
Повышение квалификации и уровня образования работников ГБПОУ ИО «АПТ»   
за 2016-2017 учебный год 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Тематика курсов Место прохождения и сроки Документ 

1 Курдюмова 
Анастасия 
Александровна 

Подготовка экспертов по 
независимой оценке качества 
образовательной организации 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
30.05 – 02.06.2016г. 

Удостоверения 
Регистрац. №2407 
32 часа 

2 Нестерова Т.В. 
Лебедев А.О. 
Козырева Л.Г., 
преподаватели 

Профессиональная ориентация 
и самоопределение личности 

Центр реализации 
образовательных программ 
дополнительного 
профессионального образования 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 
06-22 июня 2016г. 

Удостоверения 
Регистрац. № №2531- 
72 часа 

3 Бирюкова Елена 
Викторовна, 
преподаватель 

Преподавание предмета 
«Физика» в современных 
условиях реализации ФГОС 

Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Московский институт 
современного академического 
образования»  
10 июля – 10 августа 2016г. 

Удостоверение 
Регистрац. № 2157 
144  часа 

4 Пастернак Ольга 
Иннокентьевна, 
методист 
 

Семинар-совещание по 
апробации результатов проекта 
«Организационно-методическое 
обеспечение развития системы 
квалификаций в сфере среднего 
профессионального 
образования с ориентацией на 
лучшие зарубежные стандарты 
и передовые технологии» 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
12.09.2016г. 

Сертификат 



5 Пастернак Ольга 
Иннокентьевна, 
методист 
Быков Эдуард 
Юрьевич, директор 
Переляев Юрий 
Николаевич, зам. 
по УПР,  
Казанова Мария 
Евгеньевна, зам. по 
УР, Курдюмова 
Анастасия 
Александровна, зав. 
отделением 

Дополнительная 
профессиональная программа  
повышения квалификации 
«Правовые аспекты управления 
современной образовательной 
организацией» 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
11-14 октября 2016г. 

Удостоверения 
Регистр. № 0023 – 
0028 по 36 часов 

6 Курдюмова А.А. 
Фомченко В.Н 

Разработка и реализация 
адаптированных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
10-15.10.2016г. 

Удостоверения 
Регистр. № 2767 
2789 
24 часа 

7 Антипина В.О., 
педагог доп. 
образования 

Учебно-методическое 
обеспечение реализации 
дополнительных 
образовательных программ в 
образовательных организациях 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
17.10 -03.11.2016г. 

Удостоверения 
Регистр. № 2596 
72 час. 

8 Авершина О.М., 
преподаватель 

Развитие предпринимательской 
культуры обучающихся по 
программе среднего 
профессионального 
образования 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
24.10 -05.11.2016г. 

Удостоверения 
Регистр. № 3202 
72 час. 



9 Баженова Л.М. 
 

Реализация адаптированных 
образовательных программ 
СПО с применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий 
(дистанционные бюджетные 
курсы ДПО) 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
07-16.11.2016г. 

Удостоверения 
Регистр. № 3040 
На 48 час. 

10 Павлова М.Б. 
Тихоньких Н.В. 

Особенности реализации ФГОС 
среднего общего образования в 
пределах образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования 
(естественнонаучный цикл) 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
14-26.11.2016г. 

Удостоверения 
Регистр. № 3514 
3510 
72 часа 

11 Шаракшинова Е.С. Подготовка экспертов по 
стандартам  WordSkills Russia 
по компетенции «18 Elektrical 
Instailations – Электромонтаж»  

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
21-26.11.2016г. 

Сертификат 
 

12 Непомнящих И.Н. Подготовка региональных  
экспертов в рамках подготовки 
ко 2 открытому региональному 
чемпионату «Молодые 
профессионалы» Worldskills 
Russia по компетенции 
«Инженерный дизайн CAD 
(САПР)» 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет 
путей сообщения» 
28.11 – 02.12.2016г. 

Удостоверение   
рег. № 327-2016-4 
 на 36 час. 
Сертификат 

13 Тихоньких Н.В. Практико-ориентированный 
курс для педагогов по 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

Сертификат  
на 36 часов 



проектированию уроков и 
внеурочных занятий с 
использованием ИКТ 
«Интерактивный калейдоскоп» 

образования «Станция юных 
техников» г. Ангарск 
02.01 – 01.02.2017г. 

14 Линявская Н.Т. 
ОК 

Профессиональные стандарты 
как инструмент формирования 
и реализации кадровой 
политики образовательной 
организации 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
27.02 -11.03.2017г. 

Удостоверение   № 
3457 
на   72   час. 
 

15 Беляева Н.К. 
Колупаева В.С. 

Программа повышения 
квалификации тьюторов-
преподавателей 
«Использование 
дистанционных технологий в 
преподавании русского языка и 
литературы» 

ООО Совместное Предприятие 
«СОДРУЖЕСТВО» 
С 13.03.2017 – 17.03.2017г. 

Удостоверение  
№3451 и 3451 
на   72   час. 
 

16 Мартынюк Т.В. 
Нестерова Н.В. 

Областной семинар 
«Использование современных 
здоровьесберегающих 
технологий в организации 
занятий по физическому 
воспитанию в 
профессиональных 
образовательных организациях 
Иркутской области» 

ИРО ОГФСО «Юность России»  
23-24.03.2017г. 

Сертификат на 14 
часов 

17 Шумилова Н.В. Создания электронного 
учебника по английскому языку 
 

Межрегиональный институт 
образования  г. Москва 
(дистанционно) 

Удостоверение 
на 72 часа 

 Козырева Л.Г. Содержание и методика ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Удостоверение 



преподавания дисциплин 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 
«Безопасность 
жизнедеятельности» в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 
05.06 – 17.06.2017г. 

05-17.06.2017г. 72 часа 

 Колупаева Вера 
Сергеевна 

Реализация дополнительных 
программ для преподавателей 
русского языка и литературы 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы СПО в субъектах 
Российской Федерации с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий 
 

ООО СП «Содружество 
г. Москва 
Профессиональное сообщество 
преподавателей русского языка и 
литературы 
07.2017г. 

Сертификат тьютора 

 Пастернак Ольга 
Иннокентьевна 

Теория и методика 
профессионального 
образования 
(право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
преподавания по программам 
среднего профессионального 
образования и 
профессионального обучения) 

Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Евразийский открытый  
институт» 
г. Москва 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке – 
документ о 
квалификации 
- 520 часов 
772405335084 
Рег № 038-УПП/17 
31.мая 2017г. 

 Давыдова Мария Теория и методика Автономная некоммерческая Диплом о 



Сергеевна профессионального 
образования 
(право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
преподавания по программам 
среднего профессионального 
образования и 
профессионального обучения) 

организация высшего образования 
«Евразийский открытый  
институт» 
г. Москва 

профессиональной 
переподготовке – 
документ о 
квалификации 
- 520 часов 
772405335085 
Рег № 039-УПП/18 
31мая 2017г. 

 Макарова Наталья 
Алексеевна 

Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Программист» 
«Специалист по 
информационным системам» и 
т.д. с учетом стандарта 
Ворлдскилс Россия по 
компетенции «Программные 
решения для бизнеса» 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы «Колледж 
предпринимательства №11» 

Удостоверение  
770400113965 
Рег. № 1531 
10 июля 2017г. 

 Бирюлин Алексей 
Иванович 

Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Программист» 
«Специалист по 
информационным системам» и 
т.д. с учетом стандарта 
Ворлдскилс Россия по 
компетенции «Программные 
решения для бизнеса» 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы «Колледж 
предпринимательства №11» 

Удостоверение  
770400113964  
Рег. № 1530 
10 июля 2017г. 

Стажировка 
1. Шаракшинова Е.С. Подготовка экспертов по ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Удостоверение   



стандартам  WordSkills Russia 
по компетенции «18 Elektrical 
Instailations – Электромонтаж» 
(в форме стажировки) 

21-26.11.2016г. рег. № 3292 
 на 36 час. 
 

2. Павлова М.Б. 
 

Дополнительная 
профессиональная программа 
«Особенности реализации 
ФГОС среднего общего 
образования в пределах 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования 
(естественнонаучный цикл)»  

Стажировка по теме «Разработка 
УМК по учебной дисциплине 
«Химия» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
14-26.11.2016г. 

Сертификат на  
16 часов 

3. Тихоньких Н.В. Дополнительная 
профессиональная программа 
«Особенности реализации 
ФГОС среднего общего 
образования в пределах 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования 
(естественнонаучный цикл)»  

Стажировка по теме «Разработка 
УМК по учебной дисциплине 
«Биология» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
14-26.11.2016г. 

Сертификат 
16 часов 

 

 


