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Приложение 6 

 
Повышение квалификации 

 

№  

п/п 
Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

1.  Абдурахманов Д.А. мастер п/о ГБПОУ Краснодарского края «Тихорецкий  индустриальный техникум» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»» в объеме 76 часов, п. Парковый, удостоверение 231200665222 

рег.№104 

05.11.2019 

2.  Адылгареева Э.Ф. мастер п/о ГБПОУ Самарской области "Самарский техникум промышленных технологий" по 

дополнительной профессиональной программе "Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Электромонтаж" в объеме 76 

часов, г. Самара, удостоверение 633100318042 рег.№46 

22.10.2019 

3.  Башукова Л.В. Зам. директора 

по НМР 

ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова" по дополнительной профессиональной программе "Применение 

современных педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования" в объеме 72 часа, г. Ярославль, 

удостоверение 760600023251 рег.№ 38189 

30.05.2019 

4.  Башукова Л.В. Зам. директора 

по НМР 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000630 рег.№2019/18-

0530 

07.06.2019 

5.  Башукова Л.В. Зам. директора 

по НМР 

АНО Научно-исследовательский институт управления народным хозяйством по 

дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищённость 

образовательной организации» в объеме 40 часов,г. Тюмень, удостоверение 

722410069245 рег.№0987 

18.10.2019 

6.  Бондаренко И.В. Специалист по 

кадрам 

АНО Научно-исследовательский институт управления народным хозяйством по 

дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищённость 

образовательной организации» в объеме 40 часов, г. Тюмень, удостоверение 

722410069248 рег.№0989 

18.10.2019 
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№  

п/п 
Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

7.  Булякова Г.М. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000631 рег.№2019/18-

0531 

07.06.2019 

8.  Буян Е.В. преподаватель ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова" по дополнительной профессиональной программе "Применение 

современных педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования" в объеме 72 часа, г. Ярославль, 

удостоверение 760600023267 рег.№ 38205 

30.05.2019 

9.  Буян Е.В. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000632 рег.№2019/18-

0532 

07.06.2019 

10.  Буян Е.В. преподаватель АУ «Институт развития образования» на обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Технология проведения экспертизы в образовании: 

проекты, программы, результаты педагогической деятельности» в объеме 72 часа, г. 

Ханты-Мансийск, удостоверение 861666036023  рег.№2692 

20.11.2019 

11.  Винокуров И.А. мастер п/о ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Информационная безопасность молодёжи и меры 

противодействия экстремизму в сети Интернет» в объеме 72 часов, г. Нижневартовск, 

удостоверение 86 16 00001716 рег.№ 3979 

09.12.2019 г. 

12.  Гаврилова А.И. преподаватель БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по программе повышения 

квалификации «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» в 

объеме 72 часа, г. Нижневартовск, удостоверение А 000995 

20.04.2019 

13.  Галанкина М.Г. мастер п/о ООО "Центр Инновационного образования и воспитания"  по программе повышения 

квалификации "Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации" в объеме 24 часа, г. Саратов, удостоверение ПК №0420631 

16.05.2019 

14.  Галанкина М.Г. мастер п/о ГБПОУ Самарской области "Самарский техникум промышленных технологий" по 

дополнительной профессиональной программе "Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

24.09.2019 
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спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Электромонтаж" в объеме 76 

часов, г. Самара, удостоверение 633100318029 рег.№33 

15.  Геталова В.В. Зам. директора 

по УР 

ЧОУ ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ» по дополнительной профессиональной программе 

«Знакомство с платформой «1С:Предприятие 8.3» в объеме 24 часов, г. Москва, 

удостоверение   7727 00023622  рег.№ LS101102 

25.09.2019 

16.  Геталова В.В. Зам. директора 

по УР 

ЧОУ ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ» по дополнительной профессиональной программе 

«Основные механизмы платформы «1С:Предприятие 8.3» в объеме 40 часов, г. Москва, 

удостоверение   7727 00023623  рег.№ LS101103 

25.09.2019 

17.  Геталова В.В. Зам. директора 

по УР 

ЧОУ ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ» по дополнительной профессиональной программе 

«Основы программирования в системе «1С:Предприятие 8.3» в объеме 32 часов, г. 

Москва, удостоверение   7727 00023624  рег.№ LS101104 

25.09.2019 

18.  Геталова В.В. Зам. директора 

по УР 

АНО Научно-исследовательский институт управления народным хозяйством по 

дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищённость 

образовательной организации» в объеме 40 часов,г. Тюмень, удостоверение 

722410069244 рег.№0986 

18.10.2019 

19.  Гумерова И.Д. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000633 рег.№2019/18-

0533 

07.06.2019 

20.  Гумжачева Е.П. педагог-

организатор 

БУ ВО «Сургутский государственный  университет»  по дополнительной 

профессиональной программе «Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

программ» в объеме 36 часова, г. Сургут, удостоверение 862405910446  рег.номер 380 

30.04.2019 

21.  Демидова Н.В. мастер п/о ООО "Центр Инновационного образования и воспитания"  по программе повышения 

квалификации "Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации" в объеме 24 часа, г. Саратов, удостоверение ПК №0420619 

16.05.2019 

22.  Демидова Н.В. мастер п/о ГБПОУ Самарской области "Самарский техникум промышленных технологий" по 

дополнительной профессиональной программе "Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Электромонтаж" в объеме 76 

часов, г. Самара, удостоверение 633100318030 рег.№34 

24.09.2019 

23.  Демидова С.В. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

07.06.2019 
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технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000634 рег.№2019/18-

0534 

24.  Джанаева А.Н. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000635 рег.№2019/18-

0535 

07.06.2019 

25.  Дидикин А.В. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000636 рег.№2019/18-

0536 

07.06.2019 

26.  Дмитриева О.В. мастер п/о Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по дополнительной 

профессиональной программе  повышения квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных технологий)» в 

объеме 25,5 академ. часов, г. Москва, удостоверение 770400231811 рег. номер 630 

21.03.2019 

27.  Дьяконова М.Т. преподаватель Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по дополнительной 

профессиональной программе  повышения квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных технологий)» в 

объеме 25,5 академ. часов, г. Москва, удостоверение 770400231813 рег. номер 632 

21.03.2019 

28.  Ибрагимов М.У. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000637 рег.№2019/18-

0537 

07.06.2019 

29.  Иванова Л.Б. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000638 рег.№2019/18-

0538 

07.06.2019 

30.  Иволина А.А. преподаватель АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по дополнительной профессиональной программе 

« Учитель Английского языка. Реализация ФГОС в процессе преподавания 

английского языка в современной школе» в объеме 72 часа, г. Санкт-Петербург, 

удостоверение 7800 00172057 рег.№2057 

23.08.2019 

31.  Карагичева И.В. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

07.06.2019 
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технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000639 рег.№2019/18-

0539 

32.  Кинощук Д.В. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000640 рег.№2019/18-

0540 

07.06.2019 

33.  Козлов Ю.П. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000641 рег.№2019/18-

0541 

07.06.2019 

34.  Козлова М.Ю. зам. директора 

по УВР 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по 

программе «Проектное управление воспитательной деятельностью профессиональной 

образовательной организации» в объеме 72 часа, г. Москва, удостоверение ПК 

771801741190  рег. номер 57д3/203 

18.04.2019 

35.  Козлова М.Ю. Зам. директора 

по УВР 

АНО Научно-исследовательский институт управления народным хозяйством по 

дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищённость 

образовательной организации» в объеме 40 часов,г. Тюмень, удостоверение 

722410069243 рег.№0985 

18.10.2019 

36.  Козлова Н.И. мастер п/о БУ «Советский политехнический колледж» по программе повышения квалификации 

«Основы дизайна мобильных приложений» в количестве 16 часов, г. Советский, 

сертификат №0261  

14.03.2019 

37.  Корбова М.А. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000642 рег.№2019/18-

0542 

07.06.2019 

38.  Кулеш А.Ф. Зам. директора 

по АХЧ 

профессиональная переподготовка, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по 

дополнительной профессиональной программе «Административно-хозяйственная 

деятельность в образовательной организации», г. Красноярск,  диплом 241800234634 

рег.№920-П 

28.05.2019 

39.  Кулеш А.Ф. Зам. директора 

по АХЧ 

АНО Научно-исследовательский институт управления народным хозяйством по 

дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищенность 

образовательной организации» в объеме 40 часов, г. Тюмень, удостоверение 

07.06.2019 
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722409438590 рег. № 0746 

40.  Маннапова Е.В. мастер п/о Обучается в ФГБОУ ВО КемГУ на 4 курсе (приказ №1014 от 20.10.2016 г.), группа 

ЭКнд-161 института электронных образовательных коммуникаций заочная форма, 

справка №1228 от 19.09.2019 г. 

2019-2020 

41.  Маннапова Е.В. мастер п/о ГБПОУ Краснодарского края «Тихорецкий  индустриальный техникум» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»» в объеме 76 часов, п. Парковый, удостоверение 

2312006652282 рег.№10 

05.11.2019 

42.  Матюшева Л.А. преподаватель ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия повышения квалификации» по программе 

«Работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС» в объеме 32 

часов, г. Нижневартовск,  справка № 1044 

13.02.2019 

43.  Матюшева Л.А. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000643 рег.№2019/18-

0543 

07.06.2019 

44.  Мелешко Н.Р. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000644 рег.№2019/18-

0544 

07.06.2019 

45.  Мельник Н.В. преподаватель ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации «Деятельность 

преподавателя СПО в условиях реализации ФГОС по ТОП-50» в объеме 108 часов, г. 

Смоленск, удостоверение  ПК 00052175 

20.02.2019 

46.  Мельник Н.В. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000645 рег.№2019/18-

0545 

07.06.2019 

47.  Михайлова Г.В. директор Международная программа обучения «Передовые технологии профессионального 

обучения в Германии. Двойные и пробные модели профессионального образования», 

сертификат участника 

17-22.03.2019 

48.  Михайлова Г.В. директор АНО Научно-исследовательский институт управления народным хозяйством по 

дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищенность 

07.06.2019 
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образовательной организации» в объеме 40 часов, г. Тюмень, удостоверение 

722409438589 рег. № 0745 

49.  Надырова Г.А. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000646 рег.№2019/18-

0546 

07.06.2019 

50.  Надырова Г.А. преподаватель ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе по направлению «Экология» по теме «Стандарты серии 

ИСО 14001:2015 «Система экологического менеджмента» в объеме 72 часов, г. 

Нижневартовск, удостоверение 86 16 00001319 рег.№3582 

05.12.2019 

51.  Новичкова В.А. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000647 рег.№2019/18-

0547 

07.06.2019 

52.  Пестрякова Е.В. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000648 рег.№2019/18-

0548 

07.06.2019 

53.  Петренко Г.Н. мастер п/о НОУ «Интуит» по программе повышения квалификации «Применение каскадных 

таблиц стилей (CSS)» в объеме 40 часов, г. Москва, сертификат серия О №101219551 

01.02.2019 

54.  Петренко Г.Н. мастер п/о НОУ «Интуит» по программе повышения квалификации «Разработка схем и диаграмм 

в Microsoft Visio 2010» в объеме 72 часов, г. Москва, сертификат серия О №101222763 

20.02.2019 

55.  Подобрий Е.Э. мастер п/о ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация RESTful API средствами фреймворка Yii 2. 

Организация взаимодействия с существующим RESTful API средствами фреймворка 

Yue.js» в объеме 20 часов, г. Томск, удостоверение № 700400000944 

26.02.2019 

56.  Позднякова И.С. преподаватель ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Углублённое преподавание математики в условиях реализации 

Концепции развития математического образования  в Российской Федерации» в объеме 

43 часа, г. Саратов, удостоверение ПК № 0419907 рег. № 419907 

30.04.2019 

57.  Позднякова И.С. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000649 рег.№2019/18-

07.06.2019 
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прохождения 

курсов 

0549 

58.  Саламатова А.В. мастер п/о ГБПОУ г. Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» по программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» в объеме 76 часов, г. Москва, удостоверение № 

000252/6 

11.10.2019 

59.  Самигуллина Л.Р. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000650 рег.№2019/18-

0550 

07.06.2019 

60.  Сергеева Ю.Ю. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000651 рег.№2019/18-

0551 

07.06.2019 

61.  Сидорова В.В. зав. 

отделением 

МОУП и ИТ 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000652 рег.№2019/18-

0552 

07.06.2019 

62.  Сидорова В.В. зав.отделением АУ «Институт развития образования» на обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Технология проведения экспертизы в образовании: 

проекты, программы, результаты педагогической деятельности» в объеме 72 часа, г. 

Ханты-Мансийск, удостоверение 861666036036 рег.№2705 

20.11.2019 

63.  Соколова О.Н. преподаватель Стажировка  в ОАО «Обьэлектромонтаж» по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

10.09.2019 

64.  Соломин А.А. преподаватель ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия повышения квалификации» по программе 

«Работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС» в объеме 32 

часов, г. Нижневартовск,  справка № 4590 

13.05.2019 

65.  Соломин А.А. преподаватель АНО Научно-исследовательский институт управления народным хозяйством по 

дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищенность 

образовательной организации» в объеме 40 часов, г. Тюмень, удостоверение 

722409438592 рег. № 0748 

07.06.2019 

66.  Сотников А.А. преподаватель Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по дополнительной 

профессиональной программе  повышения квалификации «Эксперт чемпионата 

21.03.2019 
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Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных технологий)» в 

объеме 25,5 академ. часов, г. Москва, удостоверение 770400231831 рег. номер 650 

67.  Федюнин Р.В. мастер п/о ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Информационная безопасность молодёжи и меры 

противодействия экстремизму в сети Интернет» в объеме 72 часов, г. Нижневартовск, 

удостоверение 86 16 00001731 рег.№ 3994 

09.12.2019 г. 

68.  Хабирова Г.Р. педагог доп. 

образования 

БУ ВО «Сургутский государственный  университет»  по дополнительной 

профессиональной программе «Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

программ» в объеме 36 часова, г. Сургут, удостоверение 862405910463  рег.номер 397 

30.04.2019 

69.  Хиндогина М.Г. преподаватель Международная программа обучения «Передовые технологии профессионального 

обучения в Германии. Двойные и пробные модели профессионального образования», 

сертификат участника 

17-22.03.2019 

70.  Хиндогина М.Г. преподаватель Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по дополнительной 

профессиональной программе  повышения квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных технологий)» в 

объеме 25,5 академ. часов, г. Москва, удостоверение 770400231835 рег. номер 654 

27.03.2019 

71.  Хиндогина М.Г. преподаватель ЧОУ ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ» по дополнительной профессиональной программе 

«Знакомство с платформой «1С:Предприятие 8.3» в объеме 24 часов, г. Москва, 

удостоверение   7727 00023653  рег.№ LS101133 

02.10.2019 

72.  Хиндогина М.Г. преподаватель ЧОУ ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ» по дополнительной профессиональной программе 

«Основные механизмы платформы «1С:Предприятие 8.3» в объеме 40 часов, г. Москва, 

удостоверение   7727 00023654  рег.№ LS101134 

02.10.2019 

73.  Хиндогина М.Г. преподаватель ЧОУ ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ» по дополнительной профессиональной программе 

«Основы программирования в системе «1С:Предприятие 8.3» в объеме 32 часов, г. 

Москва, удостоверение   7727 00023655  рег.№ LS101135 

02.10.2019 

74.  Цимерман А.В. преподаватель НОЧУ «Маркетинговая Бизнес Академия «СИТИ» по программе «Повар японской 

кухни» в объеме 70 часов, г. Москва, свидетельство №0414555 

21.01.2019 

75.  Цимерман А.В. преподаватель Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по дополнительной 

профессиональной программе  повышения квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных технологий)» в 

объеме 25,5 академ. часов, г. Москва, удостоверение 770400231836 рег. номер 655 

21.03.2019 

76.  Цимерман А.В. преподаватель ГБПОУ г. Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» по программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

11.10.2019 
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профессионального образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» в объеме 76 часов, г. Москва, удостоверение № 

000256/6 

77.  Чумак В.А. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000653 рег.№2019/18-

0553 

07.06.2019 

78.  Шамова Е.А. педагог доп. 

образования 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и инновационные подходы к организации учебного 

процесса», в объеме 72 часа, г. Москва, удостоверение №180001648340 рег.номер ППК 

1987-4 

04.03.2019 

79.  Шляхов А.Б. мастер п/о Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по дополнительной 

профессиональной программе  повышения квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных технологий)» в 

объеме 25,5 академ. часов, г. Москва, удостоверение 770400231838 рег. номер 657 

21.03.2019 

80.  Шляхов А.Б. мастер п/о ЧУ «Образовательная организация дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки» по программе профессиональной 

переподготовки « Педагогическое образование: мастер производственного обучения» в 

объеме 700 часов, г. Саратов, диплом № 642409259162 рег.№ 2019/192-3825 

01.04.2019 

81.  Шматков С.А. Зам. директора 

по УПР 

АНО Научно-исследовательский институт управления народным хозяйством по 

дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищённость 

образовательной организации» в объеме 40 часов,г. Тюмень, удостоверение 

722410069246 рег.№0988 

18.10.2019 

82.  Штрикалкин С.М. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория обучения и педагогические 

технологии» в объеме 80 часов, г. Челябинск, удостоверение ПК 000654 рег.№2019/18-

0554 

07.06.2019 
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Стажировки педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Сроки, тема программы, часы Где проходила стажировка 

1.  Абдурахманов 

Д. А. 

Курсы повышения квалификации в форме стажировки по программе: «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»  76 часов. 28.10-05.11.2019 

ТГБПОУ Краснодарского 

края «Тихорецкий 

индустриальный техникум» 

2.  Адылгареева Э. 

Ф. 

Курсы повышения квалификации в форме стажировки по программе: «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»  76 часов.14-22.10.2019 

ГБПОУ «Самарский 

техникум промышленных 

технологий» 

3.  Галанкина М. Г. Курсы повышения квалификации в форме стажировки по программе: «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»  76 часов.16-24.09.2019 

ГБПОУ «Самарский 

техникум промышленных 

технологий» 

4.  Демидова Н. В. Курсы повышения квалификации в форме стажировки по программе: «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»  76 часов.16-24.09.2019 

ГБПОУ «Самарский 

техникум промышленных 

технологий» 

5.  Дьяконова М. Т. Повышение квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскилл Россия (очная форма с 

применением образовательных технологий)» 25,5 часов.20-21.03.2019 

Академия «Молодые 

профессионалы» WSR 

6.  Дмитриева О. В. Повышение квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскилл Россия (очная форма с 

применением образовательных технологий)» 25,5 часов.20-21.03.2019 

Академия «Молодые 

профессионалы» WSR 

7.  Маннапова Е. В. Курсы повышения квалификации в форме стажировки по программе: «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»  76 часов.28.10-05.11.2019 

ТГБПОУ Краснодарского 

края «Тихорецкий 

индустриальный техникум» 

8.  Саламатова А. 

В. 

Курсы повышения квалификации в форме стажировки по программе: «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»  76 часов.03-11.10.2019 

ГБПОУ «Первый 

Московский 

образовательный 

комплекс» город Москва 

Курсы повышения квалификации (онлайн) на право проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Поварское дело».02.11.2019 

Академия «Молодые 

профессионалы» WSR 

9.  Соловьёва К. В. Курсы повышения квалификации (онлайн) на право проведения демонстрационного Академия «Молодые 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Сроки, тема программы, часы Где проходила стажировка 

экзамена по компетенции «Кондитерское дело». 02.11.2019 профессионалы» WSR 

10.  Сотников А. А. Повышение квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскилл Россия (очная форма с 

применением образовательных технологий)» 25,5 часов.20-21.03.2019 

Академия «Молодые 

профессионалы» WSR 

11.  Цимерман А. В. Курсы повышения квалификации в форме стажировки по программе: «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»  76 часов.03-11.10.2019 

ГБПОУ «Первый 

Московский 

образовательный 

комплекс» город Москва 

Повышение квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскилл Россия (очная форма с 

применением образовательных технологий)» 25,5 часов.20-21.03.2019 

Академия «Молодые 

профессионалы» WSR 

Курсы повышения квалификации (онлайн) на право проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Поварское дело». 22.01.2019 

Академия «Молодые 

профессионалы» WSR 

12.  Хиндогина М. Г. Повышение квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскилл Россия (очная форма с 

применением образовательных технологий)» 25,5 часов.20-21.03.2019 

Академия «Молодые 

профессионалы» WSR 

13.  Шляхов А. Б. Повышение квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскилл Россия (очная форма с 

применением образовательных технологий)» 25,5 часов.20-21.03.2019 

Академия «Молодые 

профессионалы» WSR 

14.  Гаврилова А. И. Курсы повышения квалификации по программе «Главных экспертов профессионального 

конкурса Абилимпикс». БУ «НСГК». 36 часов Апрель 2019 

БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный 

колледж» 

 


