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Приложение 2 

 

Курсы повышения квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Название курсов повышения квалификации, объём 

в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

1.  Аслямова 

Д.Р. 

преподаватель НОУ «Интуит», обучение по курсу «Графический 

редактор GIMP» в объеме 72 часа, сертификат 

серия О №101104431 

21.11.2017 

Аслямова 

Д.Р. 

преподаватель НОУ «Интуит», обучение по курсу «Разработка 

схем и диаграмм в Microsoft Vizio 2010» в объеме 

72 часов, сертификат серия О №101114614 

14.12.2017 

2.  Ахметзянова 

Е.М. 

методист 

автошколы 

ЧУ ДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогический основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств» в объёме 72 часа , 

удостоверение 542405153369 рег.№ У00889/17 

10.03.2017 

Ахметзянова 

Е.М. 

методист профпереподготовка, ЧУ ДПО «Западно-

Сибирская Академия повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

« Переподготовка специалистов по безопасности 

дорожного движения в организациях, 

осуществляющих  перевозки пассажиров и 

грузов», в объеме 270   часов, г. Нижневартовск, 

диплом 00015098 рег.№ 1851 

13.11.2017 

3.  Байтеряков 

Ш.М. 

мастер п/о ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» курс по методике 

обучения вождению автотранспортных средств в 

объеме 60/24 часов, свидетельство серия К № 

027679 

13.10.2017 

Байтеряков 

Ш.М. 

мастер п/о ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» по программе 

«Основы педагогики и психологии» в объеме 72 

часа, г. Нижневартовск, свидетельство повышении 

квалификации серия АА №0008772 

01.11.2017 

4.  Башукова 

Л.В. 

зам. директора 

по НМР 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1401 

06.04.2017 

Башукова 

Л.В. 

зам. директора 

по НМР 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Нормативно-и 

управленческие аспекты реализации основных 

образовательных программ правовые СПО по 

ФГОС ТОП-50» в объеме 72 часа, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862405034503 рег.№672 

28.11.2017 

5.  Бобровских 

Е.В. 

старший 

мастер 

профпереподготовка, ФГБОУ ДПО "ИРДПО" по 

программе "Юриспруденция. Правоведение" в 

объеме 520 часов, г. Москва, диплом 772405357850 

10.04.2017 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Название курсов повышения квалификации, объём 

в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

рег.№ 1094 

 

6.  Буян Е.В. преподаватель

, методист 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1402 

06.04.2017 

Буян Е.В. преподаватель

, методист 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения  ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации» 

в объеме 72 часов, г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение о повышении квалификации 

862401992154рег.№ 489 

15.05.2017 – 

26.05.2017 

7.  Валентюкеви

ч В.С. 

преподаватель ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный 

университет",  программа магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование,   г. Нижневартовск, диплом магистра 

108605 0064698  рег.№ 170588 

июнь 2017 

Валентюкеви

ч С.В. 

преподаватель стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе Работа с сетевым 

оборудованием под управлением операционной 

системы LINUX по стандартам “Worldskills 

Russia” в объеме 40 часов, удостоверение рег. № 

0319 

21.04.2017 

8.  Верхотурцев 

В.С. 

зав. практикой ЧАУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» обучение по 

программе «Обучение специалистов по 

безопасности дорожного движения на 

автотранспорте» в объеме 36 часов, 

г.Нижневартовск, свидетельство №347 

25.01.2017 

Верхотурцев 

В.С. 

зав. практикой ЧАУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» обучение по 

профессии «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 5 разряда» 

г.Нижневартовск, свидетельство №515 

27.01.2017 

9.  Гаврилова 

А.И. 

преподаватель стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе Создание продукта 

в компьютерных программах по стандартам 

“Worldskills Russia ” в объеме 40 часов, 

удостоверение рег. № 0358 

21.04.2017 

Гаврилова 

А.И. 

преподаватель ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный 

университет",  программа магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование,   г. Нижневартовск, диплом магистра 

108605 0064699  рег.№ 170589 

июнь 2017 

10.  Гайсина О.А. мастер п/о стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

31.03.2017 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Название курсов повышения квалификации, объём 

в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

профессиональной программе « Технология 

приготовления сложных блюд  по стандартам 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)» в объеме 40 часов, удостоверение рег. № 

0271 

11.  Геталова В.В. зам. директора 

по УР 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1403 

06.04.2017 

Геталова В.В. зам. директора 

по УР 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» по программе повышения квалификации 

(в форме стажировки) «Организация 

инклюзивного среднего профессионального 

образования» в объеме 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации А 000464 рег.№ 000464, 

г. Нижневартовск 

16.11.2017 

12.  Гришина С.А. зав. 

отделением 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» по программе повышения квалификации 

(в форме стажировки) «Организация 

инклюзивного среднего профессионального 

образования» в объеме 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации А 000466 рег.№ 000466, 

г. Нижневартовск 

16.11.2017 

13.  Гудкова В.К. преподаватель стажировка, ОАО «Обьэлектромонтаж» по 

специальности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования», г. 

Нижневартовск, с 28.08.2017 по 10.09.2017 г. 

10.09.2017 

Гудкова В.К. преподаватель АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации» 

в объеме 72 часов , г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение 862405034546 рег.№715 

08.12.2017 

14.  Гумерова 

И.Д. 

преподаватель ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе повышения квалификации 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС» в объеме 72 часа, г. Москва, 

удостоверение  рег.№ 9314 ПК 00159203 

10.05.2017 

15.  Демидова 

Н.В. 

мастер п/о профпереподготовка, АНО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования» по программе «Теория обучения и 

воспитания для преподавателей среднего 

профессионального образования» в объеме 520 

часов, диплом № 0043565 

31.01.2017 

Демидова 

С.В. 

преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

06.04.2017 
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№ 
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Ф.И.О. Должность 

Название курсов повышения квалификации, объём 

в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1404 

16.  Джанаева 

А.Н. 

преподаватель профпереподготовка, АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» по программе 

«Педагогическое образование: преподаватель 

ХИМИИ в СПО» в объеме 350 часов, г. Санкт-

Петербург, диплом №7827 00012439 

20.01.2017 

17.  Дьяконова 

М.Т. 

преподаватель стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе « Технология 

работы с шоколадом, карамелью. Десерты, 

Разработка и изготовление птифур и тортов по 

программе подготовки к чемпионатам по 

стандартам WorldSkills» в объеме 40 часов, 

удостоверение рег. № 0201 

01.02.2017 

Дьяконова 

М.Т. 

преподаватель АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения  ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации» 

в объеме 72 часов, г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение о повышении квалификации 

862401992162 рег.№ 497 

15.05.2017 – 

26.05.2017 

18.  Заманова 

Д.А. 

зав. 

библиотекой 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Стандартизация информационно-библиотечной 

деятельности» в объеме 72 часа, г.Ханты-

Мансийск, удостоверение рег.№6509 

22.11.2017 

19.  Зосимов К.И. мастер п/о стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе « Изучение 

сварочных технологий  по стандартам «Worldskills 

Russia» в объеме 40 часов, удостоверение рег. № 

0284 

14.04.2017 

Зосимов К.И. мастер п/о профпереподготовка, ООО «Издательство 

«Учитель»» по программе «Педагогическое 

образование: мастер производственного 

обучения», 252 часов, г. Волгоград, диплом 

№342405229560 

31.05.2017 

20.  Иванова Л.Б. преподаватель ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Моделирование современных 

уроков истории» в объеме 108 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК 

00002597  рег.№ 2547, г. Смоленск 

20.12.2017 

21.  Иванова М.И. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

06.04.2017 



Публичный доклад БУ «Нижневартовский политехнический колледж»-2017                                           5 

№ 
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средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1401 

Иванова М.И. преподаватель Обучается в АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Методология и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

17.05.2017 – 

09.08.2017 

Иванова М.И. преподаватель профпереподготовка, АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Методология и практика реализации ФГОС нового 

поколения» », г. Курган,  288 часов, диплом 

№452405671495 рег.№ 1252 

 

24.07.2017 

22.  Исмагилов 

И.С. 

преподаватель стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной  программе «Практико-

ориентированный подход при подготовке 

специалистов в области технического 

обслуживания и кузовного ремонта современных 

автомобилей» в объеме 40 часов, 

удостоверение рег.№ 0403 

27.10.2017 

23.  Ишметова 

М.Б. 

библиотекарь АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Стандартизация информационно-библиотечной 

деятельности» в объеме 72 часа, г.Ханты-

Мансийск, удостоверение рег.№6510 

22.11.2017 

24.  Карагичева 

И.В. 

преподаватель ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Моделирование современных 

уроков истории» в объеме 108 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК 

00002598  рег.№ 2548, г. Смоленск 

20.12.2017 

25.  Козлова 

М.Ю. 

зам. директора 

по УВР 

ФГБУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Предупреждение 

противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних, в том числе жестокого 

обращения, а также преступлений, 

предусмотренных главой 18 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (преступление против 

половой неприкосновенности и половой свободы 

личности)» в объеме 112 часов удостоверение 

001975 рег.№ 2321 

29.04.2017 

Козлова 

М.Ю. 

зам. директора 

по УВР 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» по программе повышения квалификации 

(в форме стажировки) «Организация 

инклюзивного среднего профессионального 

образования» в объеме 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации А 000468 рег.№ 000468, 

г. Нижневартовск 

16.11.2017 

26.  Козлова Н.И. Мастер п/о ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 06.04.2017 
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№ 
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Название курсов повышения квалификации, объём 

в часах 
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прохождения 
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профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1406 

Козлова Н.И. мастер п/о АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Движение 

WorldSkills как инструмент инструмент развития 

профессиональных компетенций педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862401992064 рег.№349 

24.04.2017 

Козлова Н.И. мастер п/о ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный 

университет",  программа магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование,   г. Нижневартовск, диплом магистра 

108605 0064695  рег.№ 170596 

июнь 2017 

27.  Копыл В.В. мастер п/о ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» курс по методике 

обучения вождению автотранспортных средств в 

объеме 60/24 часов, свидетельство серия К № 

027678 

13.10.2017 

Копыл В.В. мастер п/о ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» по программе 

«Основы педагогики и психологии» в объеме 72 

часа, г. Нижневартовск, свидетельство повышении 

квалификации серия АА №0008773 

01.11.2017 

28.  Корбова М.А. преподаватель ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по программе 

повышения квалификации «Практический опыт 

реализации введения ФГОС ООО в деятельности 

учителя русского языка и литературы в объеме 108 

часов,  г. Санкт-Петербург, удостоверение 78 

0295231 рег № 01/2990 

12.07.2017 

29.  Кувшинова 

С.А. 

мастер п/о стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе « Технология 

приготовления сложных блюд  по стандартам 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)» в объеме 40 часов, удостоверение рег. № 

0260 

31.03.2017 

30.  Лозовая В.С. мастер п/о АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Движение 

WorldSkills как инструмент инструмент развития 

профессиональных компетенций педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 8624019920769 

рег.№354 

24.04.2017 
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Лозовая В.С. мастер п/о АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации» 

в объеме 72 часов , г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение 862405034551 рег.№720 

08.12.2017 

31.  Маннапова 

Е.В. 

мастер п/о АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации» 

в объеме 72 часов, г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение 862405034552 рег.№721 

08.12.2017 

Маннапова 

Е.В. 

мастер п/о АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» профпереподготовка 

по программе «Теория обучения и воспитания для 

преподавателей среднего профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 520 часов, г. Омск, диплом ПП №0054955 

18.12.2017 

32.  Матренински

х Е.А. 

мастер п/о стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе « Изучение 

методики ремонта и обслуживания легковых 

автомобилей  по стандартам «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» в объеме 

40 часов, удостоверение рег. № 0246 

31.03.2017 

Матренински

х Е.А. 

мастер п/о ГБПОУ «Шадринский политехнический 

техникум» по дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика подготовки 

кадров по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей с рабочей профессией 

«Автомеханик» с применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кузовной 

ремонт» в объеме 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 452405982574 рег. № 

068, г. Шадринск 

Свидетельство № 0000003050 на право проведения 

чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона по компетенции «Кузовной 

ремонт», сроком на 2 года 

11.11.2017 

 

 

 

 

 

 

13.11.2017 

33.  Мокшанцев 

С.В. 

зам. директора АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Стратегия 

эффективного поведения выпускника 

профессиональной образовательной организации 

на рынке труда» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862401992086  рег.№420 

28.04.2017 

34.  Пашалов В.В. преподаватель АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

08.12.2017 
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профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации» 

в объеме 72 часов, г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение 862405034556 рег.№725 

35.  Пестрякова 

Е.В. 

преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1407 

06.04.2017 

36.  Петренко 

Г.Н. 

мастер п/о НОУ «Интуит» по курсу «Графический редактор 

GIMP» в объеме 72 часа, г. Москва, сертификат 

серия О  рег.№ 101069819 

28.05.2017 

Петренко 

Г.Н. 

мастер п/о АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Движение 

WorldSkills как инструмент инструмент развития 

профессиональных компетенций педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862401992071 рег.№356 

24.04.2017 

Петренко 

Г.Н. 

мастер п/о НОУ «Интуит», обучение по курсу «Основы 

информационной безопасности» в объеме 80 

часов, сертификат серия О №101119505 

22.12.2017 

37.  Подобрий 

Е.Э. 

мастер п/о стажировка, ООО СЦСО «Надежда» по профессии 

«Наладчик технологического оборудования» 

23.01.2017- 

08.02.2017 

Подобрий 

Е.Э. 

мастер п/о ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1408 

06.04.2017 

Подобрий 

Е.Э. 

мастер п/о стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе Создание сайта по 

стандартам “Worldskills Russia” в объеме 40 часов, 

удостоверение рег. № 0343 

21.04.2017 

Подобрий 

Е.Э. 

мастер п/о ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий» по программе повышения 

квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения)  «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

«Разработчик Веб и мультимедийных 

приложений» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Веб-дизайн» в объеме 108 

часов, г. Томск, удостоверение ПК №000200 

Свидетельство № 0000003050 на право проведения 

чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона по компетенции «Веб-дизайн и 

14.10.2017 

 

 

 

 

 

13.10.2017 
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разработка», сроком на 2 года 

38.  Пыпина Л.Р. педагог-

психолог 

ФГБУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Предупреждение 

противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних, в том числе жестокого 

обращения, а также преступлений, 

предусмотренных главой 18 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (преступление против 

половой неприкосновенности и половой свободы 

личности)» в объеме 112 часов удостоверение 

001975 рег.№ 2322 

29.04.2017 

39.  Рожкин С.В. мастер п/о ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1409 

06.04.2017 

Рожкин С.В. мастер п/о стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе « Изучение 

сварочных технологий  по стандартам «Worldskills 

Russia» в объеме 40 часов, удостоверение рег. № 

0287 

14.04.2017 

40.  Сидорова 

В.В. 

зав.отделение

м МОУП и ИТ 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1410 

06.04.2017 

41.  Соколова 

О.Н. 

преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1411 

06.04.2017 

42.  Соломин А.А. преподаватель АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи: основные направления, формы, 

инновационные подходы и технологии» в объеме 

72 часов, г. Ханты-Мансийск, удостоверение 

862401992116  рег.№451 

05.05.2017 

43.  Сотников 

А.А. 

преподаватель стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе « Изучение 

методики ремонта и обслуживания легковых 

31.03.2017 
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автомобилей  по стандартам «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» в объеме 

40 часов, удостоверение рег. № 0252 

Сотников 

А.А. 

преподаватель АНО ДПО «ВГАППССС» профпереподготовка по 

программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Методология и практика реализации 

ФГОС нового поколения» в объеме 288 часов, г. 

Волгоград, диплом №342406083959 рег.№ 3821 

04.12.2017 

44.  Титаренко 

Н.Б. 

мастер п/о стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе « Технология 

приготовления сложных блюд  по стандартам 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)» в объеме 40 часов, удостоверение рег. № 

0269 

31.03.2017 

Титаренко 

Н.Б. 

мастер п/о АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Движение 

WorldSkills как инструмент инструмент развития 

профессиональных компетенций педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 8624019920751 

рег.№360 

24.04.2017 

45.  Торшина А.В. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1412 

06.04.2017 

Торшина А.В. преподаватель стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе Монтаж систем 

автоматического управления технологическими 

процессами по стандартам “Worldskills Russia” в 

объеме 40 часов, удостоверение рег. № 0315 

21.04.2017 

46.  Фадеев В.А. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1413 

06.04.2017 

Фадеев В.А. преподаватель АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения  ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации» 

в объеме 72 часов, г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение 862401992190 рег.№525 

15.05.2017 – 

26.05.2017 
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47.  Фоменко 

А.А. 

преподаватель АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации» 

в объеме 72 часов, г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение 862405034560 рег.№729 

08.12.2017 

48.  Хасанова З.А. мастер п/о АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации» 

в объеме 72 часов, г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение 862405034561 рег.№730 

08.12.2017 

49.  Хиндогина 

М.Г. 

преподаватель стажировка, ООО «СеверСвязь» по специальности 

«Программист» 

16.01.2017 -

31.01.2017 

Хиндогина 

М.Г. 

преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1414 

06.04.2017 

Хиндогина 

М.Г. 

преподаватель стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе  Работа с сетевым 

оборудованием под управлением операционной 

системы LINUX по стандартам “Worldskills 

Russia” в объеме 40 часов, удостоверение рег. № 

0320 

21.04.2017 

Хиндогина 

М.Г. 

преподаватель НОУ «Интуит», обучение по курсу «Основы 

информационной безопасности» в объеме 72 часа, 

сертификат серия О №101118946 

21.12.2017 

50.  Чумак В.А. преподаватель ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС» в 

объеме 72 часов, г. Смоленск, удостоверение о 

повышении квалификции рег.№ 2498 ПК 00002548 

20.12.2017 

51.  Шевцов Д.В. преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной программе  

повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle» в объеме 72 

часа, удостоверение рег.№ 1415 

06.04.2017 

Шевцов Д.В. преподаватель АНО ДПО «ВГАППССС» профпереподготовка по 

программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Методология и практика реализации 

ФГОС нового поколения» в объеме 288 часов, г. 

Волгоград, диплом №342405515373 рег.№ 2442 

июль 2017 

52.  Штрикалкина социальный ФГБУ ВО «Нижневартовский государственный 29.04.2017 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Название курсов повышения квалификации, объём 

в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

Н.В. педагог университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Предупреждение 

противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних, в том числе жестокого 

обращения, а также преступлений, 

предусмотренных главой 18 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (преступление против 

половой неприкосновенности и половой свободы 

личности)» в объеме 112 часов удостоверение 

001975 рег.№ 2320 

53.  Эргашева 

Д.А. 

мастер п/о АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Движение 

WorldSkills как инструмент инструмент развития 

профессиональных компетенций педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862401992078 рег.№363 

24.04.2017 

 




