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Курсы повышения и профессиональная переподготовка, повышение 

квалификационного разряда, дополнительное образование  

за   2019 – 2020 уч. год  

№ 

п/п 

Повышение квалификации Ф.И.О. 

работника 

Где и когда проходил 

повышение 

квалификации 

Результаты 

повышения 

квалификации, рег. № 

1 Курсы повышения квалификации по 

программе: «Безопасность 

жизнедеятельности: особенности 

преподавания в профессиональном 

образовании», 72 часа 

Баженова И.В. ООО «Столичный 

учебный центр»,  

г.Москва 

30.09.- 27.10.2019 г. 

Удостоверение ПК 

№ 0031419, 

рег.номер 31342 

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. 

Курс «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», 16 ч. 

Рособрсоюз.РФ,  

study-home.online 

Май 2020 

Сертификат № 

30664 

2 Курсы повышения квалификации по 

программе: «Теория и методика 

преподавания экономических 

дисциплин в системе СПО», 72 часа 
 

Казакова Н.Н. Учебный центр 

«Профакадемия», 

Москва 

Удостоверение  

У17610.19 от 

24.10.2019 

3 Курсы повышения квалификации по 

программе:  «Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения информатике в условиях 

реализации ФГОС»  

Оборина Н.С. ООО «Инфоурок»  

05.02.2020 

Удостоверение 

ПК00108133 

 

Курс «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения в учебный 

процесс образовательной 

организации» (24 ч.) 

Учебный центр 

«Дистант-плюс» 

Май 2020 

 

Сертификат 

Курс «Дистанционное обучение:  от 

создания контента до организации 

образовательного процесса» (в объеме 36 

ч.)  

АО  Академия 

«Просвещение» 

Май 2020 

 

Сертификат  от 

27.05.2020 г. 

 

4 Курс «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения  в учебный 

процесс  образовательной организации» 

(24ч)  

Пеннер А.Г. Учебный центр 

«Дистант-плюс» 

Май 2020 

Сертификат  от 

28.05.2020 г. 

5 Курс «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения  в учебный 

процесс  образовательной организации» 

(24ч) 

Харионовский 

А.П. 

Учебный центр 

«Дистант-плюс» 

Май 2020 

Сертификат  от 

27.05.2020 г. 

6 Курс «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций» (16 ч.)  

Пенькова М.С. Рособрсоюз.РФ,  

study-home.online 

 

Сертификат № 

30688 

7 Высшее  образование  

Направление  подготовки  19.03.04 

Фурман К.А. Федеральное 

государственное 

Диплом бакалавра 

1003040017430 



«Технология продукции и организации 

общественного питания" 

Квалификация  бакалавр 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологии и 

управления»  г. 

Улан - Уде, 

03.06.2019 г. 

8 Курсы повышения квалификации по 

теме «Внедрение системы 

компьютерной математики в процесс 

обучения математики в старших 

классах в рамках реализации ФГОС», 

72ч. 

Ковандина 

Е.М. 

ООО «Инфоурок», 

08.11.2019-

27.11.2019г. 

Удостоверение ПК 

№ 00095450, 

регистрационный 

номер  95357 

 

Курс «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса» (36 ч.)  

АО Академия 

«Просвещение» 

Май 2020 

Сертификат от 

27.05.2020 г. 

 
Курс «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций» (16 ч.)  

Рособрсоюз.РФ,  

study-home.online 

Май 2020 

Сертификат № 

30637  

Курс «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения  в учебный 

процесс  образовательной организации» 

(24ч) 

Учебный центр 

«Дистант плюс», 

Май 2020 

сертификат от 27.05 

2020г. 

9 Курсы повышения квалификации по 

теме «Теория и методика 

преподавания экономических 

дисциплин в системе СПО»,(72 ч.) 

Рыкова Е.С. ООО учебный 

центр 

«Профакадемия» 

11.10 - 23.10.2019 

Удостоверение  

регистрационный 

номер  У16710.19 

 

Курсы повышения квалификации 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 

 

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  

10 Профессиональная переподготовка по 

программе: «Преподаватель по 

подготовке водителей 

автотранспортных  средств категорий 

В, С по направлению «Образование и 

Казакова И.В. ЧУ ДПО «Институт 

повышения и  

переквалификации 

кадров» г. 

Череповец 

Диплом 

регистрационный 

номер ППП050/19-

1 



педагогика», 262  ч. 27.09 -13.11.2019 г. 

11 Курсы повышения квалификации по 

теме  «Методика преподавания 

истории и обществознания в 

общеобразовательной школе» , 72 ч. 

Добрынина 

Т.Г. 

ООО «Инфоурок» 

13.12.2019г.-

26.02.2020г. 

Удостоверение ПК 

№ 00112703 

Рег.№112610 

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. 

12 Курс «Дистанционное обучение:  от 

создания контента до организации 

образовательного процесса» (в объеме 

36 ч.)  

Кузнецова Л.Г. (АО  Академия 

«Просвещение») 

01.06.2020 г 

Сертификат 

Курс «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций» (16 ч.)  

Рособрсоюз.РФ 

02.06.2020 

Сертификат 

13 Курс «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование 

бесплатных  приложений, курсов, 

видеолекций» (16 ч.) 

Бурлакова С.С. Рособрсоюз РФ 

study-home.online  

май 2020 

Сертификат № 

30636 28.05.2020г. 

 

Курс «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения в учебный 

процесс образовательной 

организации» (24 ч.) 

Учебный центр 

«Дистант-плюс» 

Май 2020 

 

Сертификат 

14 Курсы повышения квалификации по 

теме «Специфика преподавания 

дисциплины «Информационные 

технологии» в условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50» (108 ч)  

Шопенко А.А. ООО «Инфоурок»

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК00133937, 

рег. №133774 

30.09.2019-

25.06.2020 

 

Курс «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций» (в объеме 16 ч.) 

  

Рособрсоюз.РФ  

study-home.online 

Май 2020 

 

Сертификат № 

30856 

15 Курс «Дистанционное обучение:  от 

создания контента до организации 

образовательного процесса» (36 ч.)  

Хорт Н.В. АО  Академия 

«Просвещение» 

Май 2020 

 

Сертификат  от 

28.05.2020 г. 

Обучающий курс для волонтеров по 

оказанию помощи в экстренной ситуации 

(коронавирус) 

Онлайн-университет 

социальных наук  

Апрель 2020 

Сертификат 

№130069, от 

07.04.2020 

16 Курс «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование 

бесплатных  приложений, курсов, 

видеолекций» (16 ч.) 

Барабанова 

Л.В. 

Рособрсоюз РФ 

study-home.online  

май 2020 

Сертификат № 

30753 

 

Курс «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения в учебный 

процесс образовательной 

организации» (24 ч.) 

Учебный центр 

«Дистант-плюс» 

Май 2020 

 

Сертификат 



17 Курс «Дистанционное обучение:  от 

создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 ч. 

Дунаева И.Н. АО  Академия 

«Просвещение» 

02.06.2020 г. 

Сертификат  от 

02.06.2020 г. 

18 Курс «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование 

бесплатных  приложений, курсов, 

видеолекций» (16 ч.) 

Гребенников 

И.А. 

Рособрсоюз РФ 

study-home.online  

май 2020 

Сертификат № 

30753 

 

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. 

КПК по теме «Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания», (72 ч) 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

июнь 2020г. 

Обучение 

продолжает 

Справка № 

257/932 

 

Семинары, конференции, вебинары 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ф.И.О. 

работника 

Где и когда 

проходил  

Результаты, 

рег.№  

1 Всероссийский вебинар  по теме: 

«Проектирование современного 

учебного занятия в системе СПО»  

Баженова И.В. Западно-

Сибирский 

Межрегиональный 

образовательный 

центр, г.Бийск 

23.10.2019 г. 

Свидетельство 

 № 1910-

000028878 

Вебинар ««Национальная  система 

квалификаций как конструктор 

карьеры для студентов и молодых 

специалистов: об апробации и 

внедрении учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры» в ПОО 

Иркутской области» 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области ГАУ ДПО 

ИО «РЦМиРПО» 

г.Иркутск 

Январь 2020 

Сертификат 

участника 

Семинар – практикум  по обмену 

опытом работы ПОО по теме 

«Лучшие педагогические практики 

организации обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий»  

 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области ГАУ ДПО 

ИО «РЦМиРПО» 

г.Иркутск 

27.05-28.05.2020 

Сертификат 

участника 

Всероссийская конференция 

«Дистанционное образование: формы 

и методы дистанционного обучения» 

(доклад: «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий для организации изучения 

Обществознания»)  

на сайте 

pedjournal.ru, 27 

апреля 2020 

Диплом 

участника 

конференции № 

790196 

Вебинар «Организация современного 

урока с применением технологий 

дистанционного образования»  

«Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 28 апреля  

Свидетельство № 

204-000033223 

 



2020 

Вебинар  «Из опыта применения 

профессиональных стандартов в 

деятельности ПОО» (опыт ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум архитектуры и 

строительства»)  

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 21 

апреля  2020 

- 

Веб-экспедиция в ЦОПП  

 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 29 

апреля  2020 

- 

Вебинар, посвященный опыту 

применения профессиональных 

стандартов в деятельности ПОО 

Иркутской области  

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 12 

и 29 мая 2020 

- 

Вебинар по теме «Внедрение 

методологии наставничества в 

деятельности ПОО»  

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 14 

мая 2020 

 

2 Семинар – практикум  по обмену 

опытом работы ПОО по теме 

«Лучшие педагогические практики 

организации обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий»  

Бурлакова С.С. Министерство 

образования 

Иркутской 

области ГАУ ДПО 

ИО «РЦМиРПО» 

г.Иркутск 

27.05-28.05.2020 

Сертификат 

участника 

3 Вебинар  «Технология целеполагания 

современного урока» (2 часа) 

 

Кузнецова Л.Г. Педагогическое 

сообщество « 

Урок.рф » 

Учебный центр 

«Урок»  

Сертификат 

участника № В-

006879 от 

03.04.20 

 

4 Вебинар на тему: «Ознакомление с 

положением о сертификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения), 

прошедших повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, в качестве 

экспертов – мастеров Ворлдскиллс» 

Фурман К.А. Дистанционно г. 

Иркутск 

- 

5 Медианар «Развитие мотивационно – 

волевой сферы современных детей» 

Хорт Н.В. MEDIANAR.ru 

05.12.2019г. 

Свидетельство 

№2086564102220

19-ммру 

 

Всероссийская конференция 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе». Доклад:  

«Социальная адаптация подростка и 

техники работы с ограничивающими 

убеждениями» июнь 

 Диплом 

6 Вебинар «Опыт проведения 

мероприятий для молодежи в режиме 

онлайн»  

Ковандина Е.М. ОГКУ 

«Молодежный 

кадровый центр», 

Иркутск, 

03.06.2020 

сертификат 



Всероссийская педагогическая 

конференция  имени 

В.А.Сухомлинского  

сайт ВПО Доверие 

08.04.2020г. 

диплом №DV338-

133399 

7 Семинар – практикум  по обмену 

опытом работы ПОО по теме 

«Лучшие педагогические практики 

организации обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий»  

Рыкова Е.С. Министерство 

образования 

Иркутской 

области ГАУ ДПО 

ИО «РЦМиРПО» 

г.Иркутск 

27.05-28.05.2020 

Сертификат 

участника 

 


