
Повышение квалификации педагогическими работниками за 3 года (2019-2021) 

 

Ф.И.О Предметная область (или  

по профилю  

деятельности) 

КПК по дистанционному 

обучению 

Другие направления  Проф. 

переподготовка 

Баженова И.В. 

Преподаватель 

История 

Обществознание  

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

1) КПК по программе: 

«Безопасность 

жизнедеятельности: 

особенности преподавания 

в профессиональном 

образовании», 72 часа ООО 

«Столичный учебный 

центр»,  г.Москва 

30.09.- 27.10.2019 

г.Удостоверение ПК № 

0031419, рег.номер 31342 

2) КПК по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания истории в 

соответствии с ФГОС СОО 

в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. ООО 

«ЦНОиИ» г. Санкт-

Петербург, 16.11. 2020 г.- 

30.11. 2020 г. 

Удостоверение №78/63-

1886   

1) Курс «Дистанционное 

обучение:  от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 36 ч. АО  

Академия «Просвещение» 

28.05.2020 г.Сертификат  от 

28.05.2020 г. 

2) Курс «Дистанционное 

обучение: организация 

процесса и использование 

бесплатных приложений, 

курсов, видеолекций», 16 ч. 

Рособрсоюз.РФ,  study-

home.online 

Май 2020 Сертификат № 

30664 

3) КПК по программе: 

«Организация 

дистанционного обучения: 

нормативно-правовые 

основы и технологии», 72 ч. 

ООО «ЦНОиИ» г. Санкт-

Петербург, 16.11. 2020 г.- 

30.11. 2020 г.  

Удостоверение №78/63-

1134 

1)КПК  по программе:  

«Содержание и методика 

преподавания  курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч. ООО 

«ЦНОиИ» г. Санкт-Петербург, 

16.11. 2020 г.- 30.11. 2020 г. 

Удостоверение №78/63-2253   

1)Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении», ОГАОУ  

«УПЦ» (г.Иркутск) 

25.02.- 11.04 2015г., 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  №  

38АО 0000120  

2)Профессиональная 

переподготовка 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» ГАУ 

ДПО «РЦМРПО» (г. 

Иркутск) 

10.10.- 26.11 2016  



260 ч. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

382404820425 

регистр. номер 0933 

Бурлакова С.С. 

Преподаватель 

Иностранный язык  

1) КПК по программе: 

«Специфика преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 часа 

г.Смоленск  5 ноября 2020г 

Удостоверение Рег. номер 

156525 № ПК 00156817  

 

1)Курс «Дистанционное 

обучение: организация 

процесса и использование 

бесплатных  приложений, 

курсов, видеолекций» (16 

ч.) Рособрсоюз РФ study-

home.online  май 2020 

Сертификат № 30636 

28.05.2020г. 

2) Курс «Стратегия 

внедрения дистанционного 

обучения в учебный 

процесс образовательной 

организации» (24 ч.) 

Учебный центр «Дистант-

плюс» 

Май 2020 

Сертификат 

 

 

 

1)Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации» ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» (г. 

Москва) с 08.06.2016г 

по 18.01.2017г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 3130 

2)Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении», ОГАОУ  

«УПЦ» (г.Иркутск) 

25.02.- 11.04 2015г., 

Диплом о 



профессиональной 

переподготовке  № № 

38АО 0000124 

Добрынина Т.Г. 

Преподаватель 

История 

Обществознание 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

КПК по теме  «Методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательной 

школе» , 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

13.12.2019г.-26.02.2020г. 

Удостоверение ПК № 

00112703 Рег.№112610 

1) Курс «Дистанционное 

обучение:  от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 36 ч. 

АО  Академия 

«Просвещение» 

30.05.2020 г. 

Сертификат  от 30.05.2020 

г. 

2) КПК по теме: «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения», 108 ч. ООО 

«Инфоурок», 25.10.2020-

18.11.2020 

  

Ковандина Е.М. 

преподаватель 

Математика 

КПК по теме «Внедрение 

системы компьютерной 

математики в процесс 

обучения математики в 

старших классах в рамках 

реализации ФГОС», 72ч. 

ООО «Инфоурок», 

08.11.2019-27.11.2019г. 

Удостоверение ПК № 

00095450, 

регистрационный номер  

95357 

 

1)Курс «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного процесса» 

(36 ч.) АО Академия 

«Просвещение» 

Май 2020 Сертификат 

от 27.05.2020 г. 

2) Курс «Стратегия 

внедрения дистанционного 

обучения  в учебный 

процесс  образовательной 

организации» (24ч) 

Учебный центр «Дистант 

 

 

 



плюс», Май 2020

 сертификат от 27.05 

2020г. 

3) Курс «Дистанционное 

обучение: организация 

процесса и использование 

бесплатных приложений, 

курсов, видеолекций» (16 

ч.) Рособрсоюз.РФ,  study-

home.online 

Май 2020  

Сертификат № 30637 

Рыкова Е.С. 

Преподаватель 

Основы технической 

механики и гидравлики 

Электротехника 

Физика 

Астрономия 

Электротехника  

1) КПК по физике 

«Развитие критического 

мышления в процессе 

обучения физике», (72 ч.) 

ООО «Знанио» апрель 

2020г.  Удостоверение 

рег.номер КС-2533432 

 

Курс «Дистанционное 

обучение: организация 

процесса и использование 

бесплатных приложений, 

курсов, видеолекций» (16 

ч.) Рособрсоюз.РФ,  study-

home.online Сертификат № 

30561 

1) КПК по теме «Теория и 

методика преподавания 

экономических дисциплин в 

системе СПО»,(72 ч.) 

ООО учебный центр 

«Профакадемия» 11.10 - 

23.10.2019 Удостоверение  

регистрационный номер  

У16710.19 

2)  КПК по теме  «Содержание 

и методика преподавания 

дисциплины «Инженерная 

графика» в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО», (72 

ч.) ООО МИПКИП 

24.10 – 03.11.2019 

Удостоверение  

регистрационный номер  

31/83445 

 



Князева А.В. 

Преподаватель 

Биология 

Экология  

Природа и экология 

родного края 

Химия 

География 

Основы 

материаловедения  

  

1)КПК по ДПО: «Методика 

преподавания биологии и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

180001648370, 

рег. № ППК 1981-1 

08.11.2018-06.12.2018 

 

Курс «Дистанционное 

обучение: организация 

процесса и использование 

бесплатных приложений, 

курсов, видеолекций» (в 

объеме 16 ч.) 

Рособрсоюз.РФ  study-

home.online Май 2020 

Сертификат № 30856 

1) Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Специфика преподавания 

дисциплины 

«Информационные 

технологии» в условиях 

реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50» (108 

ч)Удостоверение о повышении 

квалификации ПК00133937, 

рег. №133774 

30.09.2019-25.06.2020 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» 

«Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», 

01.11.2018 472 часа 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772406369103 

 рег.№ 050830 

Маринина В.А. 

Преподаватель 

Информатика 

Математика 

МДК 01.01 Технологии 

создания и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации  

 

  1)КПК по ДПО: «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования» НОЧУВО 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия»» 

13.09.2017г, 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772400403093, 

регистрационный 

№ 0519 

 

Гребенников И.А. КПК по ДПО: «Повышение 1)КПК по теме  Обучение по 



мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика 

(Автомеханик) 

квалификации водителей 

транспортных средств  для 

получения права на 

обучение вождению» 

ГБПОУ ИО «Аат» 

10.02.2018 - 28.02.2018г, 72 

ч. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

382402408378, 

регистрационный № 08 

«Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания», (72 ч) ООО 

«ИНФОУРОК» июнь 2020г.

 Обучение продолжает 

Справка № 257/932 

2) Курс «Дистанционное 

обучение:  от создания 

контента до организации 

образовательного процесса», 

(36 ч.) АО  Академия 

«Просвещение» 

03.06.2020 г. Сертификат  

от 03.06.2020 г. 

3) Курс «Дистанционное 

обучение: организация 

процесса и использование 

бесплатных  приложений, 

курсов, видеолекций» (16 ч.) 

Рособрсоюз РФ study-

home.online  май 

2020Сертификат № 30753 

профессии «Оператор 

АЗС» (присвоен 5 

разряд) АНО ДПО 

«МАСПК»,  

26.12.2018 г. 

Свидетельство № 

7476/РС 

Харионовский 

 А.П. 

мастер п/о 

Учебная  практика 

(Автомеханик) 

МДК 02.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

категории В и С 

КПК по ДПО: «Повышение 

квалификации мастера п/о 

по вождению 

транспортных  средств 

категории В, С по 

направлению образование 

и педагогика» ЧУ ДПО 

«ИП и ПК» 09.01.2017г, 72 

ч 

Курс «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения  

в учебный процесс  

образовательной 

организации» (24ч) 

Учебный центр «Дистант-

плюс» Май 2020 

Сертификат  от 27.05.2020 

г. 

  

Пеннер А.Г.  Курс «Стратегия внедрения Подготовка экспертов по 1)Профессиональная 



Преподаватель 

МДК 01.02 

Устройство, ТО 

автомобиля 

МДК 03.01 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций 

МДК 03.02 

Организация 

транспортировки, 

приема и хранения 

нефтепродуктов 

дистанционного обучения  

в учебный процесс  

образовательной 

организации» (24ч) 

Учебный центр «Дистант-

плюс» Май 2020 

Сертификат  от 28.05.2020 

г. 

стандартам Worldskills Russuia 

по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 

г. Ангарск  15.12.2020 

переподготовка  по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»,2018  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772406368849  

рег. № 050685 

2) Обучение по 

профессии «Оператор 

АЗС» (присвоен 5 

разряд) АНО ДПО 

«МАСПК»,  

26.12.2018 г. 

Свидетельство № 

7475/РС 

Совместители:      

Оборина Н.С. 

преподаватель 

Информатика  

Информационные 

технологии 

КПК по программе:  

«Использование 

компьютерных технологий 

в процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС»  

1)Курс «Дистанционное 

обучение:  от создания 

контента до организации 

образовательного процесса» 

(36 ч.) АО  Академия 

«Просвещение» 

КПК по теме «Черчение: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение 94115 от 

Профессиональная 

переподготовка 

педагогов 

учреждений общего и 

профессионального 

образования и 



ООО «Инфоурок»  

05.02.2020 

Удостоверение 

ПК00108133 

 

Май 2020 

Сертификат  от 27.05.2020 

г. 

2) Курс «Стратегия 

внедрения дистанционного 

обучения в учебный 

процесс образовательной 

организации» (24 ч.) 

Учебный центр «Дистант-

плюс» 

Май 2020 

Сертификат 

02.06.2021 учителей технологии 

030500 

«Профессиональное 

обучение», ОГАОУ 

ДПО «ИИПКРО» 

Сентябрь - ноябрь 

2013, диплом № 38 

АК 00952 

Кузнецова Л.Г. 

преподаватель 

Русский язык 

Литература  

КПК по программе: 

«Современные методики 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с ФГОС 

СПО» (108 ч.) АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

613101130734 

регистрационный № ПК-

У3509-37136 

1)Курс «Дистанционное 

обучение:  от создания 

контента до организации 

образовательного процесса» 

(36 ч.) АО  Академия 

«Просвещение» 01.06.2020 

г Сертификат 

2) Курс «Дистанционное 

обучение: организация 

процесса и использование 

бесплатных приложений, 

курсов, видеолекций» (16 

ч.)   Рособрсоюз.РФ 

02.06.2020  

Сертификат 

3) КПК по программе: 

«Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения», 108 

ч. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск с 18.10.20 по 

1) КПК по программе: 

«Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

с 06.10.20 по 21.10.20 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег.№ 154051 , 

ПК 00154343 

 



11.11.20 Удостоверение, 

регистрационный номер 

159187, ПК 00159516 

Морозова Елена 

Владимировна 

преподаватель  

внешний совместитель 

Физическая культура 

    

 

Иные работники 

Ф.И.О Предметная область (или  

по профилю  деятельности) 

КПК по дистанционному 

обучению 

Другие направления  Проф. 

переподготовка 

Хорт Н.В. 

Педагог-

психолог 

  Курс «Дистанционное 

обучение:  от создания контента 

до организации 

образовательного процесса» (36 

ч.) АО  Академия 

«Просвещение» 

Май 2020 

Сертификат  от 28.05.2020 г. 

1) Обучающий курс для 

волонтеров по оказанию 

помощи в экстренной ситуации 

(коронавирус) Онлайн-

университет социальных наук  

Апрель 2020 Сертификат 

№130069, от 07.04.2020 

2) КПК по программе:  

«Современные методики и 

технологии в деятельности 

социального педагога» 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

09.12.2020 Удостоверение № 

ППК 3962-81 

 

Иващенко И.Я. 

(библиотекарь) 

КПК по ДПО:  

«Профессиональная  

деятельность педагога-

   



библиотекаря. 

Проектирование и  

реализация библиотечно-

педагогического обеспечения 

в образовательных 

организациях в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессиональными 

требованиями к должности  

педагога-библиотекаря» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

с 04.03 по 01.04.2019 г.72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 18000185303, 

регистрационный номер 

ППК2099-35 

 


