
№ п/п

ФИО работника Наименование 

должности

Сроки 

проведения 

ПК/ДПП

Тема КПК/ДПП, форма проведения

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП

Документ о 

прохождении 

КПК/ДПП

Кем выдан документ

23.03.2009-

30.04.2009

Инновационные подходы в организации 

образовательного процесса начального и 

среднего профессионального 

образования.Курсы ПК

72 Удостоверение
Московский университет 

государственного управления

05.10.2009-

08.10.2009

Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Курсы ПБ

36 Удостоверение

ГУРК "Управление 

противопожарной службы и 

гражданской защиты"

01.12.2009-

09.12.2009

Теория и методика обучения основ 

безопасности жизнедеятельности: 

нормативная и учебная база курса. Курсы 

ПК

72 Удостоверение

Сыктывкарский лесной 

институт, филиал ГОУ ВПО 

"Санкт-Петербургская 

государственная 

лесотехническая академия 

им.С.М.Кирова"
17.03.2009-

19.03.2009

Руководители органов управления ГО и 

РСЧС организаций. Курсы ГО
Удостоверение УГОЧС МО ГО "Воркута"

04.04.2011-

16.04.2011

Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры в условиях введения 

ФГОС второго поколения. Курсы ПК

72 Удостоверение
ГАОУ ДПО (ПК) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

03.06.2011
Проверка знаний требований охраны труда 

работников
Удостоверение №2187

ВФ ФГОУ СПО "РЗАТТ", 

г.Воркута

02.04.2012-

06.04.2012

Обучение должностных лиц и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

предприятий и организаций 

муниципальных образований

36 Удостоверение №21338 ГКУ РК "УПС и ГЗ", г.Сыктывкар

28.11.2014
Проверка знаний требований охраны труда 

работников
40

Удостоверение №967-

14-3-1

АНПОО "Учебный центр 

профессиональных 

квалификаций на транспорте", 

г.Воркута
09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
20

Свидетельство № 032 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

Сводный анализ данных по ПК, ДПП

1

Бельтюков Дмитрий Александрович препод.орган.ОБЖ 



02.03.2015-

13.03.2015

КПК "Повышение квалификации 

должностных лиц, специалистов и 

работников организаций, ответственных за 

ПБ и проведение  противопожарного 

инструктажа в объеме пожарно-

технического минимума"

36
Удостоверение № 

28362 от 13.03.2015

Государственное казенное 

учреждение РК "Управление 

противопожарной службы и 

гражданской защиты"

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №157708 (рег.№ 

1611)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

14.09.2015-

18.09.2015

КПК "Подготовка должностных лиц по 

вопросам противодействия терроризму"
36 Удостоверение №29825 ГКУ РК "УПС и ГЗ", г.Сыктывкар

28.11.2016-

17.12.2016

 КПК "Особенности реализации ФГОС 

общего образования" (для учителей 

физкультуры)

108

Удостоверение серия 

11 №232658 

(рег.№4066)

ГОУ ДПО "КРИРО" г.Сыктывкар

01.01.2017-

31.07.2017

Проф.переподготовка "Преподаватель 

основ безопасности  жизнедеятельности в 

СПО"

250 Диплом

ЧОУ ДПО "Институт новых 

технологий в образовании", 

г.Омск

27.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

03.05.2018-

16.05.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000022354, дата 

выдачи - 16.05.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

24.02.2010-

12.03.2010
КПК №Профессиональное обучение" 72 Удостоверение №187

ГОУ "Институт повышения 

квалификации специалистов 

СПО", г.Санкт-Петербург

19.03.2012-

31.03.2012

Программа Intel "Обучение для будущего". 

Дополнительная профессиональная 

подготовка

40
Свидетельство №058-

03-12

Сыктывкарский 

государственный университет, 

г.Сыктывкар

19.03.2012-

31.03.2012

КПК "Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

ХХI века"

72 Удостоверение №1107
ГАОУДПО (пк) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

02.12.2014-

30.12.2014

ДПП ПК "Проектирование и реализация 

учебного процесса в системе ДПО"
36

Сертификат 

(рег.№1214)
ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
20

Свидетельство № 033 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18 Удостоверение ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

1

Бельтюков Дмитрий Александрович препод.орган.ОБЖ 

2

Валенчак Светлана Александровна преподаватель



08.02.2017-

17.03.2017

ПК по ДПОП "Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС"

72

Удостоверение 

(рег.№331-1934) от 

17.03.2017

ООО "Международные 

Образовательный Проекты" 

Центр доп.проф.образования

08.05.2018-

21.05.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство № 

0000022542, дата 

выдачи - 21.05.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

01.09.2009-

30.05.2010

КПК "Информационные технологии в 

системе образования" (модуль "Средства и 

технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии)") с использованием ДОТ

72
Удостоверение 

рег.№1530
ГОУ ДПО "КРИРО" г.Сыктывкар

31.10.2015

КПК "Использование инфографики как 

средства визуальной коммуникации в 

проектной деятельности", "Использование 

интерактивных досок и интелллектуальных 

карт как средств организации и проведения 

групповой деятельности в 

телекоммуникационной среде"

18 Сертификат Учебный центр PEDAGOS.PRO

14.09.2016-

11.10.2016

ПК ПО ДПП «Экологическое образование 

детей дошкольного возраста: развитие 

кругозора и опытно-исследовательская 

деятельность в рамках реализации ФГОС 

ДО»

108

Удостоверение 

592403934236 (рег.№ 

1024)

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», г.Пермь

06.07.2017
Открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи"
12 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

17.07.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

29.03.2018-

11.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000019750, дата 

выдачи - 11.04.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

27.02.2006-

04.03.2006

Подготовка участников эксперимента по 

введению ЕГЭ по истории и 

обществознанию

40 Сертификат №316
ГОУДПО КРИРОиПК, 

г.Сыктывкар

2

Валенчак Светлана Александровна преподаватель

3

Васильковская Юлия Викторовна преподаватель

преподавательВейлентас Ирина Владимировна

4



11.03.2009-

21.12.2009

Основные понятия и принципы 

организации успешной деятельности 

педагогического коллектива. Курсы ПК

72 Удостоверение №3794
ГОУДПО КРИРОиПК, 

г.Сыктывкар

01.01.2010
Электронный курс "Активные методы 

обучения"
Свидетельство

Международный институт 

развития "ЭкоПро", 

г.Петрозаводск

01.01.2010-

30.09.2010

Информационные технологии в системе 

образования (модуль Использование 

современных информационных технологий 

в профессиональной деятельности). Курсы 

ПК

72 Удостоверение №1707
ГОУДПО КРИРОиПК, 

г.Сыктывкар

31.03.2014-

05.05.2014

ДПОП ПК учителей истории, 

обществознания, экономики и права
108

Удостоверение 

рег.№1004      Серия 11 

№059115

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

09.02.2015-

13.02.2015

Обучение по программе "Оказание первой 

помощи детям и подросткам при 

несчастных случаях"

20
Свидетельство № 038 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №157715 

(рег.№1618)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

29.11.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

05.05.2018-

18.05.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000022476, дата 

выдачи - 18.05.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

07.02.2011-

19.02.2011

КПК "Научно-методическое сопровождение 

внедрения ФГОС"
72 Удостоверение №353

ГАОУ ДПО (ПК) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

03.06.2011
Проверка знаний требований охраны труда 

работников
Удостоверение №2188

ВФ ФГОУ СПО "РЗАТТ", 

г.Воркута

02.04.2012-

06.04.2012

Обучение должностных лиц и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

предприятий и организаций 

муниципальных образований

36 Удостоверение №21340 ГКУ РК "УПС и ГЗ", г.Сыктывкар

директорГавриш Наталья Ивановна

5

преподавательВейлентас Ирина Владимировна

4



15.05.2012-

17.05.2012

Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

учебно-методических центрах по ГО и ЧС 

субъектов РФ и на курсах ГО 

муниципальных образований 

Справка №251
Управление по делам ГО и ЧС 

МО ГО "Воркута"

18.05.2012

КПК "Документационное обеспечение 

управленческой деятельности" по теме 

"Новое в трудовом законодательстве. 

Особенности регулирования трудовых 

отношений в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях"

14 Сертификат

г.Салехард НП "Консорциум 

профессионального 

менеджмента"

19.05.2012

К ПК "Документационное обеспечение 

управленческой деятельности" по теме 

"Новое в заработной плате, социальных 

пособиях, гарантиях и компенсациях в 

районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях"

14 Сертификат

г.Салехард НП "Консорциум 

профессионального 

менеджмента"

26.03.2012-

30.04.2012

Менеджмент качества в образовании. 

Программа ПК
140 Свидетельство №212

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный гуманитарный 

университет", г.Москва

01.11.2012-

16.11.2012

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления. 

Курс специализированной подготовки

72

Удосоверение №930

(Сертификат №12-11-

14)

НОУ ВПО "Институт 

управления, информации и 

бизнеса", г.Ухта (ООО "Северный 

научный учебно-методический 

центр", г.Воркута)

01.12.2013

Современный руководитель 

образовательной организации. 

Дистанционное обучение

Сертификат
ООО "Издательство Форум 

Медиа", г.Санкт-Петербург

08.04.2014-

09.04.2014

ДПОП повышения квалификации 

руководителей и заместителей 

руководителей государственных 

профессиональных образовательных 

организаций

16

Удостоверение 

рег.№1174, серия 11 

№058866

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

28.10.2014-

06.11.2014

ДПОП повышения квалификации 

руководителей, заместителей 

руководителей ПОО "Организационно-

управленческие основы социализации, 

постинтернатного сопровождения и 

инклюзивного образования в ПОО"

36

Удостоверение 

рег.№3022      Серия 11 

№061241

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

директорГавриш Наталья Ивановна

5



28.11.2014
Проверка знаний требований охраны труда 

работников
40

Удостоверение №967-

14-2-4

АНПОО "Учебный центр 

профессиональных 

квалификаций на транспорте", 

г.Воркута

02.12.2014-

30.12.2014

ДПП ПК "Проектирование и реализация 

учебного процесса в системе ДПО"
36

Сертификат 

(рег.№1210)
ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
20

Свидетельство № 034 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

02.03.2015-

13.03.2015

Обучение по программе "Повышение 

квалификации должностных лиц, 

специалистов и работников организаций, 

ответственных за ПБ и проведение  

противопожарного инструктажа в объеме 

пожарно-технического минимума"

36
Удостоверение № 

28367 от 13.03.2015

Государственное казенное 

учреждение РК "Управление 

противопожарной службы и 

гражданской защиты"

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №157710 

(рег.№1613)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

01.10.2016

Участник стажировочной площадки 

"Создание системы качества в 

профессиональной образовательной 

организации"

72
Сертификат (рег.№ 

234)

Агенство образовательных 

инициатив, г.Волгоград

06.02.2017-

17.02.2017

Проходила обучение и аттестована по 

программе: "Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов ГО и 

единой системы предупреждения и 

ликвидации ситуаций"

36 Удостоверение №34448

Государственное казенное 

учреждение РК "Управление 

противопожарной службы и 

гражданской защиты"

24.03.2018-

06.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000019341, дата 

выдачи - 06.04.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

19.11.2012-

05.12.2012

Новое воспитание как современная 

педагогическая технология. Курсы ПК
72 Удостоверение №974

НОУ ВПО "Вятский социально-

экономический институт", 

г.Киров

19.03.2013-

29.03.2013

КПК "Организация образовательного 

процесса в заочной и очно-заочной 

(вечерней) формах получения образования 

в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования"

72 Удостоверение 04/31 ФГАУ "ФИРО", г.Москва

директорГавриш Наталья Ивановна

5

преподавательГрушинская Светлана Рафисовна

6



22.10.2013-

23.10.2013

Всероссийский семинар-совещение 

"Активизация управления развитием 

воспитательных систем учебных 

заведений СПО. Проблемы и перспективы"

Сертификат

ОБГОУ СПО "Смоленский 

промышленно-экономический 

колледж", г.Смоленск

02.12.2014-

30.12.2014

ДПП ПК "Проектирование и реализация 

учебного процесса в системе ДПО"
36 Сертификат рег.№1209 ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
20

Свидетельство № 035 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №157711 

(рег.№1614)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

26.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

10.03.2018-

23.03.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство № 

0000017716, дата 

выдачи - 23.03.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

05.01.2004-

01.04.2004

КПК "Инновационные процессы в 

профессиональном образовании"
144 Свидетельство

Институт повышения 

квалификации специалистов 

профобразования, г.Санкт-

Петербург

29.01.2007-

09.02.2007

КПК "Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

организации образовательного процесса"

72 Удостоверение

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

29.01.2007-

09.02.2007

КПК "Программа Intel "Обучение для 

будущего"
60 Свидетельство

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

16.11.2007-

31.05.2008

Психология управления с основами 

психологического консультирования. 

Профессиональная переподготовка

740

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№666937

Аккредитованное учреждение 

ВПО "Московский университет 

государственного управления"

23.03.2009-

30.04.2009

Инновационные подходы в организации 

образовательного процесса начального и 

среднего профессионального 

образования.Курсы ПК

72 Удостоверение №12784
Московский университет 

государственного управления

29.03.2010-

03.04.2010

КПК "Современные подходы к управлению 

отделением в образовательных 

учреждениях СПО"

72
Удостоверение №91/10-

у

ГОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет"

преподавательГрушинская Светлана Рафисовна

6

зав.отделением 

нач.классов

Ивлева Светлана Леонидовна

7



29.03.2010
ИКТ: Стратегия развития 

образовательного учрежедения. Тренинг

Свидетельство №015-

03-10

ГОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет"

27.02.2012-

28.02.2012

Технология разработки учебного плана 

ОПОП в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения.Семинар

Сертификат
Некоммерческое партнерство 

ОУ "Профессионал", г.Самара

26.03.2012-

30.04.2012
КПК "Менеджмент качества в образовании" 140 Свидетельство №217

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный гуманитарный 

университет", г.Москва

15.10.2012-

28.10.2012

КПК "Духовно-нравственное воспитание 

школьников в условиях реализации ФГОС"
72 Удостоверение №4854

ФГБОУ ВПО "Шуйский 

государственный 

педагогический университет"

13.06.2013-

26.08.2013

Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в образовании"
546 Диплом ПП-I №971087

НОУВПО "Вятский социально-

экономический институт", 

г.Киров

19.11.2013-

20.11.2013

Образовательные технологии, 

ориентированные на формирование 

компетенций.

32 Сертификат рег.№853

АНО Центр развития 

образования и сертификации 

персонала "Универсум" 

г.Челябинск

21.11.2013

Система локальных актов 

образовательной организации в условиях 

нового закона "Об образовании в РФ"

16 Сертификат рег.№883

АНО Центр развития 

образования и сертификации 

персонала "Универсум" 

г.Челябинск
09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
20

Свидетельство № 036 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №157712 

(рег.№1615)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

15.12.2015-

17.12.2015

КПК «Адресное профилактическое 

воздействие на молодежь, наиболее 

подверженной или уже попавшей под 

воздействие идеологии терроризма»

18

Удостоверение серия 

11 №160437 

(рег.№4311)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

26.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

20.04.2018-

25.04.2018

ДПП  "Разработка новых образовательных 

программ ППКРС/ППССЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС СПО 

(утвержденных в 2017,2018г.)"

36

Удостоверение 

№772406684981 от 

25.04.2018 

(рег.№МПК20180286 от 

25.04.2018)

АНО ДПО "Многопрофильный 

инновационный центр", 

г.Москва

зав.отделением 

нач.классов

Ивлева Светлана Леонидовна

7



02.05.2018-

15.05.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000022298, дата 

выдачи - 15.05.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

21.05.2018-

25.05.2018

ПК по ДПП "Разработка и реализация 

адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования"

36

удостоверение 

№112405291223, дата 

выдачи - 25.05.2018г.

ГПОУ "Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи"

20.05.2018-

13.06.2018

ПК "Особенности реализации 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50" 72

Удостоверение 

№772405474395 

(рег.№1241 от 

13.06.2018)

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия"

28.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи"
12 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

29.11.2018

Открытый онлайн-курс "Противодействие 

распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях"

12 Сертификат 
ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар

05.10.2015-

26.10.2015

ДПП ПК "Особенности реализации ФГОС 

общего образования" (для учителей 

музыки, ИЗО, МХК)

54

Удостоверение  серия 

11  №159204 

(рег.№2989)

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

28.06.2017
Открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи"
12 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

28.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

20.03.2018-

02.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000018846, дата 

выдачи - 02.04.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

05.01.2004-

01.04.2004

Инновационные процессы в 

профессиональном образовании. Курсы ПК
144 Свидетельство

Институт повышения 

квалификации специалистов 

профобразования, г.Санкт-

Петербург

29.01.2007-

09.02.2007

Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

организации образовательного процесса. 

Курсы ПК

72 Удостоверение

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

зав.отделением 

нач.классов

Ивлева Светлана Леонидовна

7

преподавательКабрина Ольга Игоревна

8

преподавательНечаев Сергей Викторович

9



29.01.2007-

09.02.2007

Программа Intel "Обучение для будущего" 

Курсы ПК
60 Свидетельство

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар
24.09.2007-

06.10.2007
Web-дизайн от  Macromedia. Курсы ПК 72 Удостоверение

ГОУДПО КРИРОиПК, 

г.Сыктывкар

16.11.2007-

31.05.2008

Психология управления с основами 

психологического консультирования. 

Профессиональная переподготовка

740

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП№666938

Аккредитованное учреждение 

ВПО "Московский университет 

государственного управления"

03.02.2009-

05.02.2009

Командиры нештатных аварийных 

спасательных формирований. Куры ГО
Удостоверение УГОЧС МО ГО "Воркута"

05.10.2009-

08.10.2009

Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Курсы ПБ

36 Удостоверение №16191

ГУРК "Управление 

противопожарной службы и 

гражданской защиты"

23.03.2009-

30.04.2009

КПК "Инновационные подходы в 

организации образовательного процесса 

начального и среднего профессионального 

образования"

72 Удостоверение
Московский университет 

государственного управления

06.12.2010-

10.12.2010

КПК "Организационно-правовое 

обеспечение защиты персональных 

данных"

72
Удостоверение 

№500/10-у

ГОУВПО "Сыктывкарский 

государственный университет"

31.10.2011-

03.11.2011

Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и Коми республиканской 

подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

последствий стихийных бедствий.

36 Удостоверение №20451 ГКУ РК "УПС и ГЗ", г.Сыктывкар

22.11.2012-

24.11.2012

Технология работы на интерактивной 

доске SMART. Краткосрочное ПК
18 Сертификат №800

ГАОУДПО (пк) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

11.02.2013-

13.04.2013

КПК "Интернет-технологии в образовании. 

Создание веб-портфолио учителя"
72 Удостоверение №652

ГАОУДПО (пк) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
20

Свидетельство № 039 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

26.09.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

преподавательНечаев Сергей Викторович

9



03.05.2018-

16.05.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000022386, дата 

выдачи - 16.05.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

04.07.2018-

04.09.2018 Проф.переподготовка "Педагог СПО: 

Реализация ФГОС нового поколения"

300

диплом ПП №0007065 

от 04.09.2018 (рег.№ 

7043)

ООО "Столичный  учебный 

центр", г.Москва

05.01.2004-

01.04.2004

КПК "Инновационные процессы в 

профессиональном образовании"
144 Свидетельство

Институт повышения 

квалификации специалистов 

профобразования, г.Санкт-

Петербург

23.03.2009-

30.04.2009

КПК "Инновационные подходы в 

организации образовательного процесса 

начального и среднего профессионального 

образования"

72 Удостоверение
Московский университет 

государственного управления

14.11.2011-

25.11.2011

КПК "Компетентностный подход как основа 

иноязычного образования"
72 Удостоверение №3923

ГАОУДПО (пк) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

25.10.2013-

11.05.2014

Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в образовании"
930 Диплом ПП №0002699

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Региональный 

институт бизнеса и 

управления", г.Рязань

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №157718 

(рег.№1621)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

19.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

09.03.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи"
12 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

20.04.2018-

03.05.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000021652, дата 

выдачи - 03.05.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

05.01.2004-

01.04.2004

Инновационные процессы в 

профессиональном образовании. Курсы ПК
144 Свидетельство

Институт повышения 

квалификации специалистов 

профобразования, г.Санкт-

Петербург

преподавательПиженко Игорь Александрович

10

зам.директора по УПРПиженко Светлана Ивановна

преподавательНечаев Сергей Викторович

9

11



17.01.2005-

26.01.2005

Технологии интенсивного обучения 

иностранным языкам в ссузах. Курсы ПК
72 Удостоверение

Институт проблем развития 

СПО, г.Москва

25.09.2006-

03.10.2006

Инновационные технологии в 

преподавании иностранных языков. Курсы 

ПК

72 Удостоверение

Институт педагогического 

образования Сыктывкарского 

госуниверситета

29.01.2007-

09.02.2007

Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

организации образовательного процесса. 

Курсы ПК

72 Удостоверение

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

29.01.2007-

09.02.2007

Программа Intel "Обучение для будущего" 

Курсы ПК
60 Свидетельство

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

16.11.2007-

31.05.2008

Психология управления с основами 

психологического консультирования. 

Профессиональная переподготовка

740

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

Аккредитованное учреждение 

ВПО "Московский университет 

государственного управления"

22.10.2010-

23.10.2010

Системные преимущества 

образовательных продуктов на основе 

нового поколения ФГОС. Проектирование 

программ профессиональных модулей и 

дисциплин. Семинар

36 Сертификат

ФГУ "Федеральный институт 

развития образования", 

г.Вологда

26.04.2010-

18.02.2012

Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в образовании"
546 Диплом ПП-I №245617

ГАОУ ДПО (ПК) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

19.03.2012-

20.03.2012

Профориентационная работа 

образовательного учреждения в условиях 

внедрения ФГОС ООО.

12 Сертификат №132
ГАОУ ДПО (ПК) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

10.04.2012-

20.04.2012

Методика организации учебного процесса 

и практики в учреждениях НПО и СПО в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения. Курсы ПК

72 Удостоверение №10/48 ФГАУ "ФИРО", г.Москва

26.03.2012-

30.04.2012

Менеджмент качества в образовании. 

Программа ПК
140 Свидетельство №219

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный гуманитарный 

университет", г.Москва

28.01.2013-

31.01.2013

Обучение иностранному языку в свете 

требований ФГОС ООО. Стажерские курсы
16 Свидетельство

Б(О)Ш МОУ "Гимназия №3" 

г.Воркуты

25.02.2013-

26.02.2013

Тьюторское сопровождение учебной и 

производственной практики студентов при 

реализации ФГОС НПО/СПО. 

Дист.семинар

16 Сертификат №472

АНО Центр развития 

образования и сертификации 

персонала "Универсум" 

г.Челябинск

зам.директора по УПРПиженко Светлана Ивановна

11



02.12.2014-

30.12.2014

ДПП ПК "Проектирование и реализация 

учебного процесса в системе ДПО"
36 Сертификат рег.№1219 ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
20

Свидетельство № 040 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №157719 

(рег.№1622)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

28.03.2016-

21.04.2016

ПК по ДПО "Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

педагогическая информация и дизайн 

программ" 

72

Удостоверение 

№772403715046 

(рег.№1010/16)

ФГБОУ ДПО "Государственный 

институт новых форм 

обучения", г.Москва

26.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

01.11.2017-

04.11.2017

ПК по ДПП "Концептуальные подходы к 

профессиональному образованию и 

обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью"

36

Удостоверение 

112405291159 от 

04.11.2017

ГПОУ "Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи", г.Сыктывкар

20.03.2018-

02.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство 

№0000018905, дата 

выдачи - 02.04.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

15.05.2018-

17.05.2018

Прошла обучение и аттестована по 

программе курсового обучения "Члены 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности" 18

Справка № 192
МКУ "Управление по делам ГО 

и ЧС" МО ГО "Воркута"

15.05.2018-

17.05.2018

Прошла обучение  и аттестацию по 

программе курсового обучения "Члены 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации пожарной безопасности" 18

Справка №192 от 

17.05.2018

МКУ "Управление по делам ГО 

и ЧС" МО ГО "Воркута"

22.10.2018-

29.10.2018

ПК по программе "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии "Педагог" 

с учетом стандрата Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Преподавание в  

младших классах" 84

Удостоверение №5027 

00006572 (рег.№14457 

от 29.10.2018)

ГОУ ВО Московской области 

"Государственный гуманитарно-

технологический университет", 

г.Орехово-Зуево

03.04.2015-

12.10.2015

Профпереподготовка "Менеджмент в 

образовании"

Диплом ПП №000915 

(рег.№ 26-6/4-15-915)

НОУ ВПО "Университет 

Российской академии 

образования", г.Москва

зам.директора по УПРПиженко Светлана Ивановна

11

преподавательПрасолова Анастасия Валерьевна

12



фев.16

КПК "Организация учебного процесса в 

условиях компетентностного образования"
72

Удостоверение УПК 

1400067 (рег.№ 02.16)

НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр"

18.07.2016-

23.08.2016

ПК "Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС"

72

Удостоверение 

(рег.№331-1050) от 

23.08.2016

ООО "Международные 

Образовательные проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования, г.Санкт-Петербург

03.12.2017
Открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи"
12 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

19.04.2018-

21.04.2018

ПК по ДПП "Защита прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа"

30

Удостоверение 

№112406647112 

(рег.№725/18-у от 

21.04.2018)

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский 

государственный университет 

им.П.Сорокина"

22.10.2018-

19.11.2018 ПК "Управление добровольчеством в ОО и 

МО" 108

Удостоверение 

№112400146276 

(рег.№1318/18-у от 

19.11.2018)

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский 

государственный университет 

им.П.Сорокина"

05.01.2004-

01.04.2004

Инновационные процессы в 

профессиональном образовании. Курсы ПК
144 Свидетельство

Институт повышения 

квалификации специалистов 

профобразования, г.Санкт-

Петербург

29.01.2007-

09.02.2007

Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

организации образовательного процесса. 

Курсы ПК

72 Удостоверение

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

29.01.2007-

09.02.2007

Программа Intel "Обучение для будущего" 

Курсы ПК
60 Свидетельство

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

23.03.2009-

30.04.2009

Инновационные подходы в организации 

образовательного процесса начального и 

среднего профессионального 

образования.Курсы ПК

72 Удостоверение №12793
Московский университет 

государственного управления

17.05.2011-

27.05.2011

Особенности введения ФГОС нового 

поколения в систему начального общего 

образования. Курсы ПК

72 Удостоверение №2048
ГАОУ ДПО (пк) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

13.12.2011-

14.12.2011

Педагогические встречи - Международный 

педагогический форум "Особенности 

воспитательной деятельности в 

современных ОУ"

Сертификат

ГОУВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", 

г.Сыктывкар

преподавательПрасолова Анастасия Валерьевна

12

преподавательСамсонова Татьяна Ивановна

13



02.12.2014-

30.12.2014

ДПП ПК "Проектирование и реализация 

учебного процесса в системе ДПО"
36 Сертификат рег.№1215 ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №157720 

(рег.№1623)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

28.11.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

05.01.2004-

01.04.2004

Инновационные процессы в 

профессиональном образовании. Курсы ПК
144 Свидетельство

Институт повышения 

квалификации специалистов 

профобразования, г.Санкт-

Петербург

29.01.2007-

09.02.2007

Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

организации образовательного процесса. 

Курсы ПК

72 Удостоверение

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

29.01.2007-

09.02.2007

Программа Intel "Обучение для будущего" 

Курсы ПК
60 Свидетельство

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

23.04.2007-

30.04.2007

Информационные и коммуникационные 

технологии в организации 

образовательного процесса по 

математике. Курсы ПК

72 Удостоверение №109

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

23.03.2009-

30.04.2009

Инновационные подходы в организации 

образовательного процесса начального и 

среднего профессионального 

образования.Курсы ПК

72 Удостоверение №12798
Московский университет 

государственного управления

31.01.2011-

12.02.2011

Актуальные вопросы преподавания 

математики в школе в условиях введения 

ФГОС второго поколения. Курсы ПК

72 Удостоверение №233
ГАОУ ДПО (ПК) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

17.05.2011-

27.05.2011

Особенности введения ФГОС нового 

поколения в систему начального общего 

образования. Курсы ПК

72
Удостоверение 

рег.№2054

ГАОУ ДПО (пк) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №157722 

(рег.№1625)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

10.09.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

преподавательТкаченко Светлана Сергеевна

14

преподавательСамсонова Татьяна Ивановна

13



13.09.2017
Открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи"
12 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

09.05.2018-

22.05.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000022689, дата 

выдачи - 22.05.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

05.01.2004-

01.04.2004

Инновационные процессы в 

профессиональном образовании. Курсы ПК
144 Свидетельство

23.03.2004-

03.04.2004

Реализация профессиональных 

образовательных программ по очно-

заочной (вечерней), заочной формам 

обучения и в форме экстерната в системе 

открытого СПО. Курсы ПК

72 Удостоверение

19.12.2005-

24.12.2005

"Урок XXI века." "Перестройка 

методической работы с педагогическими 

кадрами в развивающейся школе." 

Курсы ПК

36 Свидетельство 
Управление образования МО 

"Город Воркута"

29.01.2007-

09.02.2007

Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

организации образовательного процесса. 

Курсы ПК

72 Удостоверение

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

29.01.2007-

09.02.2007

Программа Intel "Обучение для будущего" 

Курсы ПК
60

Свидетельство №ИН 

0015

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

29.03.2007-

05.04.2007

Мониторинг качества образования в 

учреждениях общего и профессионального 

образования. Курсы ПК.

72 Удостоверение №1493

Федеральный институт 

развития образования 

Минобрнауки РФ, г.Москва

27.11.2007-

30.11.2007

Управление качеством предоставления 

образовательных услуг. Нормативно-

правовые аспекты финансирования 

профессионального образования. 

Семинары.

32 Сертификат

Северо-Западное агенство 

международных программ, 

г.Санкт-Петербург

16.11.2007-

31.05.2008

Психология управления с основами 

психологического консультирования. 

Профессиональная переподготовка

740

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№666933

Аккредитованное учреждение 

ВПО "Московский университет 

государственного управления"

преподавательТкаченко Светлана Сергеевна

14

зам.директора по УВРТомченко Татьяна Викторовна

15



11.10.2008-

17.10.2008

Развитие образовательного учреждения 

через совершенствование качества 

профессионального образования с 

изучением зарубежного опыта работы (на 

примере образовательных учреждений 

профессионального образования 

Финляндии) Курсы ПК

72
Удостоверение 

№508/08-с

ГОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет"

23.03.2009-

30.04.2009

Инновационные подходы в организации 

образовательного процесса начального и 

среднего профессионального 

образования.Курсы ПК

72
Удостоверение 

рег.№12799

Московский университет 

государственного управления

30.03.2010-

01.04.2010

Председатели и члены КЧС и ОПБ, не 

отнесенных к категории по ГО. Курсы по ГО 

и ЧС

Справка №121
Управление по делам ГО и ЧС 

МО ГО "Воркута"

12.07.2010-

15.07.2010

Разработка и экспертиза примерной 

основной профессиональной 

образовательной программы НПО/СПО. 

Семинар

Сертификат СР 

№011.0435

ФГУ "Федеральный институт 

развития образования"

16.02.2011-

18.02.2011

Разработка учебно-программной 

документации образовательного 

учреждения в идеологии ФГОС нового 

поколения. Семинар

ФГУ "Федеральный институт 

развития образования"

20.12.2011

Унификация документов и способов 

разработки основной профессиональной 

образовательной программы. Семинар

Сертификат

ФИРО, Приволжский филиал, 

некоммерческое партнерство 

ОУ "Профессионал", г.Самара

19.03.2012-

20.03.2012

Общеобразовательная подготовка в 

контексте ФГОС СПО третьего поколения. 

Семинар

Сертификат
Некоммерческое партнерство 

ОУ "Профессионал", г.Самара

26.03.2012-

30.04.2012

Менеджмент качества в образовании. 

Программа ПК
140 Свидетельство №224

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный гуманитарный 

университет", г.Москва

29.11.2012-

30.11.2012

Семинар по проблеме оценки качества 

профессионального образования в 

Республике Коми

Свидетельство об 

аккредитации эксперта 

в сфере образования 

№229-Э от 30.11.2012

Министерство образования РК

01.04.2013
Разработка оценочных средств. 

Общероссийский семинар
Сертификат

НПОУ "Профессионал", 

г.Самара

зам.директора по УВРТомченко Татьяна Викторовна

15



25.10.2013-

11.05.2014

Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в образовании"
930 Диплом ПП №0002711

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Региональный 

институт бизнеса и 

управления", г.Рязань

02.12.2014-

30.12.2014

ДПП ПК "Проектирование и реализация 

учебного процесса в системе ДПО"
36 Сертификат рег.№1216 ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
20

Свидетельство № 045 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №157722 

(рег.№1625)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

09.11.2015-

29.11.2015

ДПП ПК "Психологическое сопровождение 

освоения обучающимися коммуникативных 

компетенций в условиях внедрения ФГОС"

72
Удостоверение (рег.№ 

5022)

ФГБОУВПО 

"Набережночелнинский 

институт социально-

педагогических технологий и 

ресурсов"

23.11.2015-

25.11.2015

КПК "Документационное обеспечение 

учебной работы в профессиональной 

образовательной организации"

18

Удостоверение серия 

11 №159915 

(рег.№3788)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

20.06.2017

Интернет-семинар по теме: "Требования к 

официальному сайту образовательной 

организации"

5 Сертификат

ООО "Интерактивные 

образовательные технологии", 

г.Ханты-Мансийск

13.07.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

20.03.2018-

02.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000018942, дата 

выдачи - 02.04.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

05.01.2004-

01.04.2004

Инновационные процессы в 

профессиональном образовании. Курсы ПК
144 Свидетельство

Институт повышения 

квалификации специалистов 

профобразования, г.Санкт-

Петербург
17.01.2006-

19.01.2006

Командиры сандружин и начальники 

санпостов организаций. Курсы ГО
24 Удостоверение МЧС РФ, г.Воркута

18.09.2006-

29.09.2006

Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

организации образовательного процесса. 

Курсы ПК

72 Удостоверение

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

зам.директора по УВРТомченко Татьяна Викторовна

15

преподавательЧерножукова Наталья Филипповна

16



18.09.2006-

29.09.2006
Обучение для будущего. Курсы ПК 72 Свидетельство

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

09.04.2007-

21.04.2007

Здоровьесбережение в образовательном 

процессе. 

Курсы ПК

72 Удостоверение №3762
ГОУДПО КРИРОиПК, 

г.Сыктывкар

08.11.2010-

16.11.2010

Компетентностный подход - основа 

качества образования на современном 

этапе

72 Удостоверение №140

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

15.03.2011-

17.03.2011

Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

учебно-методических центрах по ГО и ЧС 

субъектов РФ и на курсах ГО 

муниципальных образований". 

Справка №80 УГОЧС МО ГО "Воркута"

01.03.2011

Открытый конкурс общественных 

инициатив в области экологического 

образования и просвещения. Номинация 

Экологическое образование в учреждении 

среднего профессионального образования

Сертификат участника 

№ 1-8/025

Эксперный совет "Центра 

внедрения социальных 

инноваций", г.Ярославль

09.04.2012-

20.04.2012

Разработка основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательного процесса 

("Познание", "Художественное творчество", 

"Чтение худ.лит-ры", "Музыка"). Курсы ПК

72 Удостоверение 10/49 ФГАУ "ФИРО", г.Москва

10.12.2012-

26.12.2012

Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку 

сформированных компетенций. Курсы ПК

72 Удостоверение №75

НОУ ДПО "Национальный 

институт современного 

образования", г.Москва

17.02.2014-

05.03.2014

КПК "Внедрение новых образовательных 

стандартов общего и профессионального 

образования"

72 Удостоверение №518

НОУ ДПО "Национальный 

институт современного 

образования", г.Москва

25.10.2013-

11.05.2014

Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в образовании"
930 Диплом ПП №0002710

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Региональный 

институт бизнеса и 

управления", г.Рязань

преподавательЧерножукова Наталья Филипповна

16



02.12.2014-

30.12.2014

ДПП ПК "Проектирование и реализация 

учебного процесса в системе ДПО"
36 Сертификат рег.№1211 ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
20

Свидетельство № 046 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №157724 

(рег.№1627)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

28.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

17.03.2018-

30.03.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство 

№0000018622, дата 

выдачи - 30.03.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

08.10.2018-

13.10.2018

ДПП "Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Педагог 

дошкольного образования" с учетом 

стандарта WorldSkills Russia по 

компетенции Дошкольное воспитание" 76

удостоверение 

№16248087953 

(рег.№147 от 

13.10.2018)

ГАПОУ "Казанский 

педагогический колледж"

13.05.2018-

03.06.2018

ПК "Организация образовательной 

деятельности с развивающими играми в 

ДОО в соответствии с ФГОС СПО" 16

Удостоверение 

(рег.№708 от 

03.06.2018)

"Центр развивающих игр и 

методик", г.Санкт-Петербург

01.07.2018-

28.09.2018

Проф.переподготовка "Преподаватель 

СПО" 250

Диплом ПП-V №000695 

(рег.№695 от 

28.09.2018)

ООО "Институт новых 

технологий в образовании", 

г.Омск

01.03.2016
КПК "Организация учебного процесса в 

условиях компетентностного образования"
12 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

06.09.2017
Открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи"
72 Удостоверение

ГОУДПО КРИРОиПК, 

г.Сыктывкар

02.10.2017-

07.10.2017

ДПП "Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности) 

"Педагог дошкольного образования" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Дошкольное воспитание"

76

Удостоверение 

633100312216 

(рег.№131) от 

07.10.2017

ГАПОУ Самарской области 

"Тольятинский социально-

педагогический колледж", 

г.Тольятти

26.09.2018-

08.10.2018 ПК по ДПП "Управление проектами" 38

удостоверение 

№112407551804 

(рег.№1191/18-у от 

08.10.2018)

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский 

государственный университет 

им.П.Сорокина"

преподавательЧерножукова Наталья Филипповна

16

преподавательЧудинова Наталья Юрьевна

17



19.09.2005-

01.10.2005

Психолого-педагогические основы 

развивающего обучения младших 

школьников. Курсы ПК

72
Удостоверение 

рег.№12805

Московский университет 

государственного управления

23.03.2009-

30.04.2009

Инновационные подходы в организации 

образовательного процесса начального и 

среднего профессионального 

образования.Курсы ПК

72
Удостоверение 

рег.№2058

ГАОУ ДПО (пк) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

17.05.2011-

27.05.2011

Особенности введения ФГОС нового 

поколения в систему начального общего 

образования. Курсы ПК

140 Свидетельство №225

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный гуманитарный 

университет", г.Москва

26.03.2012-

30.04.2012

Менеджмент качества в образовании. 

Программа ПК
36 Сертификат рег.№1213 ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

02.12.2014-

30.12.2014

ДПП ПК "Проектирование и реализация 

учебного процесса в системе ДПО"
20

Свидетельство № 047 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
18

Удостоверение серия 

11 №157725 

(рег.№1628)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
72

Удостоверение УПК 

1400069 (рег.№ 04.16)

НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр"

01.04.2016

КПК "Методическое обеспечение 

образовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных 

государственных образовательных 

процессов:профессиональное 

образование"

16 Сертификат НППОО "Профессионал"

29.01.2016

Вебинар "Фонд оценочных средств в 

профессиональной образовательной 

организации"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

26.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

144 Свидетельство

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

23.03.2018-

05.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000019310, дата 

выдачи - 05.04.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

методистШамсутдинова Анастасия 

Васильевна

18



05.01.2004-

01.04.2004

Инновационные процессы в 

профессиональном образовании. Курсы ПК
72 Удостоверение

ГНУ "Государственный 

координационный центр 

информационных технологий 

Минобразования России"

16.02.2004-

22.02.2004

Вопросы управления и организации 

системы воспитания и дополнительного 

образования в образовательном 

учреждении. Курсы ПК

24 Свидетельство №049
Федеральное агенство по 

образованию РФ

08.12.2005-

10.12.2005

Активизация управления развитием 

воспитательных систем учебных 

заведений среднего профессионального 

образования. Всероссийская научно-

практическая конференция.

24
Удостоверение МЧС 

Российской Федерации
г.Воркута

03.04.2007-

05.04.2007

Руководитель эвакоорганов организаций. 

Курсы ГО
740

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

Аккредитованное учреждение 

ВПО "Московский университет 

государственного управления"

16.11.2007-

31.05.2008

Психология управления с основами 

психологического консультирования. 

Профессиональная переподготовка

72 Удостоверение 11/49 ФГАУ "ФИРО", г.Москва

09.04.2012-

20.04.2012

Разработка основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательного процесса 

("Познание", "Художественное творчество", 

"Чтение худ.лит-ры", "Музыка"). Курсы ПК

Справка №238
Управление по делам ГО и ЧС 

МО ГО "Воркута"

24.04.2012-

26.04.2012

Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

учебно-методических центрах по ГО и ЧС 

субъектов РФ и на курсах ГО 

муниципальных образований". 

140 Свидетельство №226

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный гуманитарный 

университет", г.Москва

26.03.2012-

30.04.2012

Менеджмент качества в образовании. 

Программа ПК
72 Удостоверение №993

НОУ ВПО "Вятский социально-

экономический институт", 

г.Киров

19.11.2012-

05.12.2012

КПК "Новое воспитание как современная 

педагогическая технологии"
20

Свидетельство № 048 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

педагог-организаторШвецова Елена Владимировна

19



09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
18

Удостоверение серия 

11 №157726 

(рег.№1629)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №160455 

(рег.№4329)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

15.12.2015-

17.12.2015

КПК «Адресное профилактическое 

воздействие на молодежь, наиболее 

подверженной или уже попавшей под 

воздействие идеологии терроризма»

144 Свидетельство

Институт повышения 

квалификации специалистов 

профобразования, г.Санкт-

Петербург

26.09.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ"

16 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

03.05.2018-

16.05.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство № 

0000022386, дата 

выдачи - 16.05.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

29.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи"
12 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

30.11.2018

Открытый онлайн-курс "Противодействие 

распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях"

12 Сертификат

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

г.Сыктывкар

05.01.2004-

01.04.2004

Инновационные процессы в 

профессиональном образовании. Курсы ПК
36 Свидетельство

Управление образования МО 

"Город Воркута"

19.12.2005-

24.12.2005

"Урок XXI века." " Перестройка 

методической работы с педагогическими 

кадрами в развивающейся школе". Курсы 

ПК

72 Удостоверение

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

29.01.2007-

09.02.2007

Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

организации образовательного процесса. 

Курсы ПК

60 Свидетельство

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт", 

г.Сыктывкар

29.01.2007-

09.02.2007

Программа Intel "Обучение для будущего" 

Курсы ПК
72 Удостоверение №12808

Московский университет 

государственного управления

23.03.2009-

30.04.2009

Инновационные подходы в организации 

образовательного процесса начального и 

среднего профессионального 

образования.Курсы ПК

72 Удостоверение №0740

ГОУ "Институт повышения 

квалификации специалистов 

СПО", г.Санкт-Петербург

педагог-организаторШвецова Елена Владимировна

19

преподавательШульга Алла Андреевна

20



19.11.2009-

30.11.2009

Методическое сопровождение 

Федеральных государственных стандартов 

НПО и СПО нового поколения. Курсы ПК

36 Сертификат

Центросоюз РФ. Управление 

образования и инноваций. ФГУ 

"ФИРО"

12.04.2011-

13.04.2011

Технология введения 3 поколения 

федеральных образовательных 

стандартов. Разработка компетентностно-

ориентированных контрольно-

измерительных материалов. Семинар

72 Удостоверение №2060
ГАОУ ДПО (ПК) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

17.05.2011-

27.05.2011

Особенности введения ФГОС нового 

поколения в систему начального общего 

образования. Курсы ПК

72 Удостоверение № 1/098

Учебно-кадровый центр 

дополнительного образования 

ГБОУ СПО Педагогический 

колледж №5, г.Москва

18.10.2011-

30.10.2011

Проблемы реализации основной 

профессиональной образовательной 

программы СПО на основе ФГОС СПО. 

Курсы ПК

24 Сертификат № 24/016

Учебно-кадровый центр 

дополнительного образования 

ГБОУ СПО Педагогический 

колледж №5, г.Москва

18.10.2011-

20.10.2011

"Проблемы реализации основной 

профессиональной образовательной 

программы СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО" в рамках 

семинара-практикума педагогических 

колледжей России

72 Удостоверение №08/71 ФГАУ "ФИРО", г.Москва

04.05.2012-

18.05.2012

Организация и управление методической 

службой образовательных учреждений 

НПО и СПО в условиях реализации 

современной модели образования"

Сертификат
Некоммерческое партнерство 

ОУ "Профессионал", г.Самара

2012

Применение шаблонов при разработке 

учебно-методических материалов 

основной профессиональной 

образовательной программы, отвечающих 

требованиям ФГОС СПО третьего 

поколения. Семинар

72
Удостоверение 

№015173

НОУ ДПО "Национальный 

институт современного 

образования", г.Москва

21.04.2014-

13.05.2014

«Современные подходы к организации 

учебной деятельности обучающихся ОУ 

(ПОО) СПО по освоению ФГОС общего 

образования нового поколения»

Сертификат
ГБОУ СПО Техникум малого 

бизнеса №67, г.Москва

23.04.2014

Всероссийский семинар "Актаульные 

проблемы реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования в ПОО СПО"

36 Сертификат рег.№1220 ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

преподавательШульга Алла Андреевна

20



02.12.2014-

30.12.2014

ДПП ПК "Проектирование и реализация 

учебного процесса в системе ДПО"
20

Свидетельство № 049 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

09.02.2015-

13.02.2015

КПК "Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях"
18

Удостоверение серия 

11 №157728 

(рег.№1631)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
72

Удостоверение 

(рег.№331-2075) от 

17.03.2017

ООО "Международные 

Образовательный Проекты" 

Центр доп.проф.образования

08.02.2017-

17.03.2017

ПК по ДПОП "Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС"

144 Свидетельство

Институт психотерапии и 

клинической психологии, 

г.Москва

27.03.2018-

09.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»

18

свидетельство № 

0000019566, дата 

выдачи - 09.04.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

22.10.2018-

29.10.2018

ПК по программе "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии "Педагог" 

с учетом стандрата Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Преподавание в  

младших классах" 84

Удостоверение №5027 

00006572 (рег.№14457 

от 29.10.2018)

ГОУ ВО Московской области 

"Государственный гуманитарно-

технологический университет", 

г.Орехово-Зуево

16.01.2006-

10.02.2006

Современные направления психотерапии 

и клинической психологии. Курсы ПК
72 Удостоверение

ГОУДПО КРИРОиПК, 

г.Сыктывкар

16.10.2006-

09.12.2006

Психологические аспекты формирования 

личности в образовательном процессе. 

Курсы ПК.

16 Сертификат

Институт интегративной 

психологии профессионального 

развития

09.12.2006-

10.12.2006

Основы рационально-эмоциональной 

поведенческой терапии. Семинар-тренинг.
72 Удостоверение №12809

Московский университет 

государственного управления

23.03.2009-

30.04.2009

Инновационные подходы в организации 

образовательного процесса начального и 

среднего профессионального 

образования.Курсы ПК

72 Сертификат
Тренинг-группа "Консалтинг-

плюс", г.Инта

03.01.2011-

12.01.2011

Программа "Супервизия в работе с 

профессиональным выгоранием 

специалистов"

72 Удостоверение №997
ГАОУДПО (пк) С РК "КРИРО", 

г.Сыктывкар

педагог-психологЩирская Ольга Анатольевна

21

преподавательШульга Алла Андреевна

20



13.05.2013-

27.05.2013

ДПОП повышения квалификации 

педагогов-психологов образовательных 

учреждений всех видов и типов, 

интернатных учреждений

Сертификат

ФГБОУ ДОД "Федеральный 

центр технического творчества 

учащихся", г.Москва

2013

"Основные направления использования 

здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном 

пространстве ОУ". Всероссийская научно-

практ.заочная конференция

72

Удостоверение 

рег.№3909      Серия 11 

№061953

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

08.12.2014-

20.12.2014

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования
36 Сертификат рег.№1217 ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

02.12.2014-

30.12.2014

ДПП ПК "Проектирование и реализация 

учебного процесса в системе ДПО"
20

Свидетельство № 050 

от 13.02.2015

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж"

09.02.2015-

13.02.2015

Обучение по программе "Оказание первой 

помощи детям и подросткам при 

несчастных случаях"

18

Удостоверение серия 

11 №157729 

(рег.№1632)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

21.04.2015-

23.04.2015

КПК "Особенности реализации ФГОС СПО" 

(очно)
18

Удостоверение серия 

11 №160423 

(рег.№4287)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

15.12.2015-

17.12.2015

КПК «Формирование толерантного 

поведения и профилактика 

распространения экстремисткой идеологии 

в подростковой и молодежной среде»

18

Удостоверение серия 

11 №160423 

(рег.№4287)

ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

06.02.2017-

11.02.2017

КПК по ДПО "Медиация в образовательной 

среде" 36

06.04.2018-

19.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство 

№0000019511, дата 

выдачи - 19.04.2018г., 

срок действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  

Россия

педагог-психологЩирская Ольга Анатольевна

21


