
План-график  

повышения квалификации педагогического коллектива ОП СПО за 2016-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год выдачи 

чека,  

№ чека 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Абрамова Л.В. №176327 

07.02.2019 г. 
  без ИОЧ 

УНЦ «Камоцци 

Пневматика» 

«Пневматические 

приводы и средства 

автоматизации» 

 23.10.18-26.10.18 

18 ч. 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

20.05. – 10.06.19  

54 ч.  

 

2.  Агеева Е.В. №33202 

26.08.2015 г. 

 

 

179203 

 06.03.2019 

 

ЦПО 

ВБ / нп 

«Технологические 

основы развития 

критического 

мышления студентов 

в учебной 

деятельности» 

10.05. – 14.05.16 

 (36 ч.) 

ЦПО  

ВБ / п 

«Проектирование 

КОС в рамках 

реализации ФГОС 

СПО» 

21.03-25.03.16 г. 

(36 ч.) 

без ИОЧ 
Педагогический 

медианар «Самоанализ 

деятельности педагога 

как действенное 

средство 

совершенствования 

профессионально-

педагогического 

мастерства» 

(2 час) 

 без ИОЧ 

СИПКРО 

Преподавание 

иностранного языка в 

рамках концепции 

модернизации 

содержания и 

технологии 

преподавания 

предметной области  

«Иностранные языки» 

20.05 – 24.05.19 

36 ч.  

 

 

3.  Бакушина Е.А. №147807 

02.09.2016 г. 
ЦПО  

ИБ 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

20.09-22.09.16 

(18 ч.) 

ЦПО  

    



ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий» 

26.09-05.10.16 

(36 ч.) 

ЦПО  

ВБ /п 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

ФГОС СПО» 

21.11-28.11.16 

(36 ч.) 

4.  Гольцова Е.А. №149598 

14.09.2016 г. 

 

 

 

 

№ 181715. 

16.04.2019 г.  

ЦПО  

ИБ 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

20.09-22.09.16 

(18 ч.) 

ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий» 

26.09-05.10.16 

(36 ч.) 

ЦПО  

ВБ /п 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

ФГОС СПО» 

 ГАУДПО СО 

«Самарский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования»  

«Технология 

профессионально-

личностного 

саморазвития 

молодого педагога»  

13.06.-23.06.18 

(80 ч.) 

без ИОЧ 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)»  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия»  

07.05.-08.05.18 

(25,5 ч.) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ. 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

 



21.11-28.11.16 

(36 ч.) 

рамках своего региона 

(сроком на 2 года) 

компетенция: 

Дошкольное 

волспитание 

08.05.18 

5.  Гостев А.В. №147808 

02.09.2016 г. 

 

 

 

№181716. 

16.04.2019 г.  

ЦПО  

ИБ 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

20.09-22.09.16 

(18 ч.) 

ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий» 

26.09-05.10.16 

(36 ч.) 

ЦПО  

ВБ /п 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

ФГОС СПО» 

21.11-28.11.16 

(36 ч.) 

  без ИОЧ 

ООО «ВНОЦ» 

Современные 

образовательные 

технологии 
«Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса по предмету 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО с 

использованием 

современных методов 

и технологий 

обучения» 

10.04.-23.04.19 

48 ч. 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

 

6.  Гостева И.В. № 11869 

19.09.2014 г. 

 

 

№ 167460 

30.03.2018 г.  

 

 

№ 182171. 

без ИОЧ  

МБОУ ОДПО «Центр 

развития 

образования» 

«Разработка рабочих 

программ по учебным 

курсам»  

05.09.16-21.11.16 

(72 ч.)  

 ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий»  

16.04-20.04.18 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ. 

20.05. – 10.06.19  

 



23.04.2019 г. 

 

 

 

(36 ч) 

ЦПО  

ИБ  

«Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»»  

23.04-25.04.18 

(18 ч) 

ЦПО  

ВБ /п 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования»  

28.05-01.06.18 

(36 ч) 

без ИОЧ 

«Организация 

исследования 

общеобразовательной 

подготовки 

обучающихся первых 

курсов по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на базе 

основного общего 

образования»  

27.09 – 10.10.18.  

54 ч. 

7.  Грачева О.В. № 6672. 

25.12.2013 г. 

 

 

№ 167461 

30.03.2018 г.  

  ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

без ИОЧ 

СИПКРО 

Преподавание 

иностранного языка в 

рамках концепции 

модернизации 

содержания и 

 



технологий»  

16.04-20.04.18 

(36 ч) 

ЦПО  

ИБ  

«Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»»  

23.04-25.04.18 

(18 ч) 

ЦПО  

ВБ /п 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования»  

28.05-01.06.18 

(36 ч) 

без ИОЧ 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)»  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия»  

07.05.-08.05.18 

(25,5 ч.) 

без ИОЧ  

СГСПУ  

«Эволючия теории и 

практики 

современного 

образования: реалии и 

перспективы»  

08.02.-10.02.18 

(24 ч.)  

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

технологии 

преподавания 

предметной области  

«Иностранные языки» 

20.05 – 24.05.19 

36 ч.  

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Преподаватель 

истории и 

обществознания»  

23.05.19 – 23.08.19  

512 ч.  



о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 

(сроком на 2 года) 

компетенция: 

Предпринимательство  

08.05.18 

8.  Григорьева Л.Н. № 4071. 

25.12.2013 г. 

 

 

 

№ 16396 

23.10.2017 г.  

 СИПКРО  

ВБ /п 

«Методические 

особенности обучения 

решению задач с 

параметром в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам» 

07.11 – 11.11.17  

(36 ч.) 

 

ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий»  

16.04-20.04.18 

(36 ч) 

ЦПО  

ИБ  

«Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»»  

23.04-25.04.18 

(18 ч) 

  

9.  Дикова В.Г. №33203 

26.08.15 г. 

 

 

 

№ 179214. 

06.03.2019 г. 

ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса наоснове 

современных 

образовательных 

технологий» 

04.04 – 08.04.16 

(36 ч.) 

ЦПО  

ВБ/нп 

«Культура речи» 

06.06 – 10.06.16 

(36 ч.) 

без ИОЧ  

Педагогический 

медианар «Групповой 

метод обучения как 

общедидактический 

концептуальный подход 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с ФГОС» 

(2 час) 

 СИПКРО 

ВБ /п 

«Методы решения 

задач с 

экономическим 

содержанием и других 

нестандартных 

текстовых задач» 

25.03.19 – 29.03.19.   

36 ч. 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

 



20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

10.  Завалишина Г.Д. №33204 

26.08.2015 г. 

(144 ч.) 

 

 

№179213. 

06.03.2019 г. 

ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектный метод 

обучения» 

14.03 – 18.03.16 

(36 ч.) 

ЦПО  

ВБ /нп 

«Технологические 

основы развития 

критического 

мышления студентов 

в учебной 

деятельности» 

10.05-14.05.16 

(36 ч.) 

  СИПКРО 

ВБ /п 

 «Система применения 

химических задач в 

обучении химии» 

25.03.19 – 29.03.19.   

36 ч. 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ. 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

 

11.  Захарова Е.М. №14214 

11.09.2013 г. 

(144 ч.) 

 

 

 

№ 167462 

30.03.2018 г.  

 без ИОЧ  

Академия 

профессионального 

развития 

Вебинар 

«Демонстрационный 

экзамен как часть 

модернизации сферы 

СПО» 

27.10.2017 

(2 час) 

 

ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий»  

16.04-20.04.18 

(36 ч) 

ЦПО  

ИБ  

«Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»»  

23.04-25.04.18 

(18 ч) 

ЦПО  

ВБ /п 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

федерального 

  



государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования»  

28.05-01.06.18 

(36 ч) 

 

12.  КимаеваЕ.П. №14809 

02.09.2016 г. 

 

 

 

№181368. 

12.04.2019 г.  

ЦПО  

ИБ 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

20.09 – 22.09.16 

(18 ч.) 

ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий» 

26.09-05.10.16 

(36 ч.) 

ЦПО  

ВБ /п 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

ФГОС СПО» 

21.11-28.11.16 

(36 ч.) 

 ГАУДПО СО 

«Самарский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования»  

«Технология 

профессионально-

личностного 

саморазвития 

молодого педагога»  

13.06.-23.06.18 

(80 ч.) 

без ИОЧ 

СИПКРО 

Преподавание 

иностранного языка в 

рамках концепции 

модернизации 

содержания и 

технологии 

преподавания 

предметной области  

«Иностранные языки» 

20.05 – 24.05.19 

36 ч.  

ИОЧ 

СГСПУ 

ВБ/нп 

Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности  

04.06 -15.06.19  

36 ч.  

 

13.  Мишина Н.В.  №176328.  

07.02.2019 г.  
   без ИОЧ  

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 
«Преподавание 

 



предмета «История» в 

современных 

условиях  

реализации ФГОС»  

04.03.19 – 15.04.19 

144 ч. 

без ИОЧ  

 АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

«Преподавание 

предмета 

«Обществознание» в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС»  

25.03.19 – 26.04.19 

144 ч. 

14.  Николаева Н.Н. №41779 

08.02.16 

 

 

№179202. 

06.03.2019 г.  

 

 

ЦПО  

ИБ 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

20.09 – 22.09.16 

(18 ч.) 

 

ЦПО  

ВБ /нп 

Культура речи» 

06.06 – 10.06.16 

(36 ч.) 

ЦПО  

ВБ /п 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

ФГОС СПО» 

21.11-28.11.16 

  СГСПУ 

ВБ /нп 

 «Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования»  

08.04 - 17.04.2019.  

(36 ч.) 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

 



(36 ч.) 

без ИОЧ 

«Организационно-

правовые вопросы 

получения среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения 

обучающимися с 

ОВЗ» 

21.11-03.12.16 

(72 ч.) 

НАУКИ. 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

15.  Победнова И.П.  № 167704 

04.04.2018 г.  
  ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий»  

16.04-20.04.18 

(36 ч) 

ЦПО  

ИБ  

«Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»»  

23.04-25.04.18 

(18 ч) 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка  

«Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ» 

24.09 – 10.10.18  

(54 ч) 

без ИОЧ 
Всероссийский 

научно-

без ИОЧ 

СИПКРО  

Кафедра 

поликультурного 

образования / 

Моделирование 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

03.06 – 28.06.09 

72 ч. 

 

 



образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии»  

«Современные 

подходы к методикам 

преподавания 

робототехники и 

ЛЕГО-

конструирования в 

дошколных 

образовательных 

организациях»  

22.06 – 13.08.18  

(16 ч) 

без ИОЧ 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)»  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия»  

07.05.-08.05.18 

(25,5 ч.) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 

(сроком на 2 года) 

компетенция: 

Преподавание в 

младших классах 

08.05.18  

16.  Прошкина И.Г. 

(библиотекарь) 

№151938 

06.12.2016 г. 
ЦПО  

ВБ 

«Культура речи» 

06.06.-10.06.16 

(36 ч.) 

ЦПО 

ИБ 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 

01.02-03.02.17 

(18 ч.) 

СИПКРО 

ВБ/нп 

   



«Разработка публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

24.04-28.04.17 

(36 ч.) 

17.  Сидоров С.А. №149308 

12.09.16 г. 

 

 

 

 

№ 182172  

23.04.2019 г. 

ЦПО  

ИБ 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

20.09 – 22.09.16 

(18 ч.) 

 

ЦПО  

ВБ/нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий» 

26.09-05.10.16 

(36 ч.) 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

стажировка  

«Стажировка по 

направлению: 

Информатика и 

вычислительная техника 

(программирование в 

компьютерных 

системах)»  

09.10 – 03.11. 17 

(54 ч.) 

без ИОЧ 

ФГАУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ»  

«CCNA 

Маршрутиризация и 

коммутация. Введение 

в сетевые технологии»  

20.01.18.  

 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

 

18.  Скоморохова Т.А. №155678 

14.02.2017 г. 
 ЦПО 

ИБ 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 

20.02-22.02.17 

(18 ч.) 

СИПКРО 

ВБ /нп 

«Разработка публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

ЦПО 

ВБ /п 

«Управление 

профессиональной 

образовательной 

организацией на 

основе внешних 

требований к 

деятельности»  

12.03 – 28.03.18 

(36 ч.) 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов  

без ИОЧ  

 «Организационно-

управленческое 

Союз «молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)  

« Проектирование 

программ 

опережающей 

профессиональной 

подготовки по модели 

Ворлдскиллс в 

Самарской области»  

28.03 – 29.03.19 

(16 ч.)  

без ИОЧ 

СИПКРО  

Кафедра 

поликультурного 

 



24.04-28.04.17 

(36 ч.) 

 

 

устройство 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающее 

эффективность 

деятельности в 

условиях меняющихся 

рынков»  

20.02 – 21.02.18  

(16 ч.) 

образования / 

Моделирование 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

03.06 – 28.06.09 

72 ч. 

 

19.  Следкова М.П. №33205 

26.08.2015 г. 

(144 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№176652 

11.02.2019 г.  

ЦПО  

ВБ /нп 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся» 

25.04 – 29.04.16 

(36 ч.) 

ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий» 

30.05 – 03.06.16  

(36 ч.)  

ЦПО без ИОЧ 

«Технологии 

организации и 

сопровождения 

научно-технического 

творчества и научно-

исследовательской 

работы студентов» 

10.11-25.11.16 

(72 ч.) 

без ИОЧ 

КПО «Пушкиский 

проект» 

Методический семинар  

«Инновационные 

методики преподавания 

литературы, проектной 

и исследовательской 

деятельности в области 

филологии»  

06.08.17 – 12.08.17 г.  

(72 ч.)  

без ИОЧ 

МБУК г.о. Самара 

«Самарский 

литературно-

мемориальный музей 

им. М. Горького»  

Методический 

семинар  

«Использование 

музейного контента в 

образовательно-

воспитательном 

процессе»  

26.09.18 – 27.09.18 г.  

(13 ч.) 

ЦПО  

ВБ /нп 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся» 

25.03 – 29.03.16 

(36 ч.) 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ. 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

 

20.  Слуцкая О.Д. №154668 

20.01.2017 г. 
 ЦПО 

ИБ 

СИПКРО 

без ИОЧ 

ЦПО 

без ИОЧ  

 



«Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 

01.02-03.02.17 

(18 ч.) 

СИПКРО 

ВБ/нп 

«Разработка публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

24.04-28.04.17 

(36 ч.) 

ЦПО  

ВБ /п 

«Проектирование 

процесса освоения 

предметной области 

«Русский язык и 

литература» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО»  

23.10 – 27.10.17 

(36 ч.) 

 

Модульный курс с 

использованием ДОТ 

«Подготовка к 

текущей и итоговой 

аттестации по 

русскому языку и 

литературе, в т.ч. в 

альтернативной 

форме»  

5.02 – 29.03.18  

(144 ч) 

«Подготовка 

экспертов по проверке 

работ обучающихся 

по выявлению уровня 

сформированности 

общих компетенций»  

25.03- 02.04. 19 

10 ч. 

без ИОЧ 

СИПКРО  

Кафедра 

поликультурного 

образования / 

Моделирование 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

03.06 – 28.06.09 

72 ч. 

 

21.  Суворова Л.Е. №6187 

26.03.2012 

(144 ч.) 

 

№ 167642 

03.04.2018 г. 

 

 

№182173 

23.04.2019 г.  

  ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий»  

16.04-20.04.18 

(36 ч) 

ЦПО  

ИБ  

«Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

 



профессионального 

образования»»  

23.04-25.04.18 

(18 ч) 

ЦПО  

ВБ /п 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования»  

28.05-01.06.18 

(36 ч) 

без ИОЧ 

ФГАУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ»  

«Сетевые технологии»  

15.01.-30.03.18 

(48 ч.)   

без ИОЧ 

ФГБОУВО 

«Московский 

политехнический 

университет»  

 «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Разработчик Web и 

мультимедийных 

приложение» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс россия 

по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»  

09.07.-15.07.18 

(80 ч.)  

без ИОЧ 

Союз «Молодые 



профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)»  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия»  

07.05.-08.05.18 

(25,5 ч.) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 

(сроком на 2 года) 

компетенция: Веб-

дизайн и разработка 

08.05.18 

22.  Турапина Е.А. №18448 

25.12.2013 г. 

(144 ч.) 

 

№ 167463 

30.03.2018 г.  

 

 

 

№182174 

23.04.2019 г. 

  ЦПО  

ВБ /нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий»  

16.04-20.04.18 

(36 ч) 

ЦПО  

ИБ  

«Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»»  

23.04-25.04.18 

(18 ч) 

ЦПО  

ВБ /п 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ. 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

 



профессионального 

образования»  

28.05-01.06.18 

(36 ч) 

 

23.  Цуканова С.И. №147810 

02.09.16 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№182175 

23.04.2019 г.  

 

ЦПО  

ИБ 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

20.09 – 22.09.16 

(18 ч.) 

ЦПО  

ВБ/нп 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий» 

26.09-05.10.16 

(36 ч.) 

без ИОЧ 

«Современное учебно-

методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО» 

01.04-30.04.17 

(36 ч.) 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

стажировка  

«Стажировка по 

направлению: 

Информатика и 

вычислительная техника 

(программирование в 

компьютерных 

системах)»  

09.10 – 03.11. 17 

(54 ч.) 

без ИОЧ 

ФГАУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ»  

«CCNA 

Маршрутиризация и 

коммутация. Введение 

в сетевые технологии»  

20.01.18.  

без ИОЧ 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)»  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия»  

07.05.-08.05.18 

(25,5 ч.) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 

(сроком на 2 года) 

компетенция: Сетевое 

и системное 

администрирование 

08.05.18 

ИОЧ 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

 

24.  Якушина Л.И. №156151 

01.03.2017 г. 

 

 

 СИПКРО 

ВБ/нп 

«Разработка публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

24.04-28.04.17 

(36 ч.) 

СИПКРО 

ВБ /п 

ЦПО 

ИБ 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»  

07.02 – 09.02.18 

(18 ч.) 

  



«Проектирование 

системы 

многоуровневых задач 

для подготовки 

старшеклассников к 

ЕГЭ по физике»  

30.10.17 – 03.11.17 г 

(36 час) 

25.         
 


