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Приложение 2 

 

Курсы повышения квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 
ФИО 

Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

1.  Башукова Л.В. 

повышение 

квалификации – 

72ч 

Применение 

профессиональных 

стандартов в деятельности 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

14.04.2016 

862401717387 

рег.№ 1530 

2.  Башукова Л.В. стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 13 

3.  Башукова Л.В. 
профпереподгото

вка - 288 ч 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» , 

г. Волгоград, 

30.07.2016 

диплом 

№3424036505

96 

4.  
Бобровских 

Е.В. 

профпереподгото

вка - 280 ч 

Педагогическое образование: 

педагогика 

профессионального 

образования 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования», 

11.08.2016 

диплом 

№7724044361

71 

5.  
Бондаренко 

И.В. 

повышение 

квалификации – 

72ч 

Применение 

профессиональных 

стандартов в деятельности 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

14.04.2016 

862401717388 

рег.№ 1531 

6.  Булякова Г.М. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Организация образовательной 

деятельности на 

общеобразовательных 

дисциплинах 

профессиональных программ 

СПО в соответствии с ФГОС 

СОО 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

07.12.2016 

862401992595  

рег.№2244 

7.  Буян Е.В. стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 23 

8.  
Валентюкевич 

С.В. 
стажировка-40ч САПР «AutoCAD» 

Ресурсный центр 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж», 

04.06.2016 

справка об 

итогах 

стажировки 

№657 

9.  
Валентюкевич 

С.В. 

повышение 

квалификации – 

Разработка и актуализация 

профессиональных  

АУ «Ханты-

Мансийский 

862401992612  

рег.№2261 
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№ 

п/п 
ФИО 

Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

72 ч образовательных программ и 

условий их реализации с 

учетом регламентов 

WorldSkills Russia 

технолого-

педагогический 

колледж», 

16.12.2016 

10.  
Верхотурцев 

В.С 

обучение по 

профессии 

Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств 5 разряда 

ЧАУ ДПО 

«Западно-

Сибирская 

Академия 

повышения 

квалификации», 

г.Нижневартовск

, , 27.01.2017 

свидетельство 

№515 

11.  
Верхотурцев 

В.С. 

повышение 

квалификации – 

36 ч 

Обучение специалистов по 

безопасности дорожного 

движения на автотранспорте 

ЧАУ ДПО 

«Западно-

Сибирская 

Академия 

повышения 

квалификации», 

г.Нижневартовск

, 27.01.2017 

свидетельство 

№347 

12.  
Гаврилова 

А.И. 
стажировка-40ч САПР «AutoCAD» 

Ресурсный центр 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж», 

04.06.2016 

справка об 

итогах 

стажировки 

№656 

13.  Гайсина О.А. 
стажировка – 40 

ч 

Технология приготовления 

сложных блюд  по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

АУ ПО ХМАО-

Югры 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 

31.03.2017 

рег. № 0271 

14.  Геталова В.В стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 14 

15.  Гумерова И.Д. 
профпереподгото

вка - 300 ч 

Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

», г. Москва, 

10.08.2016 

диплом 

№7703000001

05 

16.  
Демидова 

Н.В. 

профпереподгото

вка – 520 ч 

Теория обучения и 

воспитания для 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования 

АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», 

31.01.2017 

диплом № 

0043565 

17.  
Джанаева 

А.Н. 

профпереподгото

вка - 350 ч 

Педагогическое образование: 

преподаватель ХИМИИ в 

СПО 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», г. 

Санкт-

диплом 

№7827 

00012439 
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№ 

п/п 
ФИО 

Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

Петербург, 

20.01.2017 

18.  
Дмитриева 

О.В. 
стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 15 

19.  
Дмитриева 

О.В. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Разработка и актуализация 

профессиональных  

образовательных программ и 

условий их реализации с 

учетом регламентов 

WorldSkills Russia 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

16.12.2016 

862401992613  

рег.№2262 

20.  Дубаков С.Г 
тренинг – 1 

неделя 

Тренинг преподавателей в 

Компетенции 33 

«Автомобильные 

технологии» по стандартам 

WorldSkills 

Академия 

автомобильной 

диагностики 

GNFA, г. 

Москва, 

11.11.2016 

сертификат F-

16-0852 

21.  
Дьяконова М. 

Т. 
стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016  

рег. № 24 

22.  
Дьяконова 

М.Т. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Разработка и актуализация 

профессиональных  

образовательных программ и 

условий их реализации с 

учетом регламентов 

WorldSkills Russia 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

16.12.2016 

. 

862401992614  

рег.№2263 

23.  
Дьяконова 

М.Т. 

стажировка – 40 

ч 

Технология работы с 

шоколадом, карамелью. 

Десерты, Разработка и 

изготовление птифур и тортов 

по программе подготовки к 

чемпионатам по стандартам 

WorldSkills 

АУ ПО ХМАО-

Югры 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 

01.02.2017 

рег. № 0201 

24.  Заманова Д.А. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Педагогическая деятельность 

библиотеки образовательной 

организации 

АУ ДПО ХМАО 

- Югры 

«Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-

Мансийск, 

14.11.2016 

рег.№7342 

25.  
Ибрагимов 

М.У 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Нормативно-

методологические основания 

и проектирование 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждении 

АУ ДПО 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 

28.09.2016 

862401717527 

рег.№1855 
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№ 

п/п 
ФИО 

Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

профессионального 

образования 

26.  
Ишметова 

М.Б. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Педагогическая деятельность 

библиотеки образовательной 

организации 

АУ ДПО ХМАО 

- Югры 

«Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-

Мансийск, 

14.11.2016 

рег.№7343 

27.  Кинощук Д.В. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Организация образовательной 

деятельности на 

общеобразовательных 

дисциплинах 

профессиональных программ 

СПО в соответствии с ФГОС 

СОО 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

07.12.2016 

862401992597 

рег.№ 2246 

28.  Климова Т.А. 
профпереподгото

вка - 288 ч 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионально

го образования», 

г. Курган, 

10.10.2016 

диплом 

№4524040916

86 рег.№ 1252 

29.  Козлов Ю.П. 
профпереподгото

вка - 280 ч 

Педагогическое образование: 

учитель физики 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования», 

26.05.2016 

диплом 

№7724036408

10 

30.  Коляско П. П. стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 18 

31.  Корбова М.А. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Механизмы и инструменты 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

ЧОУ ДПО 

«Центр Знаний», 

г. Санкт-

Петербург, 

25.11.2016 

25.11.2016 

32.  
Кувшинова 

С.А. 

высшее 

образование 
38.03.02 Менеджмент 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

институт 

пищевой 

промышленност

и (университет)», 

04.07.2016 

диплом № 

104205 

0121506 

33.  
Кувшинова 

С.А. 

профпереподгото

вка - 252 ч 

Педагогическое образование: 

мастер производственного 

обучения 

ООО 

«Издательство 

«Учитель»», г. 

Волгоград, 

30.11.16 

диплом 

№3424045519

21 

34.  Кувшинова стажировка – 40 Технология приготовления АУ ПО ХМАО- рег. № 0260 
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№ 

п/п 
ФИО 

Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

С.А. ч сложных блюд  по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

Югры 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 

31.03.2017 

35.  
Матренинских 

Е.А 

стажировка – 40 

ч 

Изучение методики ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей  по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

АУ ПО ХМАО-

Югры 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 

31.03.2017 

рег. № 0246 

36.  
Матренинских 

Е.А. 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Нормативно-

методологические основания 

и проектирование 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждении 

профессионального 

образования 

АУ ДПО 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 

28.09.2016. 

862401992337 

рег.№ 1864 

37.  
Матренинских 

Е.В. 

профпереподгото

вка -520 ч 

Теория обучения и 

воспитания для 

преподавателей среднего 

профессионального обучения 

АНКО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», г. 

Омск, 09.12.2016 

диплом  ПП 

№0036647 

38.  
Матюшева 

Л.А 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Нормативно-

методологические основания 

и проектирование 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждении 

профессионального 

образования 

АУ ДПО 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 

28.09.2016 

862401992338 

рег.№ 1865 

39.  Мельник Н.В. 
профпереподгото

вка - 288 ч 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

г. Волгоград, 

23.07.2016 

диплом 

№3424036506

4 

40.  
Молчанова 

И.Г. 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Характеристика личностных, 

регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий при новых ФГОС 

Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования 

«Новый век», г. 

Тюмень, 

11.05.2016 

свидетельство 

№06022 

41.  
Молчанова 

И.Г. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода) 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп», г. 

Москва, 

16.09.2016 

№003932 
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№ 

п/п 
ФИО 

Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

42.  
Молчанова 

И.Г. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп», г. 

Москва, 

16.09.2016 

№ 007306 

43.  
Молчанова 

И.Г. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Современные 

образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп», г. 

Москва, 

16.09.2016 

№ 007305 

44.  
Молчанова 

И.Г. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп», г. 

Москва, 

16.09.2016 

№ 003932 

45.  Надырова Г.А. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Организация образовательной 

деятельности на 

общеобразовательных 

дисциплинах 

профессиональных программ 

СПО в соответствии с ФГОС 

СОО 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

07.12.2016 

862401992599 

рег.№2248 

46.  
Пестрякова Е. 

В. 
стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 26 

47.  Подобрий Е.Э. стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 22 

48.  Подобрий Е.Э. 
профпереподгото

вка - 252 ч 

Педагогическое образование: 

мастер производственного 

обучения 

ООО 

«Издательство 

«Учитель»», г. 

Волгоград, 

30.11.16 

диплом 

№3424045526

89 

49.  Подобрий Е.Э. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Разработка и актуализация 

профессиональных  

образовательных программ и 

условий их реализации с 

учетом регламентов 

WorldSkills Russia 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

16.12.2016 

862401992625  

рег.№2274 

50.  Подобрий Е.Э. 
стажировка -2 

недели 

По профессии «Наладчик 

технологического 

оборудования»  

ООО СЦСО 

«Надежда», 

23.01.2017- 

08.02.2017 

справка 
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№ 

п/п 
ФИО 

Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

51.  Пыпина Л.Р. 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Нормативно-

методологические основания 

и проектирование 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждении 

профессионального 

образования 

АУ ДПО 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 

28.09.2016 

862401992342 

рег.№1869 

52.  Рожкин С. В стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 16 

53.  Рожкин С.В 
профпереподгото

вка - 252 ч 

Педагогическое образование: 

мастер производственного 

обучения 

ООО 

«Издательство 

«Учитель»», г. 

Волгоград, 

30.11.16 

диплом 

№3424045526

94 

54.  
Самигуллина 

Л.Р. 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Нормативно-

методологические основания 

и проектирование 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждении 

профессионального 

образования 

АУ ДПО 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 

28.09.2016. 

862401992343 

рег.№ 1870 

55.  Сергеева Е.В. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Организация образовательной 

деятельности на 

общеобразовательных 

дисциплинах 

профессиональных программ 

СПО в соответствии с ФГОС 

СОО 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

07.12.2016 

862401992601 

рег.№2250 

56.  Сидорова В.В. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Организация образовательной 

деятельности на 

общеобразовательных 

дисциплинах 

профессиональных программ 

СПО в соответствии с ФГОС 

СОО 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

07.12.2016 

862401992602 

рег.№2251 

57.  Соломин А.А. 
высшее 

образование 

специальность  050104 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовск

ий 

государственный 

университет», 

11.07.2016 

диплом № 

108605 

0379856 

58.  Сотников А.А. 
стажировка – 40 

ч 

Изучение методики ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей  по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

АУ ПО ХМАО-

Югры 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 

31.03.2017 

 рег. № 0252 
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№ 

п/п 
ФИО 

Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

59.  
Титаренко Н. 

Б. 
стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 25 

60.  
Титаренко 

Н.Б. 

стажировка – 40 

ч 

Технология приготовления 

сложных блюд  по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

АУ ПО ХМАО-

Югры 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 

31.03.2017 

 рег. № 0269 

61.  Титомир Н.В 

среднее 

профессионально

е образование 

специальность 260807 

«Технология продукции 

общественного питания» 

БУ 

«Нижневартовск

ий 

политехнический 

колледж», 

05.07.2016 

диплом с 

отличием 

№118624 

1488451 

62.  Титомир Н.В. 

повышение 

квалификации – 

72 ч 

Разработка и актуализация 

профессиональных  

образовательных программ и 

условий их реализации с 

учетом регламентов 

WorldSkills Russia 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

16.12.2016 

862401992627  

рег.№2276 

63.  Торшина А.В. стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 17 

64.  Фадеев В.А. 
профпереподгото

вка - 288 ч 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

г. Волгоград, 

24.11.16  

диплом 

№3424036505

96 

65.  
Фалькова 

М.Н. 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Нормативно-

методологические основания 

и проектирование 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждении 

профессионального 

образования 

АУ ДПО 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 

28.09.2016 

удостоверение 

862401992350 

рег.№ 1877 

66.  
Хиндогина 

М.Г. 

повышение 

квалификации – 

72ч 

Алгоритмические основы 

растровой графики 

НОУ «Интуит», 

01.04.2016 

сертификат 

Серия О 

рег.№1009532

15 

67.  
Хиндогина 

М.Г. 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии (специальности) 

«Сетевой и системный 

администратор» с учетом 

стандарта WorldSkills 

ГАПОУ 

«Колледж 

предпринимател

ьства №11»,  г. 

Москва, 

28.11.2016 

удостоверение 

770400095418 

рег.№1299 
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№ 

п/п 
ФИО 

Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

International по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование 

68.  
Хиндогина 

М.Г. 

стажировка -2 

недели 

По специальности 

«Программист» 

ООО 

«СеверСвязь», 

16.01.2017 -

31.01.2017 

справка 

69.  
Шалыгина 

Т.С. 
стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 21 

70.  Шамова Е.А. 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Нормативно-

методологические основания 

и проектирование 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждении 

профессионального 

образования 

АУ ДПО 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 

28.09.2016 

удостоверение 

862401992353 

рег.№1880 

71.  Шваб Е.П. стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 27 

72.  Шваб Е.П. 
стажировка-

практикум – 36 ч 

Сетевые информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

ООО 

Информационно-

образовательный 

центр 

"ИНФОМЕТОД"

, г. 

Екатеринбург, 

10.11.2016 

Сертификат 

б/н 

73.  
Шишмаков 

Н.Г. 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Нормативно-

методологические основания 

и проектирование 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждении 

профессионального 

образования 

АУ ДПО 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 

28.09.2016 

удостоверение 

862401992342 

рег.№1882 

74.  
Штрикалкин 

С.М. 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Нормативно-

методологические основания 

и проектирование 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждении 

профессионального 

образования 

АУ ДПО 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 

28.09.2016 

удостоверение 

862401992342 

рег.№1883 
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№ 

п/п 
ФИО 

Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостоверения 

75.  Щекунов А.И. 

среднее 

профессионально

е образование 

специальность 150415 

«Сварочное производство» 

БУ 

«Нижневартовск

ий 

политехнический 

колледж», 

05.07.2016 

диплом с 

отличием 

№118624 

1488154 

76.  Эргашева Д.А. стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 19 

77.  
Юрченкова 

М.А. 
стажировка- 36 ч 

Реализация образовательных 

программ в процессе 

обучения с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования, 

20.06.2016 

рег. № 20 

78.  
Юрченкова 

М.А. 

повышение 

квалификации – 

108 ч 

Информационные технологии 

в образовании: повышение 

ИКТ-компетентности 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

КОГПОБУ 

«Омутинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права», 

24.11.2016 

удостоверение 

рег.№ 1028 . 

 

Стажировки ПР 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность План стажировки Место, дата 

1.  Дубаков С. Г. Мастер 

производствен

ного обучения 

Стажировка по программе 

«Автомеханик» 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 13.04-

17.04.2015 

Курсы повышения квалификации по 

10 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в системе среднего 

профессионального образования. 

Компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей (автомеханик)» 

Московская 

область, МВЦ 

«Крокус 

Экспо».23.05.2016- 

28.05.2016 

2.  Дмитриева О. В. Мастер 

производствен

ного обучения 

Стажировка по программе 

«Сварочное производство.  

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 24.11-

28.11.2014 

3.  Гайсина О. А. Мастер 

производствен

ного обучения 

Профессиональное обучение 

(стажировка) по профессии «Повар, 

кондитер» 

БУ «Лангепасский 

политехнический 

колледж» 14.05-

15.05.2014 

«Технология приготовления 

сложных блюд» по стандартам 

АУ «Сургутский 

политехнический 
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«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

колледж» 27.03-

31.03.2017 

4.  Лозовая В. С. Мастер 

производствен

ного обучения 

Стажировка по программе 

«Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 01.12-

05.12.2014 

5.  Рожкин С. В. Мастер 

производствен

ного обучения 

Стажировка по программе 

«Сварочное производство» 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 05.10-

09.10.2015 

Изучение сварочных технологий 

по стандартам «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 14.04-

17.04.2017 

6.  Козлова Н. И. Мастер 

производствен

ного обучения 

Стажировка по программе 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 13.04-

17.04.2015 

7.  Кумпяк Г. К. Мастер 

производствен

ного обучения 

Стажировка по программе 

«Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 21.09-

25.09.2015 

8.  Саламатова А. В. Мастер 

производствен

ного обучения 

Стажировка по программе 

«Технология продукции 

общественного питания» 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 01.12-

05.12.2014 

9.  Петренко Г. Н. Мастер 

производствен

ного обучения 

Стажировка по программе 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 13.04-

17.04.2015 

10.  Титомир Н. В. Мастер 

производствен

ного обучения 

Профессиональное обучение 

(стажировка) по профессии «Повар, 

кондитер» 

БУ «Лангепасский 

политехнический 

колледж» 14.05-

15.05.2014 

11.  Эргашева Д. А. Мастер 

производствен

ного обучения 

Стажировка по программе 

«Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 01.12-

05.12.2014 

12.  Матренинских Е. А. Мастер 

производствен

ного обучения 

Изучение методики ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей» по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 27.03-

31.03.2017 

13.  Сотников А. А. Преподаватель Изучение методики ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей» по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 27.03-

31.03.2017 

14.  Кувшинова С. А. Мастер 

производствен

ного обучения 

«Технология приготовления 

сложных блюд» по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 27.03-

31.03.2017 

15.  Титаренко Н. Б. Мастер 

производствен

ного обучения 

«Технология приготовления 

сложных блюд» по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 27.03-

31.03.2017 
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16.  Зосимов К. И. Мастер 

производствен

ного обучения 

Изучение сварочных технологий по 

стандартам «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 14.04-

17.04.2017 

17.  Торшина А. В. Мастер 

производствен

ного обучения 

«Монтаж систем автоматического 

управления технологическими 

процессами по стандартам  

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 17.04-

21.04.2017 

18.  Подобрий Е. Э. Мастер 

производствен

ного обучения 

«СОЗДАНИЕ САЙТА» по 

стандартам «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

АУ «Сургутский 

политехнический 

колледж» 17.04-

21.04.2017 

19.  Валентюкевич С. В. Преподаватель «Работа с сетевым оборудованием 

под управлением операционной 

системы  LINUX»  по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

АУ «Сургутский 

профессиональный 

колледж» 17.04-

21.04.2017 

20.  Гаврилова А. И. Преподаватель «Создание продукта в 

компьютерных программах»  по 

стандартам «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

АУ «Сургутский 

профессиональный 

колледж» 17.04-

21.04.2017 

21.  Хиндогина М. Г. Преподаватель Курсы повышения квалификации по 

10 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в системе среднего 

профессионального образования. 

Компетенции «ИТ-сетевое и 

системное администрирование 

(сетевой и системный 

администратор)».   

Московская 

область, МВЦ 

«Крокус Экспо». 

23.05.2016- 

28.05.2016 

«Создание продукта в 

компьютерных программах»  по 

стандартам «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

АУ «Сургутский 

профессиональный 

колледж» 17.04-

21.04.2017 

 


