
Некоммерческая образовательная организация Институт повышения квалификации и

профессиональной переподготовки, запись внесена в Единый государственный реестр

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 июня 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1137800005111

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 78ЛО2 № 0001754

Рег. номер № 2799 от 10.03.2017

БЛАГОДАРНОСТЬ
НОМЕР: 27583 / СЕРИЯ: 772

за участие в жюри олимпиады

История стрелкового оружия

21/22 учебный год

с включением в список жюри, вручается

Эдуарду Викторовичу Плошкину
(Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 4 г. Пыть-Ях)

Благодаря доброжелательному подходу в оценке работ учащихся,

олимпиада проводится в форме педагогических открытий

Директор ЧОУ ДПО «Институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки» Агуреева О.В.

г. Санкт-Петербург

20 нояб. 2021
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МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

06 июня 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1137800005111 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 78ЛО2 № 0001754 

Рег. номер № 2799 от 10.03.2017 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
НОМЕР: 19440 / СЕРИЯ: 526 

 

за участие во Всероссийской неделе патриотического воспитания в составе 

жюри олимпиады 

Всероссийская олимпиада по гражданско-патриотическому 

воспитанию "Я люблю Россию" 

Олимпиада проводится в рамках Всероссийской 

недели патриотического воспитания 

20/21 учебный год 
 

с включением в список жюри, вручается 

Эдуарду Викторовичу Плошкину 
(преподавателю-организатору ОБЖ МБОУ СОШ № 4 г. Пыть-Ях) 

Благодаря доброжелательному подходу в оценке работ учащихся, 

олимпиада проводится в форме педагогических открытий 

 

 
Директор ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» Агуреева О.В. 

 
г. Санкт-Петербург 

18 нояб. 2020 
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06 июня 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1137800005111

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 78ЛО2 № 0001754
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СЕРТИФИКАТ
НОМЕР: 27583 / СЕРИЯ: 772

эксперта по внеурочной работе в составе комиссии олимпиады

История стрелкового оружия

21/22 учебный год

вручается

Эдуарду Викторовичу Плошкину
(Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 4 г. Пыть-Ях)

Директор ЧОУ ДПО «Институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки» Агуреева О.В.

г. Санкт-Петербург

20 нояб. 2021



Некоммерческая образовательная организация Институт повышения квалификации и

профессиональной переподготовки, запись внесена в Единый государственный реестр

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 июня 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1137800005111

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 78ЛО2 № 0001754

Рег. номер № 2799 от 10.03.2017

СЕРТИФИКАТ
НОМЕР: 19441 / СЕРИЯ: 409

эксперта по внеурочной работе в составе комиссии олимпиады

Бесплатная всероссийская образовательная олимпиада по математике

"Три плюс два" для школьников 1-2 классов в соответствии с ФГОС

НОО

20/21 учебный год

вручается

Эдуарду Викторовичу Плошкину
(Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 4 г. Пыть-Ях)

Директор ЧОУ ДПО «Институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки» Агуреева О.В.

г. Санкт-Петербург

25 дек. 2020


