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Курсы повышения и профессиональная переподготовка, повышение 

квалификационного разряда, дополнительное образование  

за   2018 – 2019 уч. год  

№ 

п/п 

Повышение квалификации Ф.И.О. 

работника 

Где и когда проходил 

повышение 

квалификации 

Результаты 

повышения 

квалификации, рег. № 

1 «Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики и 

практики», (72ч.) 

Леонтьева О.А. Фоксфорд, Москва 

14.04.18г-

14.07.2018г 

Удостоверение№

Ф 039908 

«Деловой русский Язык», (108ч.) ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», 

09.07.18-

22.08.2018г. 

Удостоверение 

№24133 

«Современные педагогические 

технологии и методики обучения 

русскому языку и литературе в 

организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», 

(18ч.) 

ООО «ВНОЦ» 

СОТех» 

08.07.18-

12.07.2018г. 

Удостоверение 

№21/31116 

2 «Документооборот в управлении» 

(114ч.) 

 

 

Оборина Н.С. 

 

 

 

 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

18.12.2018г. 

Сертификат 

№0068614-18 

 

«Экономика и финансы предприятия»  

(144ч.) 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

18.12.2018г. 

Сертификат 

№0068615-18 

 

«Корпоративная социальная 

ответственность» (144ч.) 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

Сертификат  

№006816-18 

 



образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

18.12.2018г. 

«Психология»  (144ч.) Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

18.12.2018г. 

Сертификат 

№0068612-18 

 

«Тайм-менеджмент» (144ч.) Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

18.12.2018г. 

Сертификат  

№006818-18 

«Управление собственным бизнесом» 

(144ч.) 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

18.12.2018г. 

Сертификат 

№0068619-18 

 

«Психология деловых отношений» 

(36ч.) 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

Сертификат 

№0068613-18 

 



университет 

«Синергия» 

18.12.2018г. 

3  «Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа; 

Лосева Н.А. 

 

21.08.-05.09.2018 

года,  ООО 

«Инфоурок» 

Смоленск, 

Удостоверение № 

00023632, рег. 

номер 23499,   

Дополнительная профессиональная 

программа «Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних»,  72 часа; 

1.10-30.10.2018 

года, АНО 

Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия 

социализации 

детей и молодежи, 

г. Омск,   

Удостоверение № 

11648,   

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и 

психология», соответствие 

квалификации на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, с присвоением 

квалификации педагог-психолог, 

преподаватель психологии, с правом 

ведения  деятельности в сфере 

психологии. 

08.10.2018-

23.012019 г., 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

г.Санкт-Петербург 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 029537, рег. 

номер 27454/2019 

4 Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального образования» 

Шопенко А.А. «Негосударственно

е образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

рег.№ 050830 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания 

биологии и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

рег. № ППК 1981-

1 

5 Профессиональная переподготовка  по 

программе «Педагог 

профессионального образования» 

Пеннер А.Г. 

 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772406368849  

рег. № 050685 



«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

20 сентября 2018 

Обучение по профессии «Оператор 

АЗС» (присвоен 5 разряд) 

АНО ДПО 

«МАСПК»,  

26.12.2018 г. 

Свидетельство № 

7475/РС 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Повышение 

квалификации водителей 

транспортных средств для получения 

права на обучение вождению» 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский 

автотранспортный 

техникум» 

г.Ангарск 

Удостоверение № 

382402408380, рег. 

номер 10 

6 Профессиональная переподготовка  по 

программе «Педагог 

профессионального образования» 

Лутков М.С. Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

01 ноября 2018,  

472 ч. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772406369102 

Рег. № 050829 

7 Курсы повышения квалификации 

«Теория и методика преподавания 

делового общения». 

Хорт НВ ООО «Инфоурок», 

3.09.18г. – 

17.10.18г. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

ПК00028960 

 

 

8 КПК ГО и ЧС Поливач О.Н. 

 

УМЦ ГОЧС и ПБ Удостоверение 

(идет) 

КПК «Методика преподавания 

учебной дисциплины «Основы 

предпринимательства» 

АНО ДПО 

«СИПППИСР» (г. 

Новосибирск), 

36 часов,  

17 сентября 2018 г. 

Удостоверение  

№ 542407933021 

КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» 

Московский 

Государственный 

Университет,  

г. Москва,  

72 часа, с 01.04.-

24.04.2019 г. 

Удостоверение  

№ 

19079/116(отправл

ено почтой 

России) 

9 КПК «Организационно-методические Вставская Н.В. ГАУ ДПО ИО Удостоверение 



аспекты разработки программы 

модернизации/развития 

образовательной организации, 

реализующие образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, в 

целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена» 

«РИКП и 

НПО»,13сентября 

по 19 сентября 

2018г.  

Регистрационный 

номер 1792 

10 

Обучение по дисциплине «Психология 

деловых отношений» 

Лосев А.Б. 

 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 36 

часов, 16 сентября 

2018г. 

Сертификат 

Обучение по дисциплине 

«Психология» 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 144 

часа., 16 сентября 

2018г. 

Сертификат 

Обучение по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и 

спорту»» 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 54 

часа., 16 сентября 

2018г. 

Сертификат 

Обучение по дисциплине 

«Корпоративная социальная 

ответственность» 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 144 

часа., 23 декабря 

2018г. 

Сертификат 

Обучение по дисциплине 

«Документооборот в управлении» 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 144 

часа., 23 октября 

2018г. 

Сертификат 

11 
Программа ДПО «Педагог-

организатор» 
Гурская Т.А. 

АНО ДПО 

«Современная 

научно-

Удостоверение,  

рег.номер 

УО6448.09/18/1 



технологическая 

академия», 144 ч., с 

31.08 по 25.09.2018 

12 Обучение по профессии «Оператор 

АЗС» (присвоен 5 разряд) 

Гребенников 

И.А. 

АНО ДПО 

«МАСПК»,  

26.12.2018 г. 

Свидетельство № 

7476/РС 

13 «Содержание и методика 

преподавания дисциплины 

«Материаловедение» в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом требований 

ФГОС СПО»  

Лисичникова 

Е.В. 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех»  

19.06.2018г.- 

25.06.2018г. 

 рег. 21/29282 

№ 482407590695 

14 «Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

«Физическая культура» в соответствии 

с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта» 
 

 

Алексеев А.А.  Всероссийский 

научно-

образоавтельный 

центр 

««Современные 

образовательные 

технологии» 

(ВНОЦ «СОТЕХ»)  

г. Липецк 30.01-

15.02.2019 г. 

 

Удостоверение 

№ 482408686124 

12 Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся». 

Герасимова 

Т.Ю. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

600000384537, 

регистрационный 

номер 010690-УО-

РАНХиГС-152.  

г. Москва, 

22.02.2019г. 

13 Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «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» 

Иващенко И.Я. 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 

 



Семинары, конференции, вебинары 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ф.И.О. 

работника 

Где и когда 

проходил  

Результаты, 

рег.№  

1.  Всероссийская конференция 

«Развитие творческого потенциала 

личности ребенка на уроках русского 

языка и литературы в рамках 

реализации ФГОС» 

Леонтьева О.А. 

 

«Педпроспект.ру», 

08.07.2018г. 

Сертификат КФ 

№386 

Всероссийская конференция «Формы 

и методы патриотического 

воспитания: традиции и инновации» 

«Педпроспект.ру», 

08.07.2018г. 

Сертификат КФ 

№387 

2.  Вебинар «Критическое мышление для 

педагогов: как развить этот навык у 

себя и обучить этому учащихся» 

Рыкова Е.С. 

 

Школа 

талантливого 

учителя от проекта 

«Мега-Талант», 

29.11.2018 

Свидетельство  

 

7 всероссийской научно-практической 

конференции «Обучение физике и 

астрономии в общем и 

профессиональном образовании»: 

Семинар «Актуальные вопросы 

преподавания физики и астрономии» 

Мастер-классы,  

Круглый стол 

Иркутский 

пединститут ИГУ 

Сертификаты 

3.  Медианар "Урок-семинар как одна из 

форм организации современного 

урока в условиях реализации ФГОС"  

Ковандина Е.М. 

 

Сайт «Знанио», 

18.12.2018г. 

Сертификат № 

МН-10094476/136 

Вебинар «Использование 

компьютерных технологий в учебном 

процессе (программа  Geogebra). 

Анонсирование программы Mathlife» 

Сайт Фоксфорд, 

19.02.2019г. 

Сертификат 

№2983882-6493 

Вебинар «Национальная система 

учительского роста в РФ. Новая 

модель аттестации»  

Сайт Фоксфорд, 

04.03.2019г. 

Сертификат  

№2992084-8271 

Вебинар «Методика подготовки 

учащихся разного уровня к 

профильному ЕГЭ по математике. 

Некоторые удобные способы решения 

стереометрических задач» 

Сайт Фоксфорд, 

23.03.2019г. 

Сертификат 

№3004926-1292 

Вебинар «Scrftch – современный 

способ научить ребёнка 

алгоритмизации и 

программированию» 

Сайт Фоксфорд, 

28.03.2019г. 

Сертификат  

№3005529-2992 

Вебинар «Сложные задачи ЕГЭ по 

математике: уравнение с параметром» 

Сайт Фоксфорд, 

29.03.2019г. 

Сертификат  

№3005939-1262 

Вебинар «Всероссийская 

педагогическая онлайн-конференция 

ЦИФРА: инвестиция в педагога. 

Цифровые инструменты в 

образовании: тренды, примеры, 

перспективы» 

Сайт Фоксфорд, 

28.03.2019г. 

Сертификат  

3006566-2028 



Вебинар «Всероссийская 

педагогическая онлайн-конференция 

ЦИФРА: инвестиции в педагога. 

Профориентация в современной 

школе: форматы мероприятий и 

встреч» 

Сайт Фоксфорд, 

28.03.2019г. 

Сертификат  

3009726-6404 

Вебинар «Всероссийская 

педагогическая онлайн-конференция 

ЦИФРА: инвестиции в педагога. 

Национальная система учительского 

роста РФ, Новая модель аттестации» 

Сайт Фоксфорд, 

28.03.2019г. 

Сертификат  

3007894-9191 

4 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Баженова И.В. 

 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

Вебинар по теме: «Возможности 

обучения по индивидуальному  

учебному плану, сочетание форм 

обучения и образования и их 

закрепление в локальных актах» 

19-й 

Всероссийский 

интернет-педсовет 

(электронное СМИ 

«Педсовет») 

24.09.2018 г. 

Сертификат № 

251073 

Вебинар по теме: «Внедрение 

стандартов WSR  в образовательный 

процесс организаций СПО» 

Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр  

(г.Бийск) 

2 ч. 13.11.2018 г. 

Свидетельство 

 № 1811-

000021418 

Вебинар по теме: «Развитие 

региональной сетевой  методической 

службы» 

Северная 

территория 

Региональной   

сетевой  

методической 

службы г. Братск 

(декабрь) 

 

Вебинар по теме: «Деятельность 

Северного  отделения РСМС и 

перспективы работы на 2019 г.» 

 

Северная 

территория 

Региональной   

сетевой  

методической 

службы г. Братск 

(февраль) 

 

Вебинар методического объединения 

преподавателей истории и 

обществознания Северной территории 

Региональной   сетевой  методической 

службы 

Северная 

территория 

Региональной   

сетевой  

методической 

службы г. Братск 

(14.03. 2019 г.) 

 

5 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Алексеев А.А. 

 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

Сертификат б/н 



октябрь 2018 г. 

6 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Барабанова Л.В. 

 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

7 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Вставская Н.В. 

 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

8 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Гребенников 

И.А. 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

9 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Гурская Т.А. ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

10 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Добрынина Т.Г. ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

11 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Жаркова И.Н. 

 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

Участие в тренировочной площадке 

по подготовке к чемпионату « 

Молодые профессионалы» 

ноябрь 2018 г. 

 

Участие в I региональной 

межведомственной стажировочной  

площадке «Формирование 

механизмов межведомственного 

взаимодействия. Обеспечивающего 

успешную социализацию  и 

постинтернатное сопровождение 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в организациях 

разного типа» 

июнь 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

12 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Казакова И.В. ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

13 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Кузнецова Л.Г. 

. 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

Вебинар методического объединения 

преподавателей русского языка и 

литературы Северной территории 

Региональной   сетевой  методической 

службы 

Северная 

территория 

Региональной   

сетевой  

методической 

службы г. Братск 

 



(11.02. 2019 г.) 

Вебинар методического объединения 

преподавателей русского языка и 

литературы Северной территории 

Региональной   сетевой  методической 

службы 

Северная 

территория 

Региональной   

сетевой  

методической 

службы г. Братск 

(16.05. 2019 г.) 

 

14 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Лосева Н.А. ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

Байкальский международный  салон 

образования "Доступность. Качество. 

Непрерывность". 

Ноябрь 2018, 

Московский 

международный 

салон 

образования, 

Иркутск  

Сертификат 

Бизнес-педсовет «Современные 

механизмы взаимодействия 

профессиональных образовательных 

организаций с работодателями». 

Ноябрь 2018, в 

рамках 

Московского 

международного 

салона 

образования, 

Иркутск  

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Новые модели организации 

социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

21 ноября 2018 

года. Место 

проведения: 

Научная 

библиотека ИГУ 

им. В.Г. 

Распутина, адрес: 

г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 124 

 

15 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Лисичникова 

Е.В. 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

16 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Луткова С.А. ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

17 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Людвиг А.О. 

 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

Вебинар «Использование ЭОР в 

процессе формирования 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС» (2 акад. 

часа) 

сайт 

https://dlyapedagog

a.ru/  

25.03.2019 г. 

Свидетельство 

 серия ВЕ № 1819 

Вебинар «Современные ИКТ- сайт Свидетельство 

https://dlyapedagoga.ru/
https://dlyapedagoga.ru/


технологии в образовательном 

процессе. Технология Веб-квест. 

 (2 акад. часа) 

https://slovopedago

ga.ru 

25.03.2019 г.  

серия ВЕ № 3506 

18 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Маринина В.А. ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

19 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Оборина Н.С. ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

20 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Поливач О.Н. 

 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

Вебинар «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

Ассоциация 

«Сообщество 

профессионалов 

финансового 

рынка САПФИР» 

Сертификат 

Межрегиональный семинар  

«Разработка и реализация моделей 

профессионального воспитания 

обучающихся СПО» 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 

«РИКПиНПО» 

март 2019 г. 

Сертификат 

21 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Семикоз А.В. ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

22 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Тарасенко А.В. ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

23 Семинар по теме: «Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации» 

Фурман К.А. ГАУ ДПО 

Иркутской 

области ИРО 

октябрь 2018 г. 

Сертификат б/н 

24 Обучение добровольцев в рамках 

муниципального проекта «ДА». 

Хорт Н.В. 12.12.2018г. 

п.Магистральный 

Ожидается 

сертификат 

25 Вебинар «Всероссийская  программа 

«Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях»» 

Палкина О.Р. Ассоциация 

«Сообщество 

профессионалов 

финансового 

рынка САПФИР» 

11 сентября 2018г. 

Сертификат 

26 Вебинар «Всероссийская  программа 

«Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях»» 

Палкин С.К. Ассоциация 

«Сообщество 

профессионалов 

финансового 

рынка САПФИР» 

11 сентября 2018г. 

Сертификат 

27 Международная конференция «10 лет Шопенко А.А. Международная Сертификат 

https://slovopedagoga.ru/
https://slovopedagoga.ru/


международной программы «Эко-

школы/Зеленый флаг» в Байкальском 

регионе (Доклад «Экологическое 

образование в интересах устойчивого 

развития») 

 конференция «10 

лет 

международной 

программы «Эко-

школы/Зеленый 

флаг» в 

Байкальском 

регионе: прогресс 

на пути к 

устойчивому 

развитию», 

г.Иркутск (09.10-

14.10.2018) 

Педагогический медианар на тему 

«Творчество как неотъемлемый 

компонент личности современного 

педагога»  

Образовательный 

форум «Знанио» 

Свидетельство 

МН-10108666/110 

28 Вебинар: Заседание методического 

объединения начинающих 

специалистов» «Знакомство с планом 

работы методической службы, выбор 

председателя региональной МС» 

Пеннер А .Г. 

Савкина  Е.Ф. 

Шопенко А.А. 

Герасимова  

Т.Ю. 

ОГОУ СПО 

"Братский 

профессиональны

й колледж" 

 

29 Вебинар: Заседание методического 

объединения начинающих 

специалистов «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

педагогических работников» 

Пеннер А .Г. 

Савкина  Е.Ф. 

Шопенко А.А. 

Герасимова  

Т.Ю. 

ОГОУ СПО 

"Братский 

профессиональны

й колледж 

 

 


