
Сведения о повышении квалификации сотрудников с 2017 по 2020 год  

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Морозова Инна Викторовна 
 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата 
повышения 

Вид 
повышения 

Наименование учре-
ждения 

Вид документа 

1 «Формирование нетерпимого отношения 
к проявлениям экстремизма и террориз-
ма у обуч-ся образоват.организ-й РО 

с 06.02.2017 
по 10.02.2017 

ПК в объеме 
36 часа 

ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО" 
 

Удостоверение ПК 
611200213851  
от 10.02.2017 

2 
 

ДПО «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» 
Проблема: Комплексное методическое 
обеспечение учебного процесса в ОО 
СПО в условиях реализации современ-
ной модели образования. 

с 09.10.2017 
по 08.12.2017 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО" 
 

Удостоверение ПК 
611200171517  
от 08.12.2017 

 
 
 
 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Мирзоян Ирина Александровна 
 

№
пп 

Сведения о повышении  
квалификации 

Дата 
повышения 

Вид 
повышения 

Наименование учрежде-
ния 

Вид документа Основание 
повышения 

2 ДПО «Профессиональное обучение» по 
пробл. «Современные подходы к органи-
зации учебной практики в ОО СПО в 
соответствии с треб. ФГОС 

с 06.02.2017 
по 21.04.2017 

ПК в объе-
ме 72 часа 

ГБОУ ДПО РО "РИП-
КиППРО" 

Удостоверение 
611200286519 
от 21.04.2017 

 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Висенко Оксана Валерьевна 
 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата 
повышения 

Вид 
повышения 

Наименование 
учреждения 

Вид документа 

3 ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» 
Проблема: Комплексное методическое обеспечение 
учебного процесса в ОО СПО в условиях реализации 
современной модели образования 

с 12.01.2019 
по 05.04.2019 

ПК в объеме 
72 ч.    

ГБОУ ДПО РО 
"РИПКи ППРО" 

Удостоверение 
серия  
№ 611200557529 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Сидельник Анна Игоревна 
№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата повы-
шения 

Вид повыше-
ния 

Наименование 
учреждения 

Вид документа 

2 
 

ДПП «Содержание и методика преподавания кур-
са финансовой грамотности различным категори-
ям обучающимся 

с 21.11.2017 
по 01.12.2017 

ПК в объеме 
72 часа 

ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС» 

Удостоверение ПК  
№ 60000307584, 
дата 01.12.2017 

3 ДПО «Математика» Проектирование развиваю-
щей образовательной среды при обучении мате-
матике в системе СПО в условиях ФГОС и кон-
цепции развития математического образования  

с 22.01.2018 
по 16.03.2018 

ПК в объеме 
108 часов 

ГБОУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

Удостоверение ПК  
№ 611200401584 

4 ДПП «Технология разработки программ профес-
сиональных модулей в соответствии с требовани-
ями актуализированных ФГОС, ФГОС ТОП-50 и 
действующего законодательства» 

с 25.06.2019 
по 03.07.2019 

ПК в объеме 
36 часов 

АНО ДПО МИЦ Удостоверение ПК 
772409837291 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Моисеенко Нина Степановна 

 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата повышения Вид повыше-
ния 

Наименование 
учреждения 

Вид документа 

1 ДПО «Профессиональное обучение» по пробл. 
«Практико-ориентированные технологии обеспе-
чения качества профессионального образования 
в соответствии с требованиями ФГОС» 

С 16.10.2017 по 
15.12.2017 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

Удостоверение ПК 
611200171898 

 
 
 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Лисицына Татьяна Сергеевна 
№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата  
повышения 

Вид  
повышения 

Наименование 
учреждения 

Вид документа Основание 
повышения 

3 ДПО «Химия» по пробл. «Техноло-
гии обеспечения качества педаго-
гической деятельности преподава-
теля химии и естествознания в 
условиях ФГОС в системе СПО» 

с 13.02.2017 
по 21.04.2017 
 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

Удостоверение ПК 
611200286538 
от 21.04.2017 

 

4 ДПО «Биология» по пробл. «Проек-
тирование образовательной среды 
при обучении биологии в логике 
ФГОС в системе СПО» 

С 18.11.2019 
по 20.12.2019 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

Удостоверение ПК 
611200565083 
от 21.04.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Шевченко Светлана Александровна 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата повы-
шения 

Вид 
повышения 

Наименование 
учреждения 

Вид документа Основание 
повышения 

2 Актуальные вопросы преподавания аст-
рономии в условиях ре6ализации ФГОС 

с 26.02.2018 
по 12.03.2018 

ПК в объеме 
72 часа 

ООО «Западно-
Сибирский межрегио-
нальный образова-
тельный центр» 

Удостоверение ПК  
№ 222405954769, 
дата 12.03.2018 

 

3 ДПО «Профессиональное обучение (по 
отраслям) по пробл. «Современные тех-
нологии обеспечения динамики образо-
вательных достижений обучающихся в 
физике и химии в системе СПО в усло-
виях реализации ФГОС 

с 16.04.2018 
по 18.05.2018 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО  
"РИПКиППРО" 
 

Удостоверение ПК  
№ 611200405942 
от 18.05.2018 

 

4 ДПО «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» по проблеме: Практико-
ориентированные оценочные процедуры 
в рамках реализации требований актуа-
лизированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50 

с 07.10.2019 
по 13.12.2019 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО  
"РИПКиППРО" 
 

Удостоверение ПК  
№ 611200564218 
от 13.12.2019 

 

 
 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Чеусова Ирина Николаевна 
 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата повы-
шения 

Вид повыше-
ния 

Наименование учре-
ждения 

Вид документа Основание 
повышения 

3 ДПО «содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» 

с 17.10.2017 
по 27.10.2017 

ПК в объеме 
72 часа 

ФГБОУ ВО   
«РАНХиГС» 

Удостоверение 
60000307067 

 

 
 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Иващенко Ирина Сергеевна 
 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата повы-
шения 

Вид повыше-
ния 

Наименование 
учреждения 

Вид докумен-
та 

2 Программа ДПО «История и обществознание» по 
пробл.: Современные подходы в преподавании исто-
рии и обществознания в контексте требований Исто-
рико-культурного стандарта и ФГОС в системе СПО 

с 23.01.2017 
по 03.03.2017 

ПК в объеме 
72 ч.    

ГБОУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

удостоверение 
611200214420 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Драчкова Наталия Васильевна 
 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата повыше-
ния 

Вид повыше-
ния 

Наименование 
учреждения 

Вид документа 

1 ДПО «Русский язык и литература» по проблеме: Тек-
стовая деятельность обучающихся на уроках русского 
языка и литературы в процессе реализации ФГОС 

с 20.01.2020 
по 21.02.2020 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

Удостоверение о ПК  
№ 611200566005 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Роменская Анна Сергеевна 

 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата повышения Вид повышения Наименование 
учреждения 

Вид документа 

1 ДПО «Информатика» по проблеме Со-
временные технологии и педагогические 
практики эффективной реализации ФГОС 
по информатике в учреждениях СПО 

с 24.09.2018 по 
30.11.2018 

ПК в объеме 
108 часов 
 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

Удостоверение о ПК  
№ 611200408621 от 
30.11.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Кравченко Наталья Алексеевна 

 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата повышения Вид повышения Наименование 
учреждения 

Вид документа 

1 ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям) 
по пробл. Разработка и актуализация профессио-
нальных образовательных программ с учетом 
профстандартов, международных стандартов (в 
т.ч. WorldSkills) и передовых технологий 

с 12.02.2018 по 
20.04.2018 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

Удостоверение о ПК  
№ 611200404454 от 
20.04.2018 

2 ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям) 
по проблеме: Практико-ориентированные оценоч-
ные процедуры в рамках реализации обновлен-
ных ФГОС СПО 

с 17.09.2018 по 
16.11.2018 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

Удостоверение ПК  
№ 611200408019 от 
16.11.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Гловинская Наталия Валерьевна 
 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата 
повышения 

Вид 
повышения 

Наименование 
учреждения 

Вид документа 

1 Актуальные вопросы преподавания русского языка в 
условиях реализации ФГОС» 

с 04.04.2018 
по 13.04.2018 

ПК в объеме 
72 часа 

УМЦ по образованию 
на ж/д транспорте в  
г. Ростове н/Дону 

Рег. № 517 

 



 
Сведения о повышении квалификации сотрудника: Бочкарева Галина Константиновна 
 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата 
повышения 

Вид повышения Наименование учре-
ждения 

Вид документа 

1. Изучение особенностей планирования и организации 
профессиональной деятельности с людьми с ОВЗ 

23.10.2019 – 
22.11.2019 

ПК в объеме 72 
часов 

ФГБОУ ВО   
«ДГТУ» 

 

 
 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Донченко Ирина Юрьевна 
 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата повыше-
ния 

Вид повышения Наименование 
учреждения 

Вид документа 

1 ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по 
проблеме: Реализация требований актуализированных 
ФГОС и ФГОС по ТОП-50 в деятельности преподавателя 

с 30.09.209 по 
06.12.2019 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

Удостоверение ПК  
№ 611200563676 
от 06.12.2019 

 
 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Журавлева Елена Викторовна 
 

№пп Сведения о повышении квалификации Дата 
повышения 

Вид 
повышения 

Наименование 
учреждения 

Вид документа 

1 ДПО «Профессиональное обучение» по пробл. «Со-
временные подходы к организации учебной практики 
в ОО СПО в соответствии с треб. ФГОС. Внедрение 
элементов дуального обучения» 

с 25.09.2017 по 
01.12.2017 

ПК в объе-
ме 72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

Удостоверение 
611200170879 
от 01.12.2017 

2 Практика и методика подготовки кадров по профессии 
«Парикмахер» с учетом стандарта Ворлдскилс Россия 
по компетенции «Парикмахерское искусство» 

с 12.11.2018 по 
17.11.2018 

ПК в объе-
ме 78 часов 

ГБПОУ  «1-й 
МОК» г. Москва 

Удостоверение  
рег. № 000505/4  
от 17.11.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Молчанова Марина Александровна 
№пп Сведения о повышении квалификации Дата повы-

шения 
Вид повы-
шения 

Наименование 
учреждения 

Вид документа Основание 
повышения 

1 ДПО «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)» по проблеме: Организация практики в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. Прак-
тико-ориентированные оценочные процедуры в 
рамках квалификационных экзаменов по про-
фессиональным модулям. 

с 08.10.2018 
по 
14.12.2018 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

удостоверение,  
611200410129, 
дата 14.12.2018 

 

2 ДПО «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)» по проблеме: Организация практики в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. Прак-
тико-ориентированные оценочные процедуры в 
рамках квалификационных экзаменов по про-
фессиональным модулям. 

с 11.02.2019 
по 19.04.2019 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

удостоверение,  
611200558326, 
дата 19.04.2019 

 

3 ДПП «Методика и практика обучения парикма-
херов в условиях развития национальной си-
стемы квалификации» 

с 15.10.2019 
по 20.11.2019 

ПК в объеме 
114 часов 

АНО «Нацио-
нальное аген-
ство развития 
квалификации» 

Удостоверение 
ПК № 0304917 

 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Барскова Людмила Дмитриевна 
 

№ 
п/п 

Сведения о повышении 
квалификации 

Дата 
повышения 

Вид 
повышения 

Наименование 
учреждения 

Вид 
документа 

1 ДПО «Профессиональное обучение (по от-
раслям)» по проблеме: Организация практики 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
Практико-ориентированные оценочные про-
цедуры в рамках квалификационных экзаме-
нов по профессиональным модулям. 

с 08.10.2018 
по 07.12.2018 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

удостоверение,  
611200409496, 
дата 07.12.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Коваленко Нина Павловна 
 

№
пп 

Сведения о повышении квалификации Дата повы-
шения 

Вид повыше-
ния 

Наименование 
учреждения 

Вид документа Основание 
повышения 

1 ДПО «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» по проблеме: Организация 
практики в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. Практико-ориентированные 
оценочные процедуры в рамках квали-
фикационных экзаменов по профессио-
нальным модулям. 

с 11.02.2019 
по 19.04.2019 

ПК в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО" 

удостоверение,  
611200558323, 
дата 19.04.2019 

 

 

 
 
 
 
 
 


