
Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Региональный 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» Сластная

Мария Михайловна
Лицензия выдана службой по надзору и контролю в сфере 

образования Иркутской области серия 
38Л01№0004254,регистрационный № 10288 от 23 апреля 2018г.

. ■ УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

382408310997

прошел(а) повышение квалификации в (на)
Государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования»
с 10 октября по 16 октября 2018 г.

по дополнительной профессиональной программе

Документ о квалификации

Регистрационный номер

101

«Актуальные проблемы психолого
педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в дошкольных 
образовательных организациях»

в объёме 36 часов
Город

Иркутск
Дата выдачи

МП. Руководитель

Секретарь

И.А. Гетманская

Л.И. Алсагарова



Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое сентября»

ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ

к

Регистрационный № Е-А-2207834
Москва. Дата выдачи: 14.10.2019 г.

Сластная Марина Михайловна

А.С. Соловейчик

Президент Образовательного учреждения Фонда 
«Педагогический университет «Первое сентября»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение подтверждает, что

/ж
1 Й УнивеРситет
| Р Первое сентября 7
Ми №4 ///

в период с 23 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г. прошла обучение 
на курсах повышения квалификации ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» в объёме 108 часов по программе 
Современное обоазовательное учреждение.

За время обучения сдала квалификационные зачётные работы.

Наименование курса Количестве 
часов

Оценка

Проектирование инклюзивной среды 
образовательного учреждения в рамках ФГОС

72 часа зачёт

Инклюзивное образование: взаимодействие 
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 
навыки)

36 часов зачёт

—



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр непрерывного образования и инноваций»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

342410510317

Документ о квалификации

Регистрационный номер

78/47-1427
Город 

Санкт-Петербург 

Дата выдачи

31 января 2020 года

Сластная
Марина Михайловна

прошел(а) повышение квалификации в (на)

отделении дополнительного профессионального образования
Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций» 
в период с 16 января 2020 года по 31 января 2020 года

по дополнительной профессиональной программе 

«Национальный проект «Образование». «Поддержка семей, 
имеющих детей»: специалист по организации, оказанию 

услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи и реализующий информационно
просветительскую поддержку родителей воспитывающих 

детей с разными образовательными потребностями»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Город

Иркутск

Дата выдачи

Общество с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

00738600

Документ о квалификации '

00565

Регистрационный номер

.у.у.уг/.-л^

Первая помощь

Сластная Марина Михайловна

Е.Е. Михайлова

И.Г. МедведеваШсовРем01Е\ЖКОвад“теЛЬ

I Секретарь 
\о\ВЕЗОПАСНОСТИ/«/0/ 
ж ж

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

прошел(а) повышение квалификации в (на)

Обществе с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности»

по дополнительной профессиональной программе



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

432415579810

Документ о квалификации

Регистрационный номер

6231
Город

Киров
Дата выдачи

в объёме

72 учебных часов

Руководитель

Секретарь

по дополнительной профессиональной программе

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Сластная Марина Михайловна

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 1675 от 31.10.2018

И.С. Дрягина

Н.Н. Игнатович

"Сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья педагогом-психологом в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования"

прошел(а) повышение квалификации в (на)

Автономной некоммерческой образовательной 
организации дополнительного профессионального 

образования
Центр повышения квалификации работников образования


