 19 апреля 2022 г.

прошёл(а) повышение квалификации в (на) 
федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования 

■ «Академия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»
(лицензия Рособрнадзора серия 90Л01 № 0010068 

регистрационный №> 2938 от 30.11.2020)
по дополнительной. профессиональной програл^ме

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

«Школа современного учителя. 
Развитие математической грамотности»

в объёме

56 часов

Руководитель
Секретарь



150000059368

Документ о кбалификагуии 

/

Регистрационный номер'

у-049415/б
Город

Москва
Дата выдачи

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2022 г.



Ананина
Ирина Алексеевна

с 01 марта 2022 г. по 19 апреля 2022 г.
прошёл(а) повышение квалификации в (на) 

федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования 
«Академия реализации! государственной политики 

и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации»

(лицензия Рособрнадзора серия 90Л01 № 0910068 
регистрационный № 2938 от 30.11.2020)

по дополнительной профессиональной программе

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

«Школа современного учителя. 
Развитие естественно-научной грамотности»



150000033768

Документ о квалификации 

Регистрационный номер

у-023815/б

Город

Москва

Дата выдачи

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2022 г.



Дорогова
Ю л и я  Викторовна

с 01 марта 2022 г. по 19 апреля 2022 г.

прошёл (а) повышение квалификации в (на) 
федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования 
«Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации»

(лицензия Рособрнадзора серия 90Л01 № 0010068 
регистрационный № 2938 от 30.11.2020)

по дополнительной профессиональной программе

«Школа современного учителя. 
Развитие читательской грамотности»

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что



УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

150000033829

Аокумент о квалификации

Регистрационный номер

у-023876/б

Город

Москва

Дата выдачи

2022 г.



v

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Москаленко 
Наталья Петровна

с 01 марта 2022 г. по 19 апреля 2022 г.

прошёл(а) повышение квалификации в (на) 
федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования 
«Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации»

(лицензия Рособрнадзора серия 90Л01 № 0010068 
регистрационный № 2938 от 30.11.2020)

по дополнительной профессиональной программе

«Школа современного учителя. 
Развитие читательской грамотности»

в объёме

56 часов


