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Приложение 6 

 
Повышение квалификации 

 

№  

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

Год 

прохождения 

курсов 

1.  Абдуллина Р.Х преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26234 

14.12.2020 

2.  Адылгареева Э.Ф. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26235 

14.12.2020 

3.  Адылгареева Э.Ф. мастер п/о ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Релейная защита и автоматика систем 

электроснабжения для руководителей служб и специалистов», в объѐме 72 часов, 

г.Нижневартовск, удостоверение 86 16 00005677 рег.№7841 

26.12.2020 

4.  Аслямова Д.Р. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Проектирование учебного процесса по модели 

смешанного обучения»  в объѐме 36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25595 

14.12.2020 

5.  Ахметзянова Е.М. Зав. 

отделением 

ДПО 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств» в 

объеме 72 часа, г. Нижневартовск, удостоверение 860400014641 рег.№0000556 

03.03.2020г. 

6.  Бала Л.А. Секретарь 

учебной части 

ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Технологии обеспечения защиты персональных 

данных», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, удостоверение 86 16 00003658 

рег.№5822 

12.12.2020 

7.  Башукова Л.В. зам. директора 

по НМР 

БУ ВО "Сургутский государственный университет" по дополнительной 

профессиональной программе "Финансовая грамотность для студентов г. Сургут " 

удостоверение 86 24 09573517 рег.№24710 

29.06.2020 

8.  Башукова Л.В. зам. директора 

по НМР 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26246 

14.12.2020 

9.  Башукова Л.В. зам. директора ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 16.12.2020 
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№  

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

Год 

прохождения 

курсов 

по НМР профессиональной программе  «Технологии обеспечения защиты персональных 

данных», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, удостоверение 86 16 00004406 

рег.№6570 

10.  Бобровских Е.В. старший 

мастер 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Цифровые технологии в работе педагога»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№ 25935 

14.12.2020 

11.  Булганина Г.И. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№ 25798 

14.12.2020 

12.  Буян Е.В. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26250 

14.12.2020 

13.  Валентюкевич С.В. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «BlendedLearning: смешиваем смело»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№26355 

14.12.2020 

14.  Гаврилова А.И. преподаватель ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации преподавателей «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «3D 

Моделирование для компьютерных игр» в объеме 76 часов,г. Челябинск,  

удостоверение 00000000917 рег.№917/2020 

21.05.2020 

15.  Гаврилова А.И. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «BlendedLearning: смешиваем смело»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№ 26363 

14.12.2020 

16.  Гайсина О.А. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26255 

14.12.2020 

17.  Галанкина М.Г. мастер п/о ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» по 

дополнительной профессиональной программе  «Разработка оценочных средств в 

условиях реализации актуализированных ФГОС СПО» в объѐме 72 часов, г. Москва, 

удостоверение 772405540821 рег.№ 19969 

19.11.2020 

18.  Галанкина М.Г. мастер п/о ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» по 

дополнительной профессиональной программе  «Внедрение профессий Future Skills в 

27.11.2020 
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образовательный процесс» в объѐме 72 часов, г. Москва, удостоверение 772405540870 

рег.№ 20013 

19.  Галанкина М.Г. мастер п/о ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Оперативно-диспетчерское управление оборудованием 

электрических сетей 6/10-35-110 кВт», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, 

удостоверение 86 16 00003710 рег.№5874 

12.12.2020 

20.  Галанкина М.Г. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26256 

14.12.2020 

21.  Галлямова З.Р. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Цифровые технологии в работе педагога»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№26043 

14.12.2020 

22.  Геталова В.В. Зам. директора 

по УР 

Центр профессиональной подготовки и повышения квалификации Бизнес-школы 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»  по 

дополнительной профессиональной программе  «Разработка мобильных приложений 

для Android» в объѐме 72 часов, г. Ростов-на-Дону, удостоверение 612411520752 рег.№ 

У/2910 

24.11.2020 

23.  Геталова В.В. зам. директора 

по УВР 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Цифровые технологии в работе педагога»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25946 

14.12.2020 

24.  Городнюк К.Е. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «BlendedLearning: смешиваем смело»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№26366 

14.12.2020 

25.  Гриценко Л.В. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Цифровые технологии в работе педагога»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25950 

14.12.2020 

26.  Гудкова В.К. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Цифровые технологии в работе педагога»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25951 

14.12.2020 

27.  Гумерова И.Д. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Финансовая грамотность для 

студентов» в объеме 36 часов, г. Сургут, удостоверение 862409573522 рег.№ 24715 

29.06.2020 

28.  Гумерова И.Д. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 14.12.2020 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2020 календарный год                                                        4 

№  

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

Год 

прохождения 

курсов 

профессиональной программе  «Проектирование учебного процесса по модели 

смешанного обучения»  в объѐме 36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25617 

29.  Гумерова И.Д. преподаватель ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактика коррупции в образовании», в объѐме 72 

часов, г. Нижневартовск, удостоверение 86 16 00004642 рег.№6806 

18.12.2020 

30.  Демидова Н.В. мастер п/о ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», бакалавриат по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, квалификация 

– бакалавр, диплом 108605 0930498 рег.№ 200887 

10.07.2020 

31.  Демидова Н.В. мастер п/о ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» по 

дополнительной профессиональной программе  «Разработка оценочных средств в 

условиях реализации актуализированных ФГОС СПО» в объѐме 72 часов, г. Москва, 

удостоверение 772405540826 рег.№ 19964 

19.11.2020 

32.  Демидова Н.В. мастер п/о ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» по 

дополнительной профессиональной программе  «Внедрение профессий Future Skills в 

образовательный процесс» в объѐме 72 часов, г. Москва, удостоверение 772405540915 

рег.№ 20058 

27.11.2020 

33.  Демидова Н.В. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26265 

14.12.2020 

34.  Демидова Н.В. мастер п/о ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Оперативно-диспетчерское управление оборудованием 

электрических сетей 6/10-35-110 кВт», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, 

удостоверение 86 16 00005003 рег.№7167 

23.12.2020 

35.  Демидова С.В. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№ 26266 

14.12.2020 

36.  Дьяконова М.Т. преподаватель АУ «Сургутский политехнический колледж» по дополнительной профессиональной 

программе (повышение квалификации) в форме стажировки «Технология выполнения 

конкурсных заданий с учѐтом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кондитерское дело»» в объеме 24 часов, г.Сургут, удостоверение 862405626965 рег. 

№ 1320 

28.02.2020 г. 

37.  Дьяконова М.Т. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

14.12.2020 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2020 календарный год                                                        5 

№  

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

Год 

прохождения 

курсов 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25712 

38.  Евланов М.А. инженер ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Технологии обеспечения защиты персональных 

данных», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, удостоверение 86 16 00003756 

рег.№5920 

12.12.2020 

39.  Журавлѐва Т.В. педагог доп. 

образования 

ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, удостоверение  рег.№  

25.12.2020 

40.  Иванова Л.Б. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет»  по дополнительной 

профессиональной программе «Финансовая грамотность для студентов» в объеме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение 862409573524 рег.№24717 

29.06.2020 

41.  Исмагилов И.С. преподаватель ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учѐтом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» в объеме 76 часов, г. Шадринск, удостоверение 

452412443466 рег.№232 

29.08.2020 

42.  Исмагилов И.С. преподаватель БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по программе повышения 

квалификации «Подготовка региональных экспертов конкурсов по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»» в объеме 72 часов, г. Нижневартовск, удостоверение № 

26.10.2020 

43.  Карагичева И.В. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет»  по дополнительной 

профессиональной программе «Финансовая грамотность для студентов» в объеме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение 8624095735254 рег.№24718 

29.06.2020 

44.  Козлов Ю.П. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25722 

14.12.2020 

45.  Козлова Н.И. мастер п/о ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

по дополнительной профессиональной программе « Программа повышения 

квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремлѐнности у обучающихся 6-11 классов» в объеме 16 

часов, г. Москва, удостоверение 772412457108 рег.№ У-20-34720 

10.10.2020 

46.  Козлова Н.И. мастер п/о БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по программе повышения 

квалификации «Подготовка региональных экспертов конкурсов по профессиональному 

26.10.2020 
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мастерству «Абилимпикс»» в объеме 72 часов, г. Нижневартовск, удостоверение № 

А001298 

47.  Концевая О.Ф. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «BlendedLearning: смешиваем смело»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№ 

14.12.2020 

48.  Корбова М.А. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26279 

14.12.2020 

49.  Кравчук К.В. педагог доп. 

образования 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Цифровые технологии в работе педагога»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение 

14.12.2020 

50.  Кувшинова С.А. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26282 

14.12.2020 

51.  Кумпяк Г.К. мастер п/о БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по программе повышения 

квалификации «Подготовка региональных экспертов конкурсов по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»» в объеме 72 часов, г. Нижневартовск, удостоверение № 

А001302 

26.10.2020 

52.  Кучкильдина А.Р. мастер п/о БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по программе повышения 

квалификации «Подготовка региональных экспертов конкурсов по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»» в объеме 72 часов, г. Нижневартовск, удостоверение № 

А001303 

26.10.2020 

53.  Кучкильдина А.Р. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25729 

14.12.2020 

54.  Лозовая В.С. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№ 

14.12.2020 

55.  Магомедова П.М. Секретарь 

учебной части 

ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, удостоверение 86 16 00005808 

рег.№7972 

26.12.2020 

56.  Маннапова Е.В. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 14.12.2020 
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профессиональной программе  «BlendedLearning: смешиваем смело»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№26391 

57.  Матюшева Л.А. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «BlendedLearning: смешиваем смело»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№26392 

14.12.2020 

58.  Мелешко Н.Р. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25856 

14.12.2020 

59.  Мельник Н.В. преподаватель ООО СП «Содружество» по программе повышения квалификации для преподавателей 

и мастеров организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, по развитию языковых компетенций у студентов в объеме 72 часов, г. 

Москва, удостоверение рег. №10658 

13.10.2020 

60.  Михайлова Г.В. директор ООО «Центр экологического образования», повышение квалификации по программе 

«Государственная политика в области противодействия коррупции» в объеме 72 часа, 

г. Нижневартовск, удостоверение рег.№271 

18.09.2020 

61.  Молчанова И.Г. преподаватель ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» в объеме 72 часов, г. Новосибирск, удостоверение 540800315665 

рег.№31.2-0912 

08.05.2020 

62.  Муртазалиев П.С. инженер ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Технологии обеспечения защиты персональных 

данных», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, удостоверение 86 16 00003902 

рег.№6066 

12.12.2020 

63.  Надырова Г.А. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25741 

14.12.2020 

64.  Нестеренко С.А. преподаватель ООО «Инфоурок»  профессиональная  переподготовка по программе «Информатика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации», квалификация – 

учитель информатики, г. Смоленск,  диплом 00000068890 рег. № 67828 

07.10.2020 

65.  Нестеренко С.А. преподаватель ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Конвенция о правах ребѐнка и права ребѐнка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов» в объѐме 34 часов г. Саратов, 

10.11.2020 
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удостоверение №457-1748411 

66.  Нестеренко С.А. преподаватель ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» в объѐме 16 часов, г. 

Саратов, удостоверение №441-1748411 

10.11.2020 

67.  Нестеренко С.А. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25743 

14.12.2020 

68.  Палагнюк О.Р. Секретарь 

учебной части 

ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Технологии обеспечения защиты персональных 

данных», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, удостоверение 86 16 00006139 

рег.№8303 

26.12.2020 

69.  Петренко Г.Н. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25751 

14.12.2020 

70.  Петрова М.В. преподаватель ООО «Инфоурок»  по программе повышения квалификации «Дистанционное обучение 

как современный формат преподавания» в объеме 72 часов, г. Смоленск, 

удостоверение ПК 00157841 рег.№157549 

05.11.2020 

71.  Петрова М.В. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Цифровые технологии в работе педагога»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№26090 

14.12.2020 

72.  Подобрий Е.Э. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Цифровые технологии в работе педагога»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25994 

14.12.2020 

73.  Позднякова И.С. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25753 

14.12.2020 

74.  Пыпина Л.Р. педагог-

психолог 

ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск,  удостоверение 86 16 00005582 

рег.№7746 

25.12.2020 

75.  Саламатова А.В. мастер п/о АНО ДПО «Институт профессиональных квалификаций» по программе 

профессиональной переподготовки «Мастер производственного обучения» в объеме  

13.02.2020 г. 
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300 часов, г. Москва , диплом 772411003580 рег.№ 303/20-д 

76.  Саламатова А.В. мастер п/о БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по программе повышения 

квалификации «Подготовка региональных экспертов конкурсов по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»» в объеме 72 часов, г. Нижневартовск, удостоверение № 

26.10.2020 

77.  Саламатова А.В. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26312 

14.12.2020 

78.  Самигуллина Л.Р. преподаватель ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по программе 

повышения квалификации «Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью», 

в объѐме 72 часов, г. Нижневартовск, удостоверение 86 16 00006611 рег.№8775 

09.12.2020 

79.  Сергеева Е.В. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Цифровые технологии в работе педагога»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№26004 

14.12.2020 

80.  Сидорова В.В. Зав. 

отделением 

МОУП и ИТ 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» по программе 

повышения квалификации «Облачные технологии в образовании» » в объѐме 72 часов, 

г. Ростов-на-Дону, удостоверение 612400016120 рег.№ I-9048 

23.11.2020 

81.  Сидорова В.В. зав.отделением 

МОУП и ИТ 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение 862413652387  рег.№26316 

14.12.2020 

82.  Соколова О.Н. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Цифровые технологии в работе педагога»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№26007 

14.12.2020 

83.  Соловьева К.В. мастер п/о ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

по программе профессиональной переподготовки «Педагогика профессионального 

образования», г. Санкт-Петербург, диплом ПП №054630 рег. № 46926/2020 

22.04.2020 

84.  Соловьева К.В. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26320 

14.12.2020 

85.  Соломин А.А. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25766 

14.12.2020 

86.  Титаренко Н.Б. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

14.12.2020 
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Сургут, удостоверение рег.№26322 

87.  Титомир Н.В. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26323 

14.12.2020 

88.  Торшина А.В. преподаватель БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по программе повышения 

квалификации «Подготовка региональных экспертов конкурсов по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»» в объеме 72 часов, г. Нижневартовск, удостоверение № 

А0013018 

26.10.2020 

89.  Торшина А.В. преподаватель ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» по 

дополнительной профессиональной программе  «Внедрение профессий Future Skills в 

образовательный процесс» в объѐме 72 часов, г. Москва, удостоверение 772405540908 

рег.№ 20051 

27.11.2020 

90.  Торшина А.В. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26324 

14.12.2020 

91.  Фадеев В.А. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26326 

14.12.2020 

92.  Хакимов В.Р. лаборант ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Технологии обеспечения защиты персональных 

данных», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, удостоверение 86 16 00006227 

рег.№8391 

26.12.2020 

93.  Хиндогина М.Г. преподаватель ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации преподавателей «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учѐтом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции IT-

решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» в объеме 76 часов, г. Москва, 

удостоверение 180001496237 рег.№6818 

13.09.2020 

94.  Хиндогина М.Г. преподаватель БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по программе повышения 

квалификации «Подготовка региональных экспертов конкурсов по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»» в объеме 72 часов, г. Нижневартовск, удостоверение № 

А0013020 

26.10.2020 

95.  Хиндогина М.Г. преподаватель ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения 08.12.2020 
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квалификации «Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации» в объеме 49 часов, г. Саратов, удостоверение № 470-

161474 

96.  Хиндогина М.Г. преподаватель ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по программе 

повышения квалификации «Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью», 

в объѐме 72 часов, г. Нижневартовск, удостоверение 86 16 00006689 рег.№8853 

09.12.2020 

97.  Хиндогина М.Г. преподаватель ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

профессиональной переподготовки «Цифровая грамотность педагогического 

работника» в объеме 285 часов, г. Саратов, удостоверение № 466-161474 

10.12.2020 

98.  Хиндогина М.Г. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Смешанное обучение в условиях дистанта»  в объѐме 

36 часов, г. Сургут, удостоверение рег.№25776 

14.12.2020 

99.  Цимерман А.В. преподаватель ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», бакалавриат по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, квалификация – бакалавр, диплом 106305 0771185 

14.07.2020 

100.  Цимерман А.В. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26331 

14.12.2020 

101.  Шамова Е.А. педагог доп. 

образования 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, квалификация – 

бакалавр, диплом 108605 0930031 рег.№ 200290 

10.06.2020 

102.  Шамова Е.А. педагог 

доп.образовани

я 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

дополнительной профессиональной программе «Обучение и воспитание учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования и актуальные вопросы преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности при реализации ФГОС» в объеме 72 часа, г. Москва, 

удостоверение 180002497621 рег. № ППК 3836-17 

26.10.2020 

103.  Шамова Е.А. педагог доп. 

образования 

ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Содействие развитию добровольчества (волонтѐрства) 

и взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями», 

в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, удостоверение 86 16 00004704 рег.№6868 

18.12.2020 

104.  Шваб Е.П. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «BlendedLearning: смешиваем смело»  в объѐме 36 

часов, г. Сургут, удостоверение рег.№26437 

14.12.2020 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2020 календарный год                                                        12 

№  

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

Год 

прохождения 

курсов 

105.  Шибанова Е.А. специалист по 

маркетингу 

ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Технологии обеспечения защиты персональных 

данных», в объѐме 72 часов, г.Нижневартовск, удостоверение 86 16 00004619 

рег.№6783 

16.12.2020 

106.  Шляхов А.Б. мастер п/о АУ «Сургутский политехнический колледж» по дополнительной профессиональной 

программе (повышение квалификации) в форме стажировки «Технология выполнения 

конкурсных заданий с учѐтом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Современные технологии в профессиональной сфере с учѐтом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции электромонтаж» в объеме 24 часов, г.Сургут, 

удостоверение 862405626976 рег. № 1334 

28.02.2020 г. 

107.  Штрикалкин С.М. преподаватель ФГБОУ ВО  «Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Формы и методы современной тренировки», в объѐме 

72 часов, г.Нижневартовск, удостоверение 86 16 00004379 рег.№68543 

15.12.2020 

108.  Эргашева Д.А. мастер п/о БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе  «Школа онлайн-преподавателя» в объѐме 36 часов, г. 

Сургут, удостоверение рег.№26337 

14.12.2020 

 


