
Повышение квалификации и уровня образования работников ГБПОУ ИО «АПТ»  
за период с 01.04.2019г. по 31.03.2020 г.

№
п/п

ФИО преподавателя Тематика курсов Место прохождения и сроки Документ

1. Авершина О.М. Методика преподавания учетно-
экономических дисциплин

Восточно-Сибирский филиал ГБОУ ВО 
«Российский государственный 
университет правосудия»,
16.09.2019-16.12.2019г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
250 ч.

Применение профессиональных 
стандартов и независимой оценки 
квалификации в профессиональном 
обучении и среднем 
профессиональном образовании

АНО "Национальное агентство развития 
квалификации",
15.05.2019-24.05.2019г.                               

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
58 час.                                  

 2. Беляева Н.К. Педагогические и психологические 
аспекты организации инклюзивного 
профессионального образования для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов                            

ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт
экономики и права",
19.04.2019г.

Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 30 ч.

Организация учебного процесса по 
основным профессиональным 
образовательным программам с 
использованием электронной 
информационно-образовательной 
среды (ЭИОС)"                                      

ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт
экономики и права" 
11.04.2019г.

Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 32 ч. 

Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой
помощи                                                  

ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт
экономики и права" 
04.04.2019г.

Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 30 ч.

3. Бирюкова Е.В. Преподаватель технической 
механики, материаловедения          

ООО "Национальная академия 
современных технологий»,
11.02.2019 - 17.05.2019г.                             

Диплом о 
профессиональной 
подготовке  

4. Бирюлин А.И. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: 
теория и методика преподавания в 
образовательной организации, 
Преподаватель информационных 
технологий

ООО "Инфоурок",
03.02.2019-13.06.2019г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,  600 час.



5. Бородина Л.Г. Проектирование учебного занятия ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО",  
10.03.2020-21.03.2020г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
72ч.

6. Васильева И.В. Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании

ФГБОУ ВО "ИГУ",
20.12.2018 - 12.04.2019г.                             

Диплом о 
профессиональной 
подготовке, 398 ч.

7. Гаянова Д.А. Правовое регулирование 
профессиональной деятельности 
педагогических работников

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО",  
03.12.2019- 09.2.2019г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации
46 ч.

8. Головёнкина Н.В. Организация учебного процесса по 
основным профессиональным 
образовательным программам с 
использованием электронной 
информационно-образовательной 
среды (ЭИОС)                                       

ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт
экономики и права",
11.04.2019г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 32 час.        

Педагогические и психологические 
аспекты организации инклюзивного 
профессионального образования для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов                                              

ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт
экономики и права",
19.04.2019г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 30 час.        

9. Давыдова  М.С. Применение профессиональных 
стандартов и независимой оценки 
квалификации в профессиональном 
обучении и среднем 
профессиональном образовании

АНО "Национальное агентство развития 
квалификации",
15.05.2019-24.05.2019г.                               

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
58 час.                                  

10. Зеленова В.А. География: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации                               

ООО "Инфоурок",
17.02.2019-24.04.2019 г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  300 час.

11. Казанцева Е.А. Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения

ООО "Инфоурок" ,
01.02.2019 - 05.06.2019 г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  600 час.



12. Казанцева М.В. Медиативные технологии в работе с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении или трудной жизненной 
ситуации"                                               

АНО ДПО "Иркутский 
межрегиональный центр 
образовательных и медиационных 
технологий",
26.03.2019 - 04.04.2019г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 72 час.        

13. Клейменова Н.В. Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения 

ООО "Инфоурок",
30.11.2018-17.04.2019г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  600 час.

14. Кузьмин И.П. Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном 
образовании

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО",
21.01.2019 - 30.03.2019г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  

 Обучение уполномоченных 
работников в области гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
не отнесенных к категориям ГО

АНО ДПО "Межотраслевая Академия 
Профессионалов",
03.02.2020 - 18.02.2020г.                             

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 72 час. 

15. Курдюмова А.А. Формирование навыков по 
реализации дисциплин 
профессионального учебного цикла 
СПО по специальности 18.02.09 
Переработка нефти и газа"

ФГБОУ ВО "Ангарский 
государственный технический 
университет",
08.04.2019 - 19.04.2019г.
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации в форме 
стажировки 
48 час. 

16. Лалетина И.В. Методист образовательной 
организации: Организация работы в 
системе среднего профессионального
и дополнительного образования

ООО "Столичный учебный центр",
17.12.2019 - 18.02.2020г.     

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 300 час.  

Организационно-методическое 
сопровождение внедрения в 
подготовку рабочих кадров и 
специалистов среднего звена 
профессиональных стандартов и 
независимой  оценки квалификации

АНО «НАРК»,
14.10.2019-26.10.2019г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 74 ч.

17. Макарова Н.А. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: 
теория и методика преподавания в 

ООО "Инфоурок",
 28.01.2019-26.06.2019 г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,  600 час.



образовательной организации», 
Преподаватель информационных 
технологий

18. Мартынова В.С. Управление персоналом                       Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ 
«Российский государственный 
университет правосудия» (г.Иркутск) , 
11.11.2019-28.11.2019г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  72 час.  
 

Развитие предпринимательской 
культуры и финансовой грамотности 
обучающихся                          

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО",
07.10.2019-16.11.2019г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  72 час.       

19. Машанов А.В. Техносферная безопасность (Охрана 
труда)   

ФГБОУ ВО "ИРНИТУ",
21.05.2019 г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  252 час.

20. Негодаева Н.В. Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения

ООО "Инфоурок",
04.04.2019 г. - 13.06.2019 г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке , 300 час.

21. Непомнящих И.Н. Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения

ООО "Инфоурок",
17.04.2019-19.06.2019 г.              

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке

22. Ружникова А.В. Правовое регулирование 
профессиональной деятельности 
педагогических работников

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО",  
03.12.2019- 09.2.2019г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации
46 ч.

23. Тихоньких Н.В. Естествознание: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации

ООО «Инфоурок», 
09.11.2019-15.01.2020г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 300 ч.

Формирование естественнонаучной 
грамотности обучающихся 
средствами учебного предмета 
"Биология»

ГАУ ДПО "Институт развития 
образования Иркутской области",
 18.11.2019 - 21.11.2019 г.                           

 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 36 час.        

24. Юрьев Ю.В. Педагогика профессионального 
образования, преподаватель 
технических дисциплин  

АНО ДПО "УрИПКиП",  
07.08.2019 -  03.10.2019г.                    

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 340 час.   


