Ф.И.О

Должность

Петрова Анфиса
Александровна

Заведующий

Специальность
Уровень
по диплому
образования
Государственное Высшее
и
муниципальное
управление

Курсы повышения квалификации
1. 27.03.2015 г. ОКОУ ДПО (ПК)с «Учебнометодический центр по ГО,ЧС и ПБ Сахалинской
области» г. Южно-Сахалинск программа: «Подготовка
должностных лиц и специалистов органов управления
ГО и РСЧС в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» ,72 часа.
2. 26.03.2015г. ОКОУ ДПО (ПК) с «Учебнометодический центр по ГО,ЧС и ПБ Сахалинской
области» г. Южно-Сахалинск программа: «Подготовка
работников эвакуационных органов в области
гражданской обороны и защиты населения от ЧС
природного и техногенного характера»,36 ч.
3. 14.05.2015г. Сахалинское областное отделение
ВДПО,программа «Пожарно-технический минимум
для руководителей и ответственных за ПБ ДОУ и
ООШ»,16 ч.
4. 22.05.2015 г. ООО ИКЦ «ТЕХНИКОМ» ,программа
«Обеспечение экологической безопасности
руководителям и специалистами общехозяйственных
систем управления»,72 ч.
5. 08.09.2016г. АНО ДПО «Институт повышения
квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС», программа
«Обучение по ОТ и проверки знаний требований ОТ
руководителей и специалистов предприятий,
учреждений и организаций для групп смешанного
состава», 40 ч.
5. 08.09.2016 г. АНО ДПО «Институт повышения
квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС», программа
«Охрана труда»,40 ч. 15.04.2016г. Сибирский
университет потребительской кооперации (СибУПК),
программа «Управление государственными и
муниципальными закупками»,108 ч.
6. 09.07.2018 НОУ «Престиж», проверка знаний в
объеме пожарно-технического минимума согласно

Тел./факс адрес электронной
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Бэк Ирина
Николаевна

Заместитель
заведующего
по
методической
работе

Филологпреподаватель

Высшее

О Сан Ир

Заместитель
заведующего
по
безопасности

Юрист

Высшее

должностным обязанностям 09.07.2018 НОЧУ ЦДПО
«Престиж», программа «Антитеррор для
руководящего состава предприятий, организаций», 72
ч.
7. 09.07.2018 НОЧУ ЦДПО «Престиж», программа
«Противодействие коррупции»,72 ч.
8. 21.08.2018 Администрация Углегорского городского
округа Сахалинской области,допуск административнотехнического персонала к работам в
электроустановках напряжением до 1000В.
1.
КПК
«Сахалинский
областной
институт
переподготовки и повышения квалификации кадров»
по программе: «Повышение эффективности и качества
преподавания филологических дисциплин», 2008 г., 72
час.
2. ГБОУ ДПО «Институт развития образования
Сахалинской области» по программе: «Введение
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», 2014 г., 90 час.
3. КПК ГБОУ ДПО «Институт развития образования
Сахалинской области» по дополнительной
профессиональной программе: «Современные
подходы к организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС дошкольного образования»,
2020 г., 62 час.
1. 21.02.2019 г. АНО ДПО «Учебный центр охраны
труда и экологии» , программа «Обучение ПТМ и
проверка знаний правил ПБ для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность ДОУ и
ООШ», 16 часов.
2. 20.02.2019 г. АНО ДПО «Учебный центр охраны
труда и экологии», программа «Обучение по охране
труда для членов комиссий по проверке требований
охраны труда работников организаций», 40ч.
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