
  

Повышение квалификации и уровня образования работников ГБПОУ ИО «АПТ»   

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тематика курсов Место прохождения и сроки Документ 

1. Давыдова 

Мария 

Сергеевна 

«Цифровая экономика: новые инструменты управления и 

развития компетенций» 

Иркутский государственный 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

72 часа 

 2. Авершина 

Ольга 

Михайловна 

«Технологии бизнес проектирования (с учетом стандарта 

Вордскиллз по компетенции «Предпринимательство», 72 

часа. 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

города Москвы «Колледж 

предпринимательства №11» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3059,  дата выдачи 

28.07.2020 г. 

72 часа 

«Цифровая экономика: новые инструменты управления и 

развития компетенций» 

Иркутский государственный 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

72 часа 

3 Гершпигель 

Наталья 

Александровна 

- Видеоконференция на платформе ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/77109775393?pwd=Rk9pYTdERU8x

MmM2M1o2RkwzbU5WUT09 «Организация работы ТМО 

преподавателей иностранного языка ПОО Ангаро-

Черемховской территории в 2020-2021 учебном году». 

. 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области 

«Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования»  

22 октября 2020 года 

- 

- Видеоконференция на платформе ZOOM 

https://zoom.us/j/99481506401?pwd=Znc2eW9oMk4rNS9KSW

5yT3kvT1ZaQT09  

«Результаты работы за 2020 год и планы на 2021 год». 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области 

«Региональный институт 

кадровой политики и 

- 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=MbgEt%2F4gnsCpOBDg2efRVd5IApbBxPqJ7OAG4nOeHtY%3D&egid=aBj2ywue%2B3AtVL%2F4jzKwXN07lIvJTB%2F5ufugZJyNY7s%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DMbgEt%25252F4gnsCpOBDg2efRVd5IApbBxPqJ7OAG4nOeHtY%25253D%2526egid%253DaBj2ywue%25252B3AtVL%25252F4jzKwXN07lIvJTB%25252F5ufugZJyNY7s%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F77109775393%2525253Fpwd%2525253DRk9pYTdERU8xMmM2M1o2RkwzbU5WUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dc1dc15c0ad44b381%2526uidl%253D16019113960779277283%2526from%253Dvip.alinavm%252540mail.ru%2526to%253Dvip.alinavm%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D67cc336c393b614d&uidl=16019113960779277283&from=vip.alinavm%40mail.ru&to=vip.alinavm%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=MbgEt%2F4gnsCpOBDg2efRVd5IApbBxPqJ7OAG4nOeHtY%3D&egid=aBj2ywue%2B3AtVL%2F4jzKwXN07lIvJTB%2F5ufugZJyNY7s%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DMbgEt%25252F4gnsCpOBDg2efRVd5IApbBxPqJ7OAG4nOeHtY%25253D%2526egid%253DaBj2ywue%25252B3AtVL%25252F4jzKwXN07lIvJTB%25252F5ufugZJyNY7s%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F77109775393%2525253Fpwd%2525253DRk9pYTdERU8xMmM2M1o2RkwzbU5WUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dc1dc15c0ad44b381%2526uidl%253D16019113960779277283%2526from%253Dvip.alinavm%252540mail.ru%2526to%253Dvip.alinavm%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D67cc336c393b614d&uidl=16019113960779277283&from=vip.alinavm%40mail.ru&to=vip.alinavm%40mail.ru


непрерывного 

профессионального 

образования»  

10 декабря 2020 года 

4 

 

Карелина 

Любовь 

Александровна 

"Цифровая грамотность педагога. Дистанционные 

технологии обучения" 

09.09.2020 - 02.09.2020,  

ООО "Инфоурок" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№144358, 108 часов 

""Кейс-метод" в практике школьного образования" 07.11.2020 

Videouroki.net 

Свидетельство, № 

VU10-71290, 2 часа 

5 Бирюкова  

Елена  

Викторовна 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся на уроках физики" 

ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»,  

11.12.2020-11.01.2021. ГАУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

36 часов 

6 Васильев  
Кирилл  

Георгиевич  

 «Педагогика и методика основ безопасности 

жизнедеятельности» 

 

ЧОУ ДПО "АБиУС", 

13.04.2020 – 15.05.2020г.   

Диплом о 

переподготовке, 

 300 час. 

 

7 Зеленова  
Владлена  

Альевна 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО" 

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО", 

12.05.2020-23.05.2020г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

72 часа 

8 Тихоньких  
Наталья 

Викторовна 

"Формирование компетенций экологического мышления в 

условиях реализации ФГОС" 

ООО "Инфоурок", 

04.09.2020 – 23.09.2020г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

72 часа 

9 Хаджибаев  
Мурат  

Талгатович 

"Разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»  

 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» 

23.03 2020 г. - 04.04.2020 г, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

72 часа 

"Организация физического воспитания в контексте ФГОС» Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального образования, 

01.04.2020 г. - 30.04.2020 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

72 часа 

10 Бирюлин А.И.  «Организация и проведение профориентационных 

мероприятий с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)»  

15.06.2020–30.06.2020  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиПО» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

72 часа 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ООО%20%22Инфоурок%22
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Videouroki.net


   «Алгоритмизация и основы программирования» предмета 

«Информатика»; 

 

01.06.2020–17.06.2020  

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области», «Методические и 

практические аспекты обучения 

по разделу» 

– Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

72 часа 

11 Гончарова Т.С. Разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

23.03.2020 - 04.04.2020 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 72 

часа 

12 Макарова Н.А. «Организация и проведение профориентационных 

мероприятий с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)» 

15.06.2020–30.06.2020  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиПО», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

72 час 

«Образовательная робототехника на примере Arduino как 

основа инженерно-технологической подготовки в старшей 

школе»  

30.03.2020–15.06.2020  

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

36 час  

13 Машанов А.В. Вебинар «Особенности работы с использованием платформы 

ZOOM как одной из форм организации дистанционного 

обучения» 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», 17.04.2020 г.  

Сертификат 

Разработка (актуализация) и оценка качества освоения 

профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», 18.05.2020 г. – 

30.05.2020 г. 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации, 72 ч. 

Организация и проведение профориентационных 

мероприятий с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», 15.06.2020 г. – 

30.06.2020 г. 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации, 72 ч. 

Модельный паспорт, первая квалификационная категория 

- 

Распоряжение 

Министерства 

образования 



Иркутской области 

№ 478-мр от 

18.06.2020 г. 

14 Курдюмова 

А.А. 

Организация и проведение профориентационных 

мероприятий с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», 15.06.2020 г. – 

30.06.2020 г. 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации, 72 ч. 

15 Шивкова Н.М. Методика реализации образовательного процесса и 

мониторинг эффективности обучения по дисциплине 

«Химия» в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»,  

08.09.2020 г. – 12.09.2020 г. 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации, 36 ч. 

Стажировка в химико-технологическом техникуме для 

участия в VI Открытом региональном чемпионате  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской 

области, по компетенции «Лабораторный химический 

анализ» 

Химико-технологический 

техникум, г. Саянск, декабрь 

2020 г. 

Сертификат о 

прохождении 

стажировки 

 

 

 


