
Анализ повышения квалификации педагогических работников техникума за 2016 – 2019 учебный год: 

 курсы повышения квалификации, обучение  по дополнительным образовательным программам (переподготовка), стажировка  

Таблица 1 

Количественный анализ 

 

№ п/п Наименование курсов,  количество часов Год, количество человек, вид обучения 

Очные Дистанционные Стажировка 

2016 – 2017 уче6ный год 

1 Обучение по дополнительной профессиональной программе «Деловое администрирование и 

документооборот образовательной организации»  на базе  ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» г. Иркутск, 108 

час 

 1  

2 Стажировка по программе «Инновационные технологии в кулинарном и кондитерском 

производстве»  на базе ИП Высоцкая ОН кафе  «Северянка», ООО «Таежный», 144 час 

  5 

3 Стажировка (обучение) по слесарным работам на базе АУ «Баерский лесхоз», 108 час   2 

4 КПК «Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде Иркутской 

области» на базе ФГОБУ ВО «ИНИТУ», 72 час 

1   

5 КПК «Основы предпринимательской деятельности» на базе Учреждения «Иркутский областной Дом 

науки и техники РосСНИО», 12 час 

 4  

6 КПК «Проектирование учебного занятия» на базе ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 24 час 25   

7 КПК «Реализация ФГОС  с использованием информационно- коммуникационных технологий: работа 

с текстовым редактором Microsoft Offise Word» на сайте Всероссийский журнал «Познание», 16 час 

 1  

8 «Особенности реализации ФГОС  СПО в пределах образовательных программ СПО (естественно- 

научный цикл)» на базе ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 72 час 

1   

9 КПК «Применение ЭОР  в учебном процессе и внеучебной деятельности» на базе ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, 36 час 

 2  

10 Переподготовка (методист) по программе «Организационно- методическое обеспечение 

адаптированных образовательных программ СПО» на базе ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 250 час  

 1  

11 «Разработка и реализация адаптированных образовательных программ СПО» на базе ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, 36час 

 1  

12 «Организация инклюзивного образования и создание спец. Условий для получения проф. 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ» на базе ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 24 час 

 1  

13 КПК «Подготовка экспертов  по стандартам WSR» на базе ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 26 час 4   

14 Стажировка «Подготовка экспертов  по стандартам WSR» на базе ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 36 час   4 

15 «Проектирование и реализация образовательных программ СПО и профессионального обучения в 

соответствии с требованиями WSR и профессиональных стандартов», (доп. проф. программа) на базе 

ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 72 час 

2   

16 Областной семинар руководителей физвоспитания «Использование современных 

здоровьесберегающихтехнолгий в организации занятий по физическому питанию в ПОО Иркутской 

области»  на базе ИРО ОГФСО «Юность России», 24 час 

1   

17 Областной обучающий семинар на тему «Современные подходы и методы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» на базе ОГКУ «Центр 

1   



профилактики наркомании», 24 час 

18 Стажировка на базе ООО «Тетра и К»; 72 час   1 

19 КПК «Оказание первой (доврачебной) помощи обучающимся» на базе ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 16 

час 

 37  

20 КПК «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар, кондитер» с учетом стандарта 

WSR по компетенции «Поварское дело» на базе Многофункционального  Центра прикладных 

квалификаций ГБПОУ «БКТиС», 82 час  

1   

21 Обучение по программе «Библиотечно- информационная поддержка учебно- воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС»; 72 час,  «Работа библиотек образовательных учреждений в 

условиях ФГОС», 72 час 

 1  

22 КПК «Использование ИКТ согласно действующих образовательных стандартов» на сайте 

Всероссийский образовательный портал «Завуч», 40 час 

   

23 Стажировка «Проектирование и реализация учебно- производственного процесса на основе 

применения ПС, лучшего отечественного и международного опыта (профессия «Сварщик дуговой 

сварки»)»  по модулю «Стажировка в соответствии с требованиями квалификации, к освоению 

которой готовятся выпускники образовательных программ СПО, ДПО, ПО» на базе ГАПОУ ИО 

«Ангарский индустриальный техникум»,  68 час 

  1 

2017 – 2018 уче6ный год 

24 Переподготовка по программе «Физическая культура и спорт» на базе ЧУ ДПО  Сибирский институт 

практической психологии и социальной работы, г. Новосибирск, 288 час 

 1  

25 Семинар «Все цвета, кроме черного» на базе ГКУ «Центр профилактики,  реабилитации и 

коррекции» Иркутской области, 16 час 

1   

26 КПК «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по компетенциям: 

Поварское дело, Сварочные технологии, Предпринимательство, Ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля, г. Москва, 16 час 

 18  

27 «ИКТ технологии в профдеятельности педагогического работника. Microsoft Windows7» на сайте 

«Солнечный свет», 26 час 

 1  

28 КПК «Принципы, методика и процедура профессионально- общественной аккредитации» на базе 

АНО ДПО «САРК», 72 час 

28   

29 КПК «Реализация ФГОС: диагностика и контроль коммуникативных образовательных результатов» 

на базе Всероссийского образовательного портала «Завуч», 40 час 

 1  

30 КПК «Обучение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция» на базе 

Всероссийского образовательного портала «Завуч», 16 час 

 1  

31 КПК «Психолого- педагогическая и информационно- методическая готовность педагога к участию в 

конкурсах профессионального мастерства» на базе ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 16 час 

1   

32 ДПП ПК стажировка для работников ПОО СПО (по отраслям)  на базе   АНО ДПО «САРК», 144 час   13 

33 КПК «Методика разработки современного урока в условиях реализации ФГОС» на базе 

Всероссийского образовательного портала «Завуч», 16 час 

 1  

34 Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании» на 

базе ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 318 час  

 3  

35 Семинар «Составление УП» на базе ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 24 час 3   



36 КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»; г. Ангарск, 72 час 21   

37 КПК по программе ДПО «Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методика 

преподавания предмета» ОБЖ»  в организациях СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО» на 

базе ВНОЦ» Современные образовательные технологии», г. Липецк, 72 час,  удостоверение  

 1  

2018 – 2019 учебный год 

38 Обучение по программе ДПО «Подготовка экспертов, осуществляющих всесторонний анализ 

результатов профессиональной деятельности» на базе ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

2   

39 КПК «Экспертиза и разработка  устава и локальных актов образовательной организации» на базе 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 24 час 

5   

40 Курс «Организация исследования общеобразовательной подготовки обучающихся  первых  курсов по 

образовательным программам СПО на базе основного общего образования» 

(для проведения исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся  первых  

курсов по образовательным программам СПО- 2018 по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Иностранный язык» на базе  ЧОУ ДПО «МЦНМО», г. Москва 

 12  

41 КПК «Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО» 

на базе КПК «Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

ООО», 72 час 

 1  

42 КПК «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» ФГБО ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ»,  г. Москва, 72 час 

 1  

43 КПК «ГО и защита населения от ЧС» на базе ЧАУ ДПО «Восточно- Сибирский учебный центр ОТ», 

72 час 

8   

44 КПК «Содержание и технологии реализации программ профессионального воспитания обучающихся 

СПО» на базе ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 72 час 

1   

45 Переподготовка «Педагогика и методика доп. образования детей и взрослых» на базе ЧУ ДПО 

«Сибирский гуманитарно- технический институт», г. Иркутск, 540 час 

 1  

46 КПК «Модуль  «Создаем мультимедийный тест в программе Power Point по шаблону Д. Смирнова» 

на базе ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 36 час 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2  

Персонифицированный анализ 

№ п/п ФИО педагогического работника Должность КПК:  место прохождения, год, количество часов 

1 Аверина Оксана Геннадьевна Преподаватель (по 

совместительству) 

 

- АНО ДПО «Открытый молодежный университет», Профессиональный уровень ИКТ-

компетентности педагога в области современных офисных технологий», 2016 г .,72 час. 

удостоверение 

2 Белоусова Елена Николаевна Мастер производственного 

обучения 

 

 

 

- НОУ «ОМУ» , КПК  «Пользователь ПК: современные офисные технологии», 2011 г.; 

72 час, удостоверение. 

- АНО ЦДПО «СовА», г. Красноярск, КПК «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,2011 

г.,  72 час, удостоверение; 

- Курс «Организация исследования общеобразовательной подготовки обучающихся  

первых  курсов по образовательным программам СПО на базе основного общего 

образования» (для проведения исследования качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся  первых  курсов по образовательным программам СПО- 2018 по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Иностранный язык» ЧОУ ДПО 

«МЦНМО», г. Москва; 

3 

 

Богданова Людмила Геннадьевна Мастер производственного 

обучения  

  

 

- ИП Высоцкая ОН кафе  «Северянка», 2016 г.,  Стажировка по программе 

«Инновационные технологии в кулинарном и кондитерском производстве», 72 час; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» КПК «Оказание первой помощи», 2017 г.. 16 час. 

- Всероссийский образовательный портал «Завуч» (дистанционное обучение): 

КПК «Использование ИКТ согласно действующих образовательных стандартов» .32 час, 

свидетельство; 

- Программа« Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (дистанционное обучение); компетенции: Поварское дело; г. Москва,16 час, 

свидетельство; 

- АНО ДО «САРК», г. Иркутск, 2018 г. «Принципы, методика и процедура ПОА», 

удостоверение, 72 час; 

 - г. Ангарск: КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»; 2018 г, 72 час, 

удостоверение; 

- АНО ДО «САРК» «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 

направлению Поварское дело» (стажировка), 2018 г, 144 час, удостоверение 

4 Ботвинская Виктория Николаевна Преподаватель  

 

 

- г. Ангарск: КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»;2018 г,  72 час, 

удостоверение; 

- Курс «Организация исследования общеобразовательной подготовки обучающихся  

первых  курсов по образовательным программам СПО на базе основного общего 

образования» (для проведения исследования качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся  первых  курсов по образовательным программам СПО- 2018 по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Иностранный язык» ЧОУ ДПО 

«МЦНМО», г. Москва;2018 г. 

 



5 Бойцова Татьяна Анатольевна Преподаватель 

 

- 

6 

 

Булдаков Андрей Сергеевич Мастер производственного 

обучения 

 

 

- Инновационные подходы к организации практики обучающихся в соответствии с 

требованиями WSR(Ремонт и обслуживание легковых автомобилей)» ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 2016 г,  72 час, удостоверение,; 

- «Оказание первой помощи», 16 час. Удостоверение, 2017 г. 

-Программа« Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» 

(дистанционное обучение); компетенции: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей; г. Москва,16 час, свидетельство; 

-ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, 2017 г. «Оказание первой помощи», 

удостоверение, 16 час. 

7 

 

Васильева Вера Михайловна Директор ГБПОУ ЧМТ 

 

 

 

 

 

- АНО ДПО «УрИПи П», «Методика обучения географии в средней школе, 

формирование первоначальных географических понятий в основной школе в условиях 

реализации ФГОС», г. Пермь, 2016 г., 108 час, удостоверение; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», «Оказание первой помощи», г. Иркутск, 2017 г.,16 час, 

удостоверение; 

- КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»; г. Ангарск, 2018 г,72 час, 

удостоверение; 

-  АНО ДО «САРК», г. Иркутск, 2018 г. «Принципы, методика и процедура ПОА», 2018 

г.,  удостоверение, 72 час; 

-КПК «Экспертиза и разработка  устава и локальных актов образовательной 

организации»; ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 2019 г, 24 час 

8 

 

Ветошкин Сергей Юрьевич Мастер производственного 

обучения 

 

 

- Программа« Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (дистанционное обучение); компетенции: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, г. Москва, 16 час, свидетельство; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, «Оказание первой помощи», удостоверение, 

2017 г.,  16 час. 

 - АНО ДО «САРК» «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 

направлению Сварочные технологии» (стажировка), 2018 г.,  144 час, удостоверение; 

- Программа « Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (дистанционное обучение); компетенции: Поварское дело, Сварочные 

технологии, Предпринимательство , Ремонт и обслуживание легкового автомобиля, г. 

Москва, 2018 г., 16 час, свидетельство 

9 

 

Зыкова Елена Викторовна Мастер производственного 

обучения 

 

 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании» ; право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере профобучения, профобразования, 

дополнительного профобразования; г. Иркутск, 2017 г., диплом, 300 час; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, «Оказание первой помощи», удостоверение, 

2017 г., 16 час, удостоверение; 

- Программа« Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (дистанционное обучение); компетенции: Поварское дело; г. Москва,2018 г.,16 

час; свидетельство; 



- АНО ДО «САРК», г. Иркутск, 2018 г. «Принципы, методика и процедура ПОА», 2018 

г,  удостоверение, 72 час; 

- г. Ангарск: КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»; 2018 г, 72 час, 

удостоверение; 

- АНО ДО «САРК» «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 

направлению Поварское дело» (стажировка), 144 час, удостоверение; 

10 Иванова Марина Николаевна Преподаватель  

 

 

- г. Ангарск: КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»; 72 час, 

удостоверение; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, 2018 г. «Психолого- педагогическая и 

информационно- методическая готовность педагога к участию в конкурсах 

профессионального мастерства», 16 час, удостоверение; 

- Курс «Организация исследования общеобразовательной подготовки обучающихся  

первых  курсов по образовательным программам СПО на базе основного общего 

образования» (для проведения исследования качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся  первых  курсов по образовательным программам СПО- 2018 по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Иностранный язык»,  ЧОУ ДПО 

«МЦНМО», г. Москва;2018 г. 

11 Истипенко Наталья Александровна Воспитатель общежития  

 

- 

12 Ильющенко Роман Викторович Мастер производственного 

обучения 

- 

13 Ковальчук Юрий Николаевич Преподаватель- организатор 

ОБЖ, БЖ 

 

 

-ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», переподготовка «Образование и педагогика», 2016г., 300 

час,  диплом ; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, «Оказание первой помощи», 2017 г.  16 час,  

удостоверение; 

- КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»; г. Ангарск, 2018 г., 72 час, 

удостоверение; 

-КПК по программе ДПО «Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методика преподавания предмета» ОБЖ»  в организациях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО», ВНОЦ» Современные образовательные 

технологии», г. Липецк, 2018 г.. 72 час, удостоверение 

14 Кузнецова Елена Анатольевна Мастер производственного 

обучения 

- 

15 Кузьмина Яна Ивановна Зам. директора по УПР  

 

 

 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г Иркутск, «Оказание первой помощи», 2017 г. , 16 час, 

удостоверение, 

- АНО ДПО «Учебно- деловой центр Сибири» г. Ленинск- Кузнецкий, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017 г., 144 

час,  удостоверение; 

- АНО ДО «САРК», г. Иркутск, 2018 г. «Принципы, методика и процедура ПОА», 72 

час; удостоверение; 

- г. Ангарск: КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»; г. Ангарск, 2018 г., 

72 час, удостоверение; 

- АНО ДО «САРК» «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 



направлению Швея» (стажировка), 2018 г, 144 час,  удостоверение; 

- Обучающий семинар «Актуализированные ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50: проблемы и 

пути их решения», ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», г. Иркутск, 2018 г., 14 час, 

сертификат; 

- КПК по программе ДПО «Подготовка экспертов, осуществляющих всесторонний 

анализ результатов профессиональной деятельности» , ГАУ ДПО ИО «ИРО», 2018 г., 36 

час; 

- КПК «Экспертиза и разработка  устава и локальных актов образовательной 

организации»;  ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 2019 г, 24 час 

16 Колесник Светлана Анатольевна Мастер производственного 

обучения 

 

 

- АУ «Баерский лесхоз» Иркутской области,  

Стажировка (обучение) по слесарным работам, 2016 г.,72 час; 

- НУ ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной 

работы  г. Новосибирск; курс профессиональной переподготовки «Педагогика, методика 

и профессиональное образование СПО», 2016 г., диплом , 520 час; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, 2016 г. «Проектирование и реализация ОП СПО 

и профобучения в соответствии с требованиями WSR и профстандарта», 72 час, 

удостоверение; 

- АНО ДО «САРК» «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 

направлению Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (стажировка),  2017 г. 

144 час, удостоверение; 

- Программа« Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (дистанционное обучение); компетенции: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей; г. Москва,16 час.; свидетельство; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, 2017 г. «Оказание первой помощи», 16 час, 

удостоверение; 

- Семинар «Составление УП», г.. Братск, ГБПОУ ИО Бр ИМТ, 24 час, сертификат 

17 Круглов Александр Николаевич Мастер производственного 

обучения 

 

  

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 2016 г, г. Иркутск «Подготовка экспертов по стандартам 

WSR по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (в форме 

стажировки), 26 час, удостоверение;  

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 2016 г, г. Иркутск «Подготовка экспертов по стандартам 

WSR по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» , 36 час, 

удостоверение;  

- Программа« Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (дистанционное обучение); компетенции: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей; 16 час., г. Москва,  2018 г., свидетельство; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, 2017 г. «Оказание первой помощи», 

удостоверение, 16 час. 

18 Лазебных Светлана Викторовна Зам. директора по ВР 

 

 

АНО ДПО «Международный социально- гуманитарный институт» по программе 

«Оперативное управление персоналом: планирование, учет, контроль», удостоверение, 

144 час, 2017 г. 

19 Ларионова Ольга Владимировна Мастер производственного 

обучения 

 

- АУ «Баерский лесхоз» Иркутской области, 2016 г., Стажировка (обучение) по 

слесарным работам, 72 час; 

- АНО ДО «САРК» «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 



 

 

направлению Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (стажировка), 2018 г, 144 

час, удостоверение; 

- Программа« Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (дистанционное обучение); компетенции: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей; г. Москва, 16 час, 2018 г., свидетельство; 

-ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г .Иркутск, 2017 г. «Оказание первой помощи», 

удостоверение, 16 час.  

- КПК «Содержание и технологии реализации программ профессионального воспитания 

обучающихся СПО», ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 2019 г., 72 час, удостоверение; 

- Семинар «Воспитание как педагогический феномен. Подходы к разработке программы 

профвоспитания. Технологии воспитания. Проектное управление в воспитательной 

деятельности», ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 2019 г., 36 час. сертификат 

20 Литвинцева Галина Викторовна Зам. директора по УР 

 

 

 

 

 

- КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»; г. Ангарск, 2018г., 72 час, 

удостоверение; 

- АНО ДО «САРК», «Принципы, методика и процедура ПОА», 2018 г., 72 час 

удостоверение; 

- КПК «ГО и защита населения от ЧС», ЧАУ ДПО «Восточно- Сибирский учебный 

центр ОТ», 2018 г., 72 час, удостоверение ; 

-КПК «Экспертиза и разработка  устава и локальных актов образовательной 

организации»; ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 2019 г, 24 час 

21 Мясникова Светлана 

Кенешбековна 

Мастер производственного 

обучения 

 

 

 

 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, 2017 г. «Оказание первой помощи», 

удостоверение, 16 час; 

- АНО ДО «САРК», «Принципы, методика и процедура ПОА», 2018 г., удостоверение, 

72 час; 

- АНО ДО «САРК» «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 

направлению Столярное дело» (стажировка), 2018 г, 144 час, удостоверение 

22 Миронова Валентина Михайловна Преподаватель - 

23 Размахов Сергей Николаевич Преподаватель  

 

 

-ГБПОУ ИО «АПЭТ»;2016 г., Веб- форум «Использование электронных и 

дистанционных способов обучения. Применение. Результаты», 3 час; 

- г. Ангарск: КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»; 72 час, 

удостоверение; 

24 Соболева Зоя Васильевна Преподаватель  

 

 

- Курс «Организация исследования общеобразовательной подготовки обучающихся  

первых  курсов по образовательным программам СПО на базе основного общего 

образования» (для проведения исследования качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся  первых  курсов по образовательным программам СПО- 2018 по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Иностранный язык», ЧОУ ДПО 

«МЦНМО», г. Москва, сертификат; 

- КПК «Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО», ООО «Международные Образовательные Проекты», центр ДПО «Экстра», 

 г. Санкт- Петербург»,  2018 г., 72 час, удостоверение 

25 Суслова Наталья Фёдоровна Мастер производственного 

обучения 

 

-ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» г. Иркутск, 2016 г. «Подготовка экспертов по стандартам 

WSR по компетенции Предпринимательство », удостоверение, 36 час; 

-ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» г. Иркутск, 2016 г. «Подготовка экспертов по стандартам 



 WSR по компетенции Предпринимательство» (в форме стажировки), удостоверение, 26 

час; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, 2017 г. «Оказание первой помощи», 

удостоверение, 16 час. 

- АНО ДО «САРК», г. Иркутск, 2018 г. «Принципы, методика и процедура ПОА», 

удостоверение, 72 час; 

- КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»;2018 г., г. Ангарск:   72 час, 

удостоверение; 

- АНО ДО «САРК» «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 

направлению  Предпринимательство» (стажировка), 2018 г., 144 час. Удостоверение; 

- Обучающий семинар «Актуализированные ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50: проблемы и 

пути их решения», ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», г. Иркутск, 2018 г., 14 час, 

сертификат; 

- Семинар «Составление УП», г.. Братск, ГБПОУ ИО Бр ИМТ, 24 час, сертификат; 

-КПК «Экспертиза и разработка  устава и локальных актов образовательной 

организации»,  ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 2019 г, 24 час 

26 

 

Сморкалов Николай Олегович Мастер производственного 

обучения 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 2017 г. «Использование ЭОР в организации обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ», 2017 г., 16 час, удостоверение; 

- СТАЖИРОВКА не оплачена (удостоверение выписано) 

27 Сыров Виктор Николаевич Преподаватель УД и МДК 

 

 

 

- «Организация инклюзивного образования и создание спец. условий для получения 

проф. образования инвалидов и лиц с ОВЗ» 2016 г, 24 час, удостоверение; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 2019г., переподготовка «Образование и педагогика», 300 

час, диплом 382405231768, право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

профобучения, профобразования, дополнительного профобразования; 

- СТАЖИРОВКА не оплачена (удостоверение выписано) 

28 Титкова Светлана Александровна Мастер производственного 

обучения 

 

 

 

- АНО ДПО «Учебно- деловой центр Сибири» г. Ленинск- Кузнецкий, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017 г., 144 

час, удостоверение; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, «Оказание первой помощи», 2017 г,  16 час, 

удостоверение; 

- АНО ДО «САРК», г. Иркутск, 2018 г. «Принципы, методика и процедура ПОА», 

удостоверение, 72 час; 

- КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»; г. Ангарск, 2018 г., 72 час, 

удостоверение; 

- АНО ДО «САРК» «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 

направлению Швея» (стажировка), 2018 г., 144 час, удостоверение; 

- КПК «Обучение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция», 

Всероссийский образовательный портал «Завуч», 2018 г, сертификат 

29 Фактулина Екатерина Алексеевна Педагог- психолог 

 

 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, Оказание первой помощи», 2017 г, 16 час, 

удостоверение;  

- ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (семинар), 2018 г., 16 час, 

сертификат; 

30 Феофанова Нина Николаевна Социальный педагог - КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll», г. Ангарск, 2018 г, 72 час, 



  удостоверение; 

- Дистанционное обучение по курсу «Методика разработки современного урока в 

условиях реализации ФГОС», Всероссийский образовательный портал «Завуч», 2018 г., 

16 час, сертификат 

31 Чижова Людмила Сергеевна Мастер производственного 

обучения 

 

 

 

 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»: КПК «Проектирование учебного занятия», 2016 г., 24 час. 

удостоверение; 

- Стажировка на базе ОАО Чунский ЛПК по теме «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», 2016 г, 144 час; 

- Программа« Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (дистанционное обучение); компетенции: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей; г. Москва, 2018 г., 16 час, свидетельство; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, 2017 г. «Оказание первой помощи», 

удостоверение, 16 час. 

- АНО ДО «САРК», г. Иркутск, 2018 г. «Принципы, методика и процедура ПОА», 72 час,  

удостоверение; 

- АНО ДО «САРК» «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 

направлению Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»» (стажировка), 2018 г.,  

144 час, удостоверение 

32 

 

Шевцова Светлана Анатольевна Преподаватель 

 
- КПК «Проектирование учебного занятия»; ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 2016 г, 24 час, 

удостоверение; 

-КПК « Разработка и реализация адаптированных образовательных программ СПО», 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,2016 г., 72 час, свидетельство; 

- Областной семинар руководителей физвоспитания «Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в организации занятий по физическому питанию в 

ПОО Иркутской области» . ИРО ОГФСО «Юность России», 2017 г (по приказу, 

документа нет) 

33 Штеркель Ольга Николаевна Педагог дополнительного 

образования 

- Переподготовка «Педагогика и методика доп. образования детей и взрослых»; ЧУ ДПО 

«Сибирский гуманитарно- технический институт», г. Иркутск, 2019 г., 540 час, диплом 

34 Щербакова Светлана Ивановна Методист 

 

 

 

- ИП Высоцкая ОН кафе  «Северянка»,   Стажировка по программе «Инновационные 

технологии в кулинарном и кондитерском производстве», 2016 г, 144 час; 

- ГАУ ДПО ИО РЦМРПО г. Иркутск; переподготовка по теме:  «Организационно- 

методическое обеспечение адаптированных образовательных программ СПО», 2016 г, 

250 час,  диплом; 

- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, «Оказание первой помощи», 2017 г. 16 час, 

удостоверение, 

- Программа« Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (дистанционное обучение); компетенции: Поварское дело, г. Москва,  2018 г, 16 

час,  свидетельство; 

- АНО ДО «САРК», г. Иркутск, 2018 г. «Принципы, методика и процедура ПОА», 2018г, 

удостоверение, 72 час; 

-КПК «Дистанционное обучение по программе Moobll»,  г. Ангарск, 2018 г., 72 час, 

удостоверение; 

- АНО ДО «САРК» «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 



направлению Поварское дело» (стажировка), 2018 г., 144 час. удостоверение; 

- Семинар «Составление УП», г. Братск, ГБПОУ ИО Бр ИМТ,2018 г., 24 час, сертификат; 

-КПК по программе ДПО «Подготовка экспертов, осуществляющих всесторонний 

анализ результатов профессиональной деятельности», ГАУ ДПО ИО «ИРО», 2018 г, 36 

час, удостоверение 

35 Яшина Ирина Александровна Старший мастер 

 

 

 

- АНО ДО «САРК», г. Иркутск, «Принципы, методика и процедура ПОА», 2018 г., 

удостоверение, 72 час; 

-КПК «Экспертиза и разработка  устава и локальных актов образовательной 

организации»,  ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 2018 г, 24 час, удостоверение  

 

 

 

 

Методист С.И. Щербакова, 11.04.2019 г. 

 


