
Повышение квалификации и уровня образования работников ГБПОУ ИО «АПТ»   

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

1.  Авершина 

Ольга 

Михайловна 

– Диплом эксперта – Участие в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области, 14.02.2022 – 18.02.2022 г. 

Сертификат эксперта WorldSkills Russia  по компетенции Банковское дело (действителен до 31 декабря 2023 

года). 

– Удостоверение о повышении квалификации 24 час.                                                                                                                        

01.12.2021 – 08.12.2021  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Подготовка региональных экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA по 

модулю «Правовые основы организации и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)». 

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

22.10.2021 – 03.11.2021  

ЧПОУ «Байкальский техникум права и предпринимательства» «Методика преподавания экономических и учетно-

экономических дисциплин (в форме стажировки)». 

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

22.10.2021 – 12.11.2021  

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» «Методика формирования и оценки умений и навыков в соответствии с 

требованиями компетенции Бухгалтерский учёт». 

Удостоверение о повышении квалификации 150 час.                                                                                                                        

22.09.2021 – 28.10.2021  

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» «Передовые 

производственные технологии». 

– Удостоверение о повышении квалификации 36 час.                                                                                                                        

20.09.2021 – 25.09.2021  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Психолого-педагогический минимум наставника на производстве по укрупненной 

группе 38.00.00. Экономика и управление». 

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS, 27.04.2020 

г.  (выдано сроком на 2 года).                                                                                                                                            

Диплом о профессиональной подготовке, 250 час.  

16.09.2019 – 16.12.2019 г.                                              Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Иркутск) «Методика преподавания учетно-экономических 

дисциплин».                                        Удостоверение о повышении квалификации  

58 час.                                                                                                                           15.05.2019-24.05.2019                                                                                                                                                                             

АНО "Национальное агентство развития квалификации"  "Применение профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации в профессиональном обучении и среднем профессиональном образовании". 

Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                       02.11.2018-16.11.2018                                                                                                                                                                             

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 



Федерации»   "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся".                                                                                                                              Удостоверение о 

повышении квалификации  
16 час.                                                                                                                        18.06.2018-22.06.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи".       

Удостоверение о повышении квалификации  
36 час.                                                                                                                         06.04.2018-17.04.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Методика использования информационных компьютерных технологий в учебном процессе".                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации в форме стажировки 72 час.                                                                                                                        

27.03.2018-16.04.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Методика преподавания экономических дисциплин".                                                                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          18.01.2018-07.02.2018  

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" «Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50".                                                                                                  

2.  Бархатова  

Марина Александровна 
– Удостоверение о повышении квалификации 40 час.                                                                                                                          

18.10.2021 – 25.11.2021  

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» «Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования»;                                                                                                                                            

– Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда 42 час.                                                                                                                          

14.12.2018  

обучение по ОТ;                                                                                                                                           – Удостоверение 

о повышении квалификации 26 час. ;                                                                                                                        
12.11.2018 

ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" «Педагогические и психологические аспекты организации инклюзивного 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов";                                                             

– Удостоверение о повышении квалификации 26 час.                                                                                                                         

12.11.2018 

ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" «Организация учебного процесса по основным профессиональным образовательным 

программам с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)";                                                           

– Удостоверение о повышении квалификации 26 час.                                                                                                                         

12.11.2018 

ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи";                                                                                             

– Удостоверение о повышении квалификации 48 час.                                                                                                                         

10.05.2018 - 20.05.2018 

ООО "ВНОЦ "СОТех" «Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету "Русский 

язык и литература" в организациях среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО";                               



– Удостоверение о повышении квалификации 26 ак. час. в т. ч. стажировка 10 ак. ч.                                                                                                                          

21.03.2018 - 28.03.2018 

филиал ФГБУ ДПО "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте" в г. Иркутске 

«Информационная и медийная грамотность педагога в условиях реализации ФГОС СПО", стажировка по теме 

"Использование ИКТ технологий в производственном процессе"       

3.  Белобородова Татьяна 

Викторовна 

 

– Удостоверение о повышении квалификации 16 час.                                                                                                                          

12.03.2022 – 13.03.2022 

ОГБУ «РМЦ РФК и СИО», «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО». 

– Удостоверение о повышении квалификации 84 час.                                                                                                                          

08.11.2021 – 20.11.2021 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», «Agile-технологии в профессиональном образовании». 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                       30.03.2021 – 

09.04.2021                                           ФГБУ ФЦПСР    

"Современные фитнес технологии и инновационные подходы в преподавании физической культуры в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях»;                                                 – 

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                       18.01.2018 - 

07.02.2018                                           ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   "Организационно-методические условия 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50».                                                  

4.  Беляева  

Надежда 

Константиновна 

Удостоверение  о повышении квалификации 30 час. 

19.04.2019 

ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт экономики и права" «Педагогические и психологические аспекты 

организации инклюзивного профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов»;                             Удостоверение  о повышении квалификации 32 час. 

11.04.2019 

ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт экономики и права" «Организация учебного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам с использованием электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)"»;                                                                                                           Удостоверение  о 

повышении квалификации 30 час. 

04.04.2019 

ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт экономики и права" «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи»;                                                                     Удостоверение  о повышении квалификации 

108 час. 

06.11.2018-24.11.2018 

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО" «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий».                                                                                                       

5.  Бирюкова  

Елена  

Викторовна 

Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          31.07.2021 – 15.08.2021  

ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» «Особенности современного 

урока по физике при реализации ФГОС СОО»;                                 

Удостоверение о повышении квалификации  
36 час.                                                                                                                          11.12.2020-11.01.2021  



ГАУ ДПО ИО "Институт развития образования Иркутской области" «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся на уроках физики";                                 

Диплом о профессиональной подготовке, 502 час.   

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

«Преподаватель технической механики, материаловедения»;               Удостоверение о повышении 

квалификации  
72 час.                                                                                                                          18.01.2018-07.02.2018  

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" «Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50».                                 

6.  Бирюлин  

Алексей 

Иванович 

– Диплом эксперта – Участие в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области по компетенции «Программные решения для бизнеса», 14.02.2022 – 18.02.2022 г. 

– Удостоверение о повышении квалификации, 48 час.                                                                       27.09.2021 – 

06.10.2021  ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»   «Формирование навыков по 

реализации дисциплин профессионального учебного цикла СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы» в форме стажировки.                                                      

– Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          15.06.2020–30.06.2020  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиПО», «Организация и проведение профориентационных мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями)»;  

– Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          01.06.2020–17.06.2020  

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Методические и практические аспекты 

обучения по разделу» «Алгоритмизация и основы программирования» предмета «Информатика»; 

Диплом о профессиональной переподготовке  600 час. 

03.02.2019-13.06.2019 г. ООО "Инфоурок" «Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

теория и методика преподавания в образовательной организации», Преподаватель информационных технологий; 

Удостоверение о повышении квалификации  
80 час.                                                                                                                          30.07.2018-05.08.2018  

ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства № 11" «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 39 

"Сетевое и системное администрирование";                                                                                          Свидетельство о 

праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS сроком на 2 года;                                                                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации  
16 час.                                                                                                                          18.06.2018-22.06.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи";                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          27.03.2018-16.04.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Информационные системы и технологии";                                                              

Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          18.01.2018-07.02.2018  

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" «Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50».                                                                               



 

7.  Бородина  

Людмила Георгиевна 
Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                          

10.03.2020 - 21.03.2020  

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО" «Проектирование учебного занятия». 

8.  Вокина 

Анна 

Иннокентьевна 

– Диплом о профессиональной переподготовке, 300 час.                               08.06.2020 – 12.08.2020 

ООО «Инфоурок»                 

Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации. 

Учитель, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности. 

9.  Воложанинова Татьяна 

Викторовна 

– Удостоверение о повышении квалификации, 84 час.                                                                       21.03.2022 – 

01.04.2022  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   «Цифровые сервисы для создания интерактивных упражнений».                                                      

– Диплом о профессиональной переподготовке  300 час. 

21.04.2021 - 04.06.2021 г. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" «Преподавание физики в 

образовательных организациях», педагог физики.   

– Удостоверение о повышении квалификации 54 час.  (в том числе в форме стажировки – 18 часов)                                                                                                                         

19.04.2021 г. 

ГАПОУ ИО «АТСТ» «Выполнение технологических процессов (электроснабжение) на объектах капитального 

строительства». 

– Диплом эксперта – Участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области, 01.03.2021 – 05.03.2021 г. 

– Удостоверение о повышении квалификации 17 час., 17.05.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству». 

– Диплом эксперта – Участие в V Открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) Иркутской области по компетенции "R60 Surveying - Геодезия", 17.02.2020 – 21.02.2020 г. 

– Удостоверение о повышении квалификации 56  час.  02.12.2019  – 28.12.2019                                                                                                                         

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Подготовка региональных экспертов по стандартам WorldSkills Russia (в форме 

стажировки)». 

– Удостоверение о повышении квалификации 16  час.  18.11.2019                                                                                                                           

ГАПОУ ИО «АТСТ» «Оказание первой помощи пострадавшим». 

– Диплом о профессиональной переподготовке  915 час. 

13.11.2018 -15.01.2019 г. ООО «Столичный учебный центр» «Педагог среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», преподаватель   

– Удостоверение о повышении квалификации 108  час.  06.11.2018 – 24.11.2018                                                                                                                          

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

– Удостоверение о повышении квалификации 16 час.  14.11.2018 – 15.11.2018                                                                                                                          

ГАПОУ ИО «ИТАМ» «Организация социально-психологического сопровождения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью». 

– Удостоверение о повышении квалификации 24 час.  02.10.2018 – 04.10.2018                                                                                                                          



ГАПОУ ИО «ИТАМ» «Особенности ведения профориентационной работы среди обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью». 

10.  Гершпигель Наталья 

Александровна 
Удостоверение о повышении квалификации  
60 час.                                                                                                                          11.10.2021 – 19.10.2021  

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО" «Английский язык в профессиональной деятельности».         Удостоверение о 

повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          18.01.2018-07.02.2018  

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" «Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50».          

11.  Головёнкина Наталья 

Валерьевна 

 

– Удостоверение о повышении квалификации, 84 час.                                                                       21.03.2022 – 

01.04.2022  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   «Цифровые сервисы для создания интерактивных упражнений».                                                      

– Диплом эксперта – Участие в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области по компетенции R11 «Enterpreneurship – Предпринимательство», 14.02.2022 – 

18.02.2022 г. 

– Удостоверение о повышении квалификации 24 час.                                                                                                                        

01.12.2021 – 08.12.2021  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Подготовка региональных экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA по 

модулю «Правовые основы организации и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)». 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                          

15.06.2020-30.06.2020 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Организация и проведение профориентационных мероприятий с обучающимися и 

их родителями (законными представителями)»; 

– Удостоверение о повышении квалификации 76 час.                                                                                                                          

29.11.2019-10.12.2019 

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» «Проектирование системы поддержки 

профессионального и карьерного развития студентов и молодых специалистов»; 

– Диплом о профессиональной переподготовке  700 час. 

14.01.2019 -19.07.2019 г. АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование: преподаватель ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ в СПО», преподаватель истории и обществознания;   – Удостоверение о повышении 

квалификации 32 час.                                                                                                                          11.04.2019 

ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт экономики и права" «Организация учебного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам с использованием электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)»;                                                 Удостоверение о повышении квалификации 30 

час.                                                                                                                          19.04.2019 

ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт экономики и права" «педагогические и психологические аспекты 

организации инклюзивного профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов";                                                                   Удостоверение о повышении квалификации 36 час.                                                                                                                          

22.02.2019-26.02.2019  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Методика использования информационных компьютерных технологий в учебном процессе";                                                              

– Удостоверение о повышении квалификации 



Восточно-сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» г. Иркутск с 

19.10.2018 по 22.10.2018 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 час. 

– Диплом о профессиональной переподготовке  256 час. 

28.11.2017-19.01.2018 г. НЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации» «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

12.  Гончарова  

Татьяна  

Сергеевна 

– Удостоверение о повышении квалификации, 84 час.                                                                       21.03.2022 – 

01.04.2022  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   «Цифровые сервисы для создания интерактивных упражнений».                                                      

– Удостоверение о повышении квалификации, 72 час.                                                                       07.02.2022 – 

19.02.2022  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   «Профессиональный DIGITAL-преподаватель. Мастер применения 

цифровых инструментов для эффективного обучения».                                                      

– Удостоверение о повышении квалификации 84 час.                                                                                                                          

08.11.2021 – 20.11.2021 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», «Agile-технологии в профессиональном образовании». 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                          

23.03.2020 - 04.04.2020 

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО"", Разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

– Диплом о профессиональной подготовке, 324 час. 

– ГАУ ДПО ИО РЦМРПО г. Иркутск 20.06 – 21.10.2016 г. – Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса, Информатика и ИКТ 

13.  Давыдова   

Мария  

Сергеевна 

– Диплом эксперта – Участие в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области по компетенции R41 «Бухгалтерский учет», 14.02.2022 – 18.02.2022 г. 

Сертификат эксперта WorldSkills Russia  по компетенции Бухгалтерский учет (действителен до 31 декабря 2023 

года). 

– Удостоверение о повышении квалификации 24 час.                                                                                                                        

01.12.2021 – 08.12.2021  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Подготовка региональных экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA по 

модулю «Правовые основы организации и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)». 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

13.10.2021 – 12.11.2021  

ГПОУ «Тулунский аграрный техникум» «Методика формирования и оценки умений и навыков в соответствии с 

требованиями компетенции Бухгалтерский учёт». 

– Удостоверение о повышении квалификации 36 час.                                                                                                                        

20.09.2021 – 25.09.2021  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Психолого-педагогический минимум наставника на производстве по укрупненной 

группе 38.00.00. Экономика и управление». 

– Удостоверение о повышении квалификации 150 час.                                                                                                                        

03.09.2021 – 13.10.2021  

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» «Передовые 



производственные технологии». 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

22.10.2021 – 03.11.2021  

ЧПОУ «Байкальский техникум права и предпринимательства» «Методика преподавания экономических и учетно-

экономических дисциплин (в форме стажировки)». 

– Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS, 

03.04.2021 г.  (выдано сроком на 2 года).                                                                                                                                            

– Удостоверение о повышении квалификации 80 час.                                                                                                                        

27.11.2019-11.12.2019  

ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет" «Непрерывное образование: предпринимательство через 

всю жизнь»;       – Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

11.11.2019-28.11.2019  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Управление персоналом»; 

– Удостоверение о повышении квалификации  

58 час.                                                                                                                           15.05.2019-24.05.2019                                                                                                                                                                             

АНО "Национальное агентство развития квалификации"  "Применение профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации в профессиональном обучении и среднем профессиональном образовании"; 

Удостоверение о повышении квалификации  
16 час.                                                                                                                        18.06.2018-22.06.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи";       

Удостоверение о повышении квалификации  
36 час.                                                                                                                         06.04.2018-17.04.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Методика использования информационных компьютерных технологий в учебном процессе";                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации в форме стажировки  

72 час.                                                                                                                        27.03.2018-16.04.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Методика преподавания экономических дисциплин";                                                                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          18.01.2018-07.02.2018  

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" «Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50";                                                                                                  

Диплом о профессиональной переподготовке  520 час. 

01.03.2017-31.05.2017 г. АНО ВО "Евразийский открытый институт» «Теория и методика профессионального 

образования и профессионального обучения»   

14.  Дубик 

Дарья Владиславовна 

Диплом о профессиональной переподготовке  540 час. 

04.04.2021-27.07.2022 г. ООО «Инфоурок» «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения».   

Диплом о профессиональной переподготовке  250 час. 

04.08.2021-16.09.2021 г. ГАПОУ ИО "Центр обучения и содействия трудоустройству" «Бухгалтерский учет»   

15.  Зеленова  Удостоверение о повышении квалификации 40 час.                                                                                                                          



Владлена  

Альевна 

18.10.2021-25.11.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» «Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                          

12.05.2020-23.05.2020 

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО"" «Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО"; 

Диплом о профессиональной переподготовке  300 час. 

17.02.2019-24.04.2019 г. ООО "Инфоурок"«География: теория и методика преподавания в образовательной 

организации»;                                Удостоверение о повышении квалификации  

36 час.                                                                                                                          23.04.2018-28.04.2018  

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" «Методическое обеспечение учебного процесса».                               

 

16.  Казанцева  

Марина Васильевна 

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                       06.01.2022 – 

26.01.2022                                                                                      ООО «Инфоурок» «Организация работы по 

профилактике суицидального поведения подростков». 

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                       04.10.2020 – 

16.10.2020                                                                                      ГАУ ДПО «РИКПиНПО» «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде». 

Удостоверение о повышении квалификации 24 час.                                                                       19.10.2020 – 

21.10.2020                                                                                      ГАУ ДПО РИКПиНПО" "Основы нормативно-

правового и локального регулирования деятельности образовательных организаций"; 

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

26.03.2019 - 04.04.2019 

АНО ДПО "Иркутский межрегиональный центр образовательных и медиационных технологий" «Медиативные 

технологии в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации";                                                Диплом о профессиональной подготовке   

13.11.1995-30.04.1997 г.                               ГУ народного образования Администрации ИО «Институт повышения 

квалификации работников образования» «Практическая психология, квалификация "педагог-психолог"».                                                                                       

17.  Карелина  

Любовь Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

07.08.2020 – 26.08.2020 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с  ФГОС;  

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

15.08.2020 – 25.08.2020 

ООО «Высшая школа делового администрирования», «Медиация в образовательной организации»;                                                                                               

Диплом о профессиональной подготовке   
30.01.2020 – 19.08.2020, 300 час.                               ООО «Инфоурок», «Английский язык: теория и методика 

преподавания в образовательной организации»; 

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        



04.08.2020 – 14.08.2020 

ООО «Высшая школа делового администрирования», «Работа классного руководителя в рамках реализации 

ФГОС»; 

Диплом о профессиональной подготовке   
21.09.2015 – 19.12.2015, 520 час.                               ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Менеджмент в образовании». 

 

18.  Клейменова  

Нина  

Викторовна 

– Удостоверение о повышении квалификации, 36 час.                                                                       22.02.2022 – 

01.03.2022  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   «Психолого-педагогический минимум наставника (по укрупненной 

группе 15.00.00 Машиностроение)».                                                      

– Удостоверение о повышении квалификации, 48 час.                                                                       27.09.2021 – 

06.10.2021  ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»   «Формирование навыков по 

реализации дисциплин профессионального учебного цикла СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» в форме стажировки.                                                      

Диплом о профессиональной переподготовке  600 час. 

30.11.2018-17.04.2019 г. ООО "Инфоурок"«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения»;                                          Удостоверение о повышении квалификации  

72 час.                                                                       18.01.2018 - 07.02.2018                                        

ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   "Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50;                                

Удостоверение о повышении квалификации в форме стажировки 48 час.                                                                                                                          

04.12..2017-12.01.2018 

ФГБОУ ВО "Ангарский государственный технический университет" «Формирование навыков по реализации 

дисциплин профессионального учебного цикла СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования».   

19.  Ковалевская 

Лариса 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации, 72 час.                       21.10.2021 – 29.11.2021 г.,                                                               

ГАПОУ ИО «ИТАМ» «Современные технологии при проведении электромонтажных работ (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»). 

Сертификат о прохождении подготовки по ДПП повышения квалификации, ГАПОУ ИО «ИТАМ» с 21.10.2021 г. 

по 13.11.2021 г. «Современные технологии при проведении электромонтажных работ (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»)» (в форме стажировки). 

Удостоверение  о повышении квалификации 72 час. 

25.01.2021 – 05.02.2021 

 ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» «Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

деятельности педагога СПО» 

20.  Конусенко 

Алексей 

Андреевич 

Диплом о профессиональной переподготовке  600 час. 

07.11.2019 – 11.03.2020 

 ООО "Инфоурок" «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», преподаватель;    

Диплом о профессиональной переподготовке  600 час. 

16.12.2019 – 15.04.2020 

 ООО "Инфоурок" «Философия: теория и методика преподавания в образовательной организации», преподаватель 

философии;    



Диплом о профессиональной переподготовке  600 час. 

19.10.2020 – 17.02.2021 

 ООО "Инфоурок" «Безопасность технологических процессов и производств», специалист по охране труда;  

Диплом о профессиональной переподготовке  600 час. 

19.10.2020 – 17.02.2021 

 ООО "Инфоурок" «Обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации», учитель 

обществознания;  

Диплом о профессиональной переподготовке  600 час. 

10.06.2022 – 17.08.2022 

 ООО "Инфоурок" «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в образовательной 

организации», учитель, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности.  

                      

21.  Корецкис  

Ольга  

Игоревна 

Удостоверение о повышении квалификации 96 час.                                                                                                                        

07.01.2022 – 31.01.2022  

ГАУ ДПО «РИКПиНПО» «Применение цифровых ресурсов в воспитательной работе ПОО». 

Удостоверение о повышении квалификации 214 час.                                                                                                                        

07.06.2021 – 17.12.2021  

ГАУ ДПО «РИКПиНПО» «Подготовка управленческой команды образовательной организации». 

Удостоверение о повышении квалификации 76 час.                                                                                                                        

25.10.2021 – 09.11.2021  

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» «Бизнес-проектирование в управлении колледжем». 

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                       04.10.2020 – 

16.10.2020                                                                                      ГАУ ДПО «РИКПиНПО» «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде». 

Удостоверение о повышении квалификации, 84 час. 

ГАУ ДПО «РИКПиНПО», 

с 29.03.2021 – 17.04.2021 

«Проектирование рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

профессиональной образовательной организации»; 

Удостоверение о повышении квалификации, 72 час. 

с 15.06.2020 – 30.06.2020 

«Организация и проведение профориентационных мероприятий с обучающимися и их родителями (законными 

представителями»;  

Удостоверение, 72 час. 

с 10.01.2019 – 23.01.2019 

ДПО «Содержание и технологии реализации программ профессионального воспитания обучающихся СПО» 

Удостоверение о повышении квалификации, 16 час. 

с 14.12.2018 – 17.12.2018 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности педагогических работников»; 

Переподготовка, 2016 г. 

Диплом, 508 часов «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 

образовании». 



22.  Лалетина  

Ирина  

Викторовна 

Удостоверение о повышении квалификации, 36 час.                                                                       22.02.2022 – 

01.03.2022  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   «Психолого-педагогический минимум наставника (по укрупненной 

группе 18.00.00 Химические технологии)».                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 214 час.                                                                                                                        

07.06.2021 – 17.12.2021  

ГАУ ДПО «РИКПиНПО» «Подготовка управленческой команды образовательной организации». 

Удостоверение о повышении квалификации 76 час.                                                                                                                        

25.10.2021 – 09.11.2021  

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» «Бизнес-проектирование в управлении колледжем». 

Удостоверение о повышении квалификации 24 час.                                                                       19.10.2020 – 

21.10.2020                                                                                      ГАУ ДПО РИКПиНПО" "Основы нормативно-

правового и локального регулирования деятельности образовательных организаций";                                      

Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                       10.06.2020 – 

25.06.2020                                                                                      ГАУ ДПО РИКПиНПО" "Организационно-

методическое обеспечение реализации программ СПО";                                      Диплом о профессиональной 

переподготовке 300 час.  

17.12.2019 - 18.02.2020           ООО "Столичный учебный центр" «Методист образовательной организации: 

Организация работы в системе среднего профессионального и дополнительного образования», методист 

образовательной организации;                                   Удостоверение о повышении квалификации 74 час.                                                                       

14.10.2019 – 26.10.2019                                                    АНО «Национальное агентство развития квалификаций»   

«Организационно-методическое сопровождение внедрения в подготовку рабочих кадров и специалистов среднего 

звена профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации»;                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 108 час.                                                                       06.11.2018 - 

24.11.2018                                                    ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   "Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий";                                                    

Удостоверение о повышении квалификации  
36 час.                                                              10.09.2018-13.09.2018г.  

ГАУ ДПО ИРО «Подготовка экспертов, осуществляющих всесторонний анализ результатов профессиональной 

деятельности";       

Удостоверение о повышении квалификации  
88 час.                                                             17.01.2018 - 07.06.2018                                                    ГАПОУ ИО 

"ИКЭСТ"                                   "Профессиональная компетентность педагога в реализации приоритетных 

направлений развития системы СПО";                                                                    

Диплом о профессиональной переподготовке   

20.05.2015 г. НОУ ДО "АШБПИ" «Менеджмент в образовании». 

23.  Лезнова  

Оксана  

Юрьевна 

– Удостоверение о повышении квалификации, 72 час.                                                                       21.03.2022 – 

01.04.2022  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   «Перевернутый класс в профессиональном образовании».                                                      

Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          18.01.2018-07.02.2018  

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" «Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50».         

24.  Макарова  

Наталья Алексеевна 

– Диплом эксперта – Участие в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области по компетенции R89 «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», 



14.02.2022 – 18.02.2022 г. 

– Удостоверение о повышении квалификации, 48 час.                                                                       27.09.2021 – 

06.10.2021  ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»   «Формирование навыков по 

реализации дисциплин профессионального учебного цикла СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы» в форме стажировки.                                                      

– Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          15.06.2020–30.06.2020  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиПО», «Организация и проведение профориентационных мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями)»;  

– Удостоверение о повышении квалификации  
36 час.                                                                                                                          30.03.2020–15.06.2020  

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Образовательная робототехника на примере 

Arduino как основа инженерно-технологической подготовки в старшей школе»;  

 – Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          25.02.2019–25.10.2020  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», «Внедрение цифровой образовательной среды в ПОО»;                                                                                        

– Диплом о профессиональной переподготовке  600 час. 

28.01.2019-26.06.2019 г. ООО "Инфоурок" «Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

теория и методика преподавания в образовательной организации», Преподаватель информационных технологий; 

– Удостоверение о повышении квалификации  
80 час.                                                                                                                          30.07.2018-05.08.2018  

ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства № 11" «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 39 

"Сетевое и системное администрирование";                                                                                          Свидетельство о 

праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS сроком на 2 года;                                                                                                                                           

– Удостоверение о повышении квалификации  

16 час.                                                                                                                          18.06.2018-22.06.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи";                                                                       

– Удостоверение о повышении квалификации  

72 час.                                                                                                                          27.03.2018-16.04.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Информационные системы и технологии";                                                              

– Удостоверение о повышении квалификации  
72 час.                                                                                                                          18.01.2018-07.02.2018  

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" «Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50».                                                                              

 

25.  Мартынова Валентина 

Сергеевна 
- Удостоверение о повышении квалификации  

84 час. 

16.05.2022-28.05.2022 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Формирование системы методического обеспечения образовательной 

деятельности» 



– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

22.10.2021-03.11.2021  

ЧПОУ «Байкальский техникум права и предпринимательства» «Методика преподавания экономических и учетно-

экономических дисциплин (в форме стажировки)». 

– Удостоверение о повышении квалификации 36 час.                                                                                                                        

20.09.2021 – 25.09.2021  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Психолого-педагогический минимум наставника на производстве по укрупненной 

группе 38.00.00. Экономика и управление». 

– Диплом о профессиональной переподготовке  250 час. 

26.11.2019 - 24.01.2020 Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия»  «Методика преподавания экономических дисциплин», преподаватель экономических дисциплин;  

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

11.11.2019-28.11.2019  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Управление персоналом»; 

– Удостоверение о повышении квалификации  108 час.                                                                                                                        

06.11.2018-24.11.2018  

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО" «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий";                          – Удостоверение о повышении квалификации в 

форме стажировки 

рег. № ВС748у 

16 апреля 2018 г. 

«Методика преподавания экономических дисциплин» с 27.03.2018 по 16.04.2018 72 часа 

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Иркутск). 

26.  Машанов  

Антон Владимирович 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

16.05.2022 – 28.05.2022  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного уровня и направленности». 

– Диплом эксперта по компетенции R6 Охрана труда – Участие в VII Открытом региональном чемпионате 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Иркутской области, 14.02.2022 – 18.02.2022. 

– Сертификат эксперта WorldSkills 2021 г.  по компетенции Охрана труда  (действителен до 31 декабря 2023 

года). 

– Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS, 

14.12.2021 г.  (выдано сроком на 2 года).  

– Удостоверение о повышении квалификации 24 час.                                                                                                                        

01.12.2021 – 08.12.2021  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Подготовка региональных экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA по 

модулю «Правовые основы организации и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)». 

– Удостоверение о повышении квалификации, 72 час.                                                                       22.11.2021 – 

03.12.2021  ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»   «Методика формирования и оценки умений и навыков в 

соответствии с требованиями компетенции Охрана руда»;                                                                                                                                                                                                



– Удостоверение о повышении квалификации, 48 час.                                                                       27.09.2021 – 

06.10.2021  ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»   "Формирование навыков по 

реализации дисциплин профессионального учебного цикла СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» в форме стажировки";                                                     – Удостоверение о повышении квалификации, 72 час.                                                                       

15.06.2020 - 30.06.2020  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   "Организация и проведение профориентационных 

мероприятий с обучающимися и их родителями (законными представителями)";                                                     – 

Удостоверение о повышении квалификации, 72 час.                                                                       18.05.2020 - 

30.05.2020  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   "Разработка (актуализация) и оценка качества освоения 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов";      – Диплом о профессиональной переподготовке  252 час. 

21.05.2019 г. ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" «Техносферная безопасность (Охрана труда)»;    

– Диплом о профессиональной переподготовке  398 час. 

15.11.2018-21.03.2019 г. ФГБОУ ВО "ИГУ" «Педагогическая деятельность в профессиональном образовании»;                                 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                       12.11.2018 - 

24.11.2018  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   «Использование современных мультимедийных технологий в 

педагогической деятельности».                             

27.  Московских Татьяна 

Александровна 

– Удостоверение о повышении квалификации, 36 час.                                                                       22.02.2022 – 

01.03.2022  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   «Психолого-педагогический минимум наставника (по укрупненной 

группе 18.00.00 Химические технологии)».                                                      

– Удостоверение о повышении квалификации, 48 час.                                                                       27.09.2021 – 

06.10.2021  ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»   «Формирование навыков по 

реализации дисциплин профессионального учебного цикла СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» в форме стажировки.                                                      

– Удостоверение о повышении квалификации в форме стажировки                                  «Формирование 

навыков по реализации дисциплин профессионального учебного цикла СПО по специальности 15.0.01»  

 ФГБОУ ВО «АГТУ» - 48 часов  

с 04.12 2017г по 12.01.2018 года; 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                       18.01.2018 - 

07.02.2018                                           ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   "Организационно-методические условия 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50; 

– Диплом о профессиональной переподготовке – 25.01 – 20.05 2017г. – ГАУ ДПО ИО РЦМРПО г. Иркутск – 

дает право проф. обучения, проф. образования, дополнительного проф. образования. 

28.  Негодаева  

Наталья Викторовна 

Сертификат о прохождении стажировки, 72 час. 

10.03.2021 – 22.03.2021 Межотраслевой региональный учебный центр АО «АНХК» «Повышение предметной 

компетентности преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения ГБПОУ ИО 

«АПТ» в контексте реализации программы профессионального обучения по профессии «Оператор товарный»; 

Диплом о профессиональной переподготовке  300 час. 

04.04.2019 г. - 13.06.2019 г. ООО "Инфоурок" «Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение  

о повышении квалификации в форме стажировки «Формирование навыков по реализации дисциплин 

профессионального учебного цикла СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа – ФГБОУ ВО 



«АГТУ» - 48 часов с 04.12 2017 г. по 12.01.2018 г. 

29.  Непомнящих  

Ирина  

Николаевна 

Диплом о профессиональной переподготовке 
17.04.2019-19.06.2019 г.               

ООО "Инфоурок"«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», Преподаватель  

Удостоверение о повышении квалификации 56 час. 

21.01.2019 – 28.01.2019 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Подготовка экспертов по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)». 

 

30.  Панова 

Анна 

Михайловна 

– Удостоверение о повышении квалификации 214 час.                                                                                                                        

07.06.2021 – 17.12.2021  

ГАУ ДПО «РИКПиНПО» «Подготовка управленческой команды образовательной организации». 

– Удостоверение о повышении квалификации 76 час.                                                                                                                        

25.10.2021 – 09.11.2021  

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» «Бизнес-проектирование в управлении колледжем». 

31.  Пастернак  

Ольга Иннокентьевна 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

22.10.2021 – 03.11.2021  

ЧПОУ «Байкальский техникум права и предпринимательства» «Методика преподавания экономических и учетно-

экономических дисциплин (в форме стажировки)». 

– Удостоверение о повышении квалификации 150 час.                                                                                                                        

03.09.2021 – 13.10.2021  

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» «Передовые 

производственные технологии». 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

11.11.2019-28.11.2019  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Управление персоналом». 

– Удостоверение о повышении квалификации 16 час.                                                                                                                        

18.06.2018-22.06.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи";                                                                          

– Удостоверение о повышении квалификации 36 час.                                                                                                                         

06.04.2018-17.04.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Методика использования информационных компьютерных технологий в учебном процессе";                                                 

– Удостоверение о повышении квалификации в форме стажировки 72 час.                                                                                                                        

27.03.2018-16.04.2018  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск) 

«Методика преподавания экономических дисциплин";    – Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                       

18.01.2018 - 07.02.2018                                                                   ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   "Организационно-

методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50";                                                  



– Диплом о профессиональной переподготовке 000000000213 ООО «Инфоурок»  

по программе «Право: теория и методика преподавания в образовательной организации» квалификация Учитель, 

преподаватель права – 300 часов – 10.01.2018г. 

– Диплом о профессиональной переподготовке – 2017г. 

Теория и методика профессионального образования 

(право на ведение профессиональной деятельности в сфере преподавания по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения) 

-документ о квалификации- 520 часов 772405335084 

Рег. № 038-УПП/17 31 мая 2017г. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Евразийский открытый  институт» 

г. Москва; 

32.  Платунова 

Елена 

Викторовна 

– Удостоверение о повышении квалификации 144 час.                                                                                                                        

11.10.2021 – 22.11.2021  

ООО «Издательский центр «Академия» «Разработка цифровых учебных и оценочных материалов в системе СПО». 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

25.10.2021 – 16.11.2021  

АНО ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций»  

Программа ДПО в форме стажировки «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 

направлению Делопроизводитель». 

– Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                        

29.11.2021 – 15.12.2021  

АНО ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций»  

Программа ДПО в форме стажировки «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по 

направлению профессиональный английский язык». 

33.  Решетова  

Ирина  

Георгиевна 

– Удостоверение о повышении квалификации, 76 час.                                                                       23.05.2022 – 

03.06.2022  АНО «Национальное агентство развития квалификаций»   «Стажировка по профессии «Лаборант 

химического анализа».                                                      

– Удостоверение о повышении квалификации, 48 час.                                                                       27.09.2021 – 

06.10.2021  ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»   «Формирование навыков по 

реализации дисциплин профессионального учебного цикла СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» в форме стажировки».                                                      

– Сертификат эксперта WorldSkills 2019 г.  по компетенции R6 Chemical Analysis Service – Лабораторный 

химический анализ (действителен до 31 января 2021 года).    

– Диплом о профессиональной переподготовке 318 час.                         08.10.2018 -  31.01.2019 

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО",  "Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании".                                                        – Удостоверение  

о повышении квалификации в форме стажировки «Формирование навыков по реализации дисциплин 

профессионального учебного цикла СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа – ФГБОУ ВО 

«АГТУ» - 48 часов с 04.12 2017 г. по 12.01.2018 г. 

34.  Тихоньких  

Наталья Викторовна 

Удостоверение о повышении квалификации 36 час.                                                                                                                          

22.01.2021 – 03.03.2021, ООО "Инфоурок" "Применение интерактивных образовательных платформ на примере 

Moodle";  



Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                          

04.09.2020 – 23.09.2020, "Формирование компетенций экологического мышления в условиях реализации ФГОС", 

ООО "Инфоурок";                                                                    Диплом о профессиональной переподготовке 300 час., 

09.11.2019 -  15.01.2020 

ООО "Инфоурок",  "Естествознание: теория и методика преподавания в образовательной организации", 

преподаватель естествознания;                                  Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                                                                          

03.02.2020 - 19.02.2020, "Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС", 

ООО "Инфоурок";                                                                    Удостоверение о повышении квалификации 36 час.                                                                                                                          

18.11.2019 - 21.11.2019 г., "Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся средствами учебного 

предмета "Биология"", 

ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области";                                                  – Удостоверение о 

повышении квалификации 36 час.                                                                                                                          

14.05.2018 - 17.05.2018 г., "Концептуальное и методическое обновление курса "Биология" в образовательных 

организациях, ФГОС ООО", 

ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области";                                            – Удостоверение о 

повышении квалификации 72 час.                                                                          18.01.2018 - 07.02.2018                                           

ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   "Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50».                                                

35.  Тришкина Ольга 

Валерьевна 

Удостоверение о повышении квалификации, 76 час. 

04.06.2022 г. – 16.04.2022 г.  

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»  

«Смешанное обучение в профессиональном образовании» 

36.  Хаджибаев  

Мурат  

Талгатович 

– Удостоверение о повышении квалификации, 72 час. с 23 марта 2020 г. по 4 апреля 2020 г. ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» "Разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО»;                                     

– Удостоверение о повышении квалификации, 72 час. с 1 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. Сетевой институт 

дополнительного профессионального образования «Организация физического воспитания в контексте ФГОС». 

37.  Чудинова  

Эльвина Викторовна 
Удостоверение о повышении квалификации  
60 час.                                                                                                                          11.10.2021 – 19.10.2021  

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО" «Английский язык в профессиональной деятельности».        – Удостоверение о 

повышении квалификации, 72 час. 

22.03.2021 –  03.04.2021 г. 

 ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» «Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при освоении программ учебных предметов общеобразовательного цикла (предметная область 

«Иностранные языки»)». 

– Удостоверение о повышении квалификации, 36 час. 

07.02.2021 –  10.02.2021 г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки оказания первой помощи педагогическим 

работникам в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»». 

– Удостоверение о повышении квалификации, 16 час. 

09.04.2018 –  21.04.2018 г. 

 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных дисциплин 



общеобразовательного цикла в пределах освоения образовательных программ СПО (иностранный язык) (в том 

числе стажировка по теме «Оказание первой помощи пострадавшим»». 

38.  Шаракшинова Елена  

Степановна 

– Удостоверение о повышении квалификации, 36 час.                                                                       22.02.2022 – 

01.03.2022  ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   «Психолого-педагогический минимум наставника (по укрупненной 

группе 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика)».                                                      

– Удостоверение о повышении квалификации 84 час.                                                                                                                          

08.11.2021 – 20.11.2021 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», «Agile-технологии в профессиональном образовании». 

Удостоверение о повышении квалификации, 72 час.                       11.10.2021 – 30.10.2021 г.,                                                               

ГАПОУ ИО «ИТАМ» «Современные технологии при проведении электромонтажных работ (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»). 

Сертификат о прохождении подготовки по ДПП повышения квалификации: «Современные технологии при 

проведении электромонтажных работ (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»)» (в 

форме стажировки). 

Сертификат эксперта WorldSkills 2019 г.  по компетенции 18 Electrical Installations  – Электромонтаж 

(действителен до 31 января 2021 года).                                         Удостоверение о повышении  квалификации, 20 

час.                      27.09.2018 - 28.09.2018                                                                АНО "Национальное агентство 

развития квалификаций" "Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров".                                                           Удостоверение о повышении квалификации, 80 час.                       

03.09.2018 - 11.09.2018 г.,                                                               ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский 

строительно-монтажный колледж" "Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

"Электромонтажник" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Электромонтаж".                                                  

Удостоверение, 40 час. 29.01.2018 г.,                                       АНО ДПО Учебный центр "АТОН-Байкал" Проверка 

знаний требований охраны труда по программе обучения по охране труда                                                            

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS, 07.05.2018 

г. (сроком на 2 (два) года).                                                         Удостоверение о повышении квалификации 72 час.                                                                       

18.01.2018 - 07.02.2018                                                                             ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   "Организационно-

методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50".                  Диплом о профессиональной 

переподготовке 528 час., 17.07.2017 -  15.12.2017 

Институт ДПО и инноваций ФГБОУ ВО "Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. 

Филиппова",  "Государственное и муниципальное управление".                                                                          

39.  Шивкова  

Наталья Михайловна 

– Диплом эксперта по компетенции R6 лабораторный химический анализ – участие в VII Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области, 14.02.2022 – 18.02.2022 г. 

– Сертификат эксперта WorldSkills 2021 г.  по компетенции «Лабораторный химический анализ». 

– Удостоверение о повышении квалификации, 48 час.                                                                       27.09.2021 – 

06.10.2021  ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»   «Формирование навыков по 

реализации дисциплин профессионального учебного цикла СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» в форме стажировки».                                                      

Удостоверение о повышении квалификации, 36час.                                                                                                                          

08.09.2020 - 12.09.2020 г.,                               ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний", "Методика реализации образовательного процесса и мониторинг эффективности обучения по дисциплине 

"Химия" в соответствии с требованиями ФГОС СПО".   



 Сертификат эксперта WorldSkills 2019 г.  по компетенции R6 Chemical Analysis Service – Лабораторный 

химический анализ (действителен до 31 января 2021 года).    

Удостоверение  ФГБОУ ВО «АГТУ» 

о повышении квалификации в форме стажировки «Формирование навыков по реализации дисциплин 

профессионального учебного цикла СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

04.12.2017 – 12.01.2018г. – 48 часов. 

Диплом о профессиональной подготовке 

– ГАУ ДПО ИО РЦМРПО г. Иркутск 25.01 – 20.05.2017г. – дает право проф. обучения, проф. образования, 

дополнительного проф. образования. 

40.  Юрьев  

Юрий  

Витальевич 

– Удостоверение  о повышении квалификации  72 час.  

26.12.2021 – 13.04.2022 

ООО «Инфоурок «Менеджмент в образовании». 

– Удостоверение  о повышении квалификации  72 час.  

15.09.2021 – 29.09.2021 

«Использование технологии 3D-моделирования в САПР (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD»)», Малая транспортная академия ФГБОУ ВО ИрГУПС. 

– Удостоверение  о повышении квалификации  36 час.  

19.01.2020 г. 

«Основы медицинских знаний и оказания первой помощи», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр». 

– Диплом о профессиональной переподготовке, 600 час.                               31.08.2019 -  12.08.2020 

ООО «Инфоурок»,                         Инженерная графика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации. 

– Удостоверение  о повышении квалификации  72 час.  

17.04.2020 – 06.05.2020 г. 

ООО «Инфоурок», «Дистанционное обучение как современный формат преподавания».  

– Диплом о профессиональной переподготовке, 340 час.                               07.08.2019 -  03.10.2019 

АНО ДПО "УрИПКиП",                         Педагогика профессионального образования. Преподаватель технических 

дисциплин 

 

 

 

 


