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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 

АН ПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования» 

профессиональная переподготовка по программе «Педагог 

профессионального образования», в объеме 254 часа, г. Омск, диплом 

ПП № 0055143 рег. номер 02-14/1307 

12.03.2018 

2.  Адылгареева Э.Ф. мастер п/о 
Универсариум, курс Энергосбережение в производстве и в быту, 8 

недель сертификат № 0380-00136-01-16 от 26.12.2018 
26.12.2018 

3.  Адылгареева Э.Ф. мастер п/о 
Академия, дистанционное обучение на Учебном портале Группы 

компаний IEK сертификат № 452-723 от 03.07.2018 
03.07.2018 

4.  Аслямова Д.Р. преподаватель 

профпереподготовка, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  по программе дополнительного 

профессионального образования «Профессиональное обучение: 

Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии» в 

объеме 576 часов, г. Москва, диплом №180000285984 рег.№ ППП 1265-

35 

23.07.2018 

5.  Ахметзянова Е.М. Зав. отделением ДПО 

Профессиональная переподготовка в ЧУДПО «Западно-Сибирская 

Академия повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Менеджмент 

организации» в объеме 520 часов, г. Нижневартовск, диплом 00015168 

рнг.№9772 

20.12.2018 

6.  Бабушкина С.Л. 

Секретарь 

руководителя, 

преподаватель 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» по программе «Инновационные методы 

преподавания правовых дисциплин» в объеме 72 часов, г. Екатеринбург, 

удостоверение рег.№ 7810 

24.12.2018  

7.  Башукова Л.В. 
Зам. директора по 

НМР 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2178 

19.01.2018 

8.  Башукова Л.В. 
Зам. директора по 

НМР 

ООО «Инфоурок» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация проектно-
07.02.2018 
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№  п/п Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год прохождения 

курсов 

исследовательской деятельности в ходе изучения географии в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, г. Смоленск, удостоверение ПК 

00005399 №5332 

9.  Башукова Л.В. 
Зам. директора по 

НМР 

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе повышения 

квалификации «Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, г. Москва, удостоверение ПК 

00172108 рег.номер 0031 

13.03.2018 

10.  Башукова Л.В. 
Зам. директора по 

НМР 

профпереподготовка, ООО «Столичный учебный центр» по программе 

дополнительного профессионального образования «Учитель географии: 

Преподавание географии в образовательной организации» в объеме 600 

часов, диплом ПП №0001888 рег.№1875 

15.05.2018 

11.  Бобровских Е.В. старший мастер 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2179 

19.01.2018 

12.  Буян Е.В. преподаватель 

«Фоксфорд» по программе дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) «Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте требований ФГОС» в объеме 72 часов, г. 

Москва, сертификат № 2561494-8547 

08.05.2018 

13.  Верхотурцев В.С. зав. практикой 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2180 

19.01.2018 

14.  Винокуров И.А, мастер п/о 

ГАПОУ г.Москвы «Колледж предпринимательства №11» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Сетевой и системный администратор» 

с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 39 «Сетевое и 

системное администрирование» в объеме 80 часов, г Москва, 

удостоверение 770400135051 рег№1927 

12.06.2018 

15.  Винокуров И.А. мастер п/о 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по 

программе повышения квалификации «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального 

24.10.2018 
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мастерства людей с инвалидностью» в объеме 72 часов, г 

Нижневартовск, удостоверение рег.№ 000797 

16.  Гайсина О.А. мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2181 

19.01.2018 

17.  Геталова В.В. зам.директора по УР 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2182 

19.01.2018 

18.  Гришина С.А. Зав отделением ПССЗ 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2183 

19.01.2018 

19.  Гумерова И.Д. преподаватель 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Применение 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе» в 

объеме 72 часа, г. Екатеринбург,  удостоверение о повышении 

квалификации 662407609273 рег.№0003668 

16.05.2018 

20.  Демидова С.В. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2184 

19.01.2018 

21.  Джанаева А.Н. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2185 

19.01.2018 

22.  Дмитриева О.В. мастер п/о 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 
19.01.2018 
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профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2186 

23.  Дьяконова М.Т. преподаватель 

ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Минобразования Чувашии по дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Повар, кондитер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Кондитерское дело» в объеме 76 часов, г. Чебоксары, 

удостоверение 212407435175 рег.номер 0265 

03.11.2018 

24.  Иванова Л.Б. преподаватель 

ООО «Столичный учебный центр» по программе повышения 

квалификации «ТОП-50: Методологическое сопровождение внедрения 

ФГОС» в объеме 108 часов, г. Москва, удостоверение ПК №0001023 

рег.№1007 

31.01.2018 

25.  Ильичева В.Г. гл. бухгалтер 

ЧОУ ДПО Сибирский Институт международного бизнес-образования 

«СИМБО» повышение квалификации по теме «Актуальные изменения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности для организаций 

государственного сектора в 2018 году», г. Нижневартовск  

13.11.2018 

26.  Исмагилов И.С. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2187 

19.01.2018 

27.  Карагичева И.В. преподаватель 

ООО «Столичный учебный центр» по программе повышения 

квалификации «ТОП-50: Методологическое сопровождение внедрения 

ФГОС» в объеме 108 часов, г. Москва, удостоверение ПК №0001024 

рег.№1008 

31.01.2018 

28.  Козлова М.Ю. зам. директора по УВР 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2188 

19.01.2018 

29.  Козлова Н.И. мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

19.01.2018 
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профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2189 

30.  Козлова Н.И. мастер п/о 

ГАПОУ г.Москвы «Колледж предпринимательства №11» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Сетевой и системный администратор» 

с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 39 «Сетевое и 

системное администрирование» в объеме 80 часов, г Москва, 

удостоверение 770400135051 рег№1926 

12.06.2018 

31.  
Козлова Н.И. мастер п/о Дистанционный курс обучения «Работа в программе Cisco Packet 

Tracer», 72 часа Сертификат №101200148 
15.12.2018 

32.  Кувшинова  С.А. мастер п/о 

ГБПОУ г. Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» 

по программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское дело» в объеме 78 часов, г. Москва, 

удостоверение рег.№ 000085/6 

06.10.2018 

33.  Кувшинова С.А. мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2190 

19.01.2018 

34.  Кумпяк Г.К. мастер п/о 

ГБОПОУ Новосибирской области «Новосибирский строительно-

монтажный колледж» по программе дополнительного 

профессионального образования «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности) «Электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж»» в 

объеме 80 часов, удостоверение 540800087113  рег.№ 534/7476, г. 

Новосибирск 

11.09.2018 

35.  Маннапова Е.В. мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2191 

19.01.2018 

36.  Мелешко Н.Р. преподаватель 
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по 

программе повышения квалификации «Разработка и реализация 
18.10.2018 
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адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования» в объеме 36 часов, г Нижневартовск, 

удостоверение рег.№ 000778 

37.  Мельник Н.В. преподаватель 

ООО «Столичный учебный центр» по программе повышения 

квалификации «Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС» в объеме 72 часов, г. Москва, удостоверение ПК 

№00109050 рег.номер 10918 

30.05.2018 

38.  Михайлова Г.В. директор 

ООО «Интерактивные образовательные технологии» ЦДО «РОСОБР» 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Юридическая компетентность руководителя 

образовательной организации» в объеме 40 часов, г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение 8618015884492 рег.номер ЮК-86 №2018-00010 

01.02.2018 

39.  Михайлова Г.В. директор 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2192 

19.01.2018 

40.  Молчанова И.Г. преподаватель 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные тренды и эффективные практики преподавания 

английского языка в школе» в объеме 48 часов, г. Москва, 

удостоверение Ф 026919 

30.01.2018 

41.  Молчанова И.Г. преподаватель 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» по программе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по 

предмету «Английский язык» в организациях среднего 

профессионального образования с учётом требований ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, г. Липецк, удостоверение № 21/24857 

12.05.2018 

42.  Молчанова И.Г. преподаватель 

профпереподготовка, ООО «Национальная академия современных 

технологий»  по программе «Педагогика и психология среднего 

(среднего профессионального) образования» в объеме 252 часа, диплом 

рег.№ 18-03131 

28.03.2018 

43.  Пермякова О.В методист ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия повышения квалификации» по 05.03.2018 
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программе повышения квалификации «Основы педагогики и 

психологии» в объеме 72 часов , г. Нижневартовск, свидетельство серия 

АА №008774 

44.  Пермякова О.В. методист 

АНО ДПО «БИЗНЕС-АКАДЕМИЯ» по программе «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» в объеме 36 часов, г. 

Нижневартовск, удостоверение №258/18 

27.12.2018 

45.  Петренко Г.Н. мастер п/о 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Разработчик Web и мультимедийных 

приложений» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» в объеме 80 часов, удостоверение 

180001505951 рег.№ 5066, г. Москва 

23.09.2018 

46.  Подобрий Е.Э. мастер п/о 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по 

программе повышения квалификации «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью» в объеме 72 часов, г 

Нижневартовск, удостоверение рег.№ 000799 

24.10.2018 

47.  Подобрий Е.Э. мастер п/о «Основы Windows Server 2016» 26.12.2018 г 

48.  Позднякова И.С.  преподаватель 

ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», отделение экспериментальной физики, 

обучение в аспирантуре, справка о зачислении с 01.10.2018 г, приказ на 

зачисление – 8804/с от 01.10.2018 до 27.08.2022  

17.10.2018 

49.  Рожкин С.В. мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2193 

19.01.2018 

50.  Самигуллина Л.Р. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2194 

19.01.2018 

51.  Сидорова В.В. 
зав. отделением 

МОУП и ИТ 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 
19.01.2018 
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профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2195 

52.  Соколова О.Н. преподаватель 

профпереподготовка, АНО ДПО «ИДО»  по программе дополнительного 

профессионального образования «Преподаватель среднего 

профессионального образования» в объеме 256 часов, г. Нижневартовск, 

диплом № 860400002742 рег.номер 158 

31.03.2018 

53.  Соколова О.Н. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» по программе 

повышения квалификации «Инклюзивное образование» в объеме 36 

часов, г. Ханты-Мансийск, удостоверение  ПК №010560 рег.номер 0743 

22.11.2018 

54.  Соколова О.Н. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» по программе 

повышения квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС муниципальных образований, организаций, учреждений на 

курсах гражданской обороны » в объеме 36 часов, г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение  ПК №010400 рег.номер 0866 

13.12.2018 

55.  Соколова О.Н. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» по программе 

повышения квалификации «Охрана труда» в объеме 72 часа, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение  ПК №010448 рег.номер 0913 

17.12.2018 

56.  Сотников А.А. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2196 

19.01.2018 

57.  Титаренко Н.Б. мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2197 

19.01.2018 

58.  Титаренко Н.Б. преподаватель 

ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Минобразования Чувашии по дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Повар, кондитер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Кондитерское дело» в объеме 76 часов, г. Чебоксары, 

удостоверение 212407435190 рег.номер 0280 

03.11.2018 
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59.  Титомир Н.В. мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2198 

19.01.2018 

60.  Титомир Н.В. мастер п/о 

ГБПОУ г. Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» 

по программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское дело» в объеме 78 часов, г. Москва, 

удостоверение рег.№ 000101/6 

06.10.2018 

61.  Торшина А.В. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2199 

19.01.2018 

62.  Торшина А.В. преподаватель 

ГБОПОУ Новосибирской области «Новосибирский строительно-

монтажный колледж» по программе дополнительного 

профессионального образования «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности) «Электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж»» в 

объеме 80 часов, удостоверение 540800087127 рег.№ 534/7490, г. 

Новосибирск 

11.09.2018 

63.  Фадеев В.А. преподаватель 
Стажировка по профессии «Слесарь по ремонту легковых автомобилей» 

на СТО К-1 в объеме 72 часа, справка б/н 
21.07.2018 

64.  Фадеев В.А. преподаватель 
Стажировка по специальности мастер по приемке автомобилей в ремонт 

на СТО К-1 в объеме 72 часа, справка б/н 
04.08.2018 

65.  Федюнин Р.В. мастер п/о 

ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий» по программе повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика 

и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

«Графический дизайнер» с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Графический дизайн» в объеме 78 часов, г. Новосибирск, 

удостоверение №540800194051 рег.номер 268 

27.10.2018 

66.  Федюнин Р.В. мастер п/о Курс «Практическое применение КОМПАС в инженерной 06.12.2018 
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деятельности», 72 часа Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» Сертификат серия 0 Регистрационный №101201531 

67.  Фоменко А.А. преподаватель 

профпереподготовка, АОНО «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования»  по программе «Преподаватель 

среднего профессионального образования» в объеме 250 часов, диплом 

860400001773 рег.№ 74 

22.02.2018 

68.  
Хабирова Г. Р. Педагог доп. 

образования 

Проектирование и разработка дополнительных общеразвивающих 

программ 

ноябрь 2018 

69.  Хиндогина М.Г. преподаватель 

профпереподготовка, ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет»  по программе дополнительного профессионального 

образования «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» в объеме 1300 часов, г. Нижневартовск,  

диплом №861600001142 рег.номер 1604 

30.06.2018 

70.  
Хиндогина М.Г. преподаватель Академия наставников, курс «Как стать наставником проектов» в объеме 

72 часа, сертификат №С102895b964af7b54f0 

25.07.2018 

71.  Цимерман А.В. преподаватель 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по 

программе повышения квалификации «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования» в объеме 36 часов, г Нижневартовск, 

удостоверение рег.№ 000779 

18.10.2018 

72.  Шалыгина Т.С. преподаватель 

профпереподготовка, ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет»  по программе дополнительного профессионального 

образования «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» в объеме 1300 часов, г. Нижневартовск,  

диплом №861600001141 рег.номер 1603 

30.06.2018 

73.  Шваб Е.П. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2200 

19.01.2018 

74.  Шевцов Д.В. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

19.01.2018 
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удостоверение №2201 

75.  Шевцов Д.В. 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 часов, г 

Нижневартовск, удостоверение рег.№ 000798 

24.10.2018 

76.  Шляхов А.Б. мастер п/о 

ГБОПОУ Новосибирской области «Новосибирский строительно-

монтажный колледж» по программе дополнительного 

профессионального образования «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности) «Электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж»» в 

объеме 80 часов, удостоверение 540800087131 рег.№ 534/7494, г. 

Новосибирск 

11.09.2018 

77.  Шматков С.А. Зам.директора по УПР 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности реализации ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 

удостоверение №2202 

19.01.2018 

78.  Штрикалкина Н.В. соц.педагог 

профпереподготовка, ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны 

труда»  по программе переподготовки «Специалист в области 

воспитания с присвоением квалификации «Социальный педагог» в 

объеме 556 часов, г. Нижневартовск, диплом № 860400002921 серии 

ДПП №074 

13.03.2018 

 


