
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Кадровое обеспечение специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(очная форма обучения на базе основного общего образования) 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

1 

Бельтюков 

Дмитрий 

Александ-

рович 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

СПО 

Воркутинский педаго-

гический колледж, 

Учитель начальных 

классов с доп. подго-

товкой "Физическая 

культура", Преподава-

ние в начальных клас-

сах 
ОУД.06 Физическая куль-

тура 

 

ОУД.07 Основы безопас-

ности жизнедеятельности 

 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

 

ОП.05 Безопасность жиз-

недеятельности 

 

МДК.01.07  Теория и ме-

тодика физического вос-

питания с практикумом 

 

МДК. 02.02 Основы орга-

низации внеурочной ра-

боты физкультурно-

оздоровительной деятель-

ности 

 

Учебная и производст-

венная практика по ПМ.01 

и ПМ.02 

28.11.2014 

Проверка знаний требова-

ний охраны труда работни-

ков 

40 

Удостоверение №967-14-

3-1, АНПОО "Учебный 

центр профессиональных 

квалификаций на транс-

порте", г.Воркута 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Учитель 

начальных классов, 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания 

09.02.2015-

13.02.2015 

КПК "Оказание первой 

помощи детям и подрост-

кам при несчастных случа-

ях" 

20 

Свидетельство № 032 от 

13.02.2015, ГПОУ "Вор-

кутинский медицинский 

колледж" 

Св-во  

(500 час) 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Психологи-

ческое консультиро-

вание 

02.03.2015-

13.03.2015 

КПК "Повышение квалифи-

кации должностных лиц, 

специалистов и работников 

организаций, ответствен-

ных за ПБ и проведение  

противопожарного инст-

руктажа в объеме пожарно-

технического минимума" 

36 

Удостоверение № 28362 

от 13.03.2015 Государст-

венное казенное учреж-

дение РК "Управление 

противопожарной службы 

и гражданской защиты" 

- - 
21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

Удостоверение серия 11 

№157708 (рег.№ 1611) 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

- - 
14.09.2015-

18.09.2015 

КПК "Подготовка должно-

стных лиц по вопросам 

противодействия террориз-

му" 

36 

Удостоверение №29825 

ГКУ РК "УПС и ГЗ", 

г.Сыктывкар 

- - 
28.11.2016-

17.12.2016 

 КПК "Особенности реали-

зации ФГОС общего обра-

зования" (для учителей 

физкультуры) 

108 

Удостоверение серия 11 

№232658 (рег.№4066) 

ГОУ ДПО "КРИРО" 

г.Сыктывкар 

- - 27.06.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

ОВЗ" 

- - 
01.01.2017-

31.07.2017 

Профессиональная пере-

подготовка "Преподаватель 

основ безопасности жизне-

деятельности в СПО" 

250 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

ПП-V №010447 от 

31.07.2017 (рег.№7655) 

ГОУ ДПО "Институт 

новых технологий в обра-

зовании", г.Томск 

- - 
03.05.2018-

16.05.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

 

18 

свидетельство № 

0000022354, дата выдачи - 

16.05.2018г., срок дейст-

вия – 2 года сайт Акаде-

мии Ворлдскиллс  Россия 

- - 27.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО" 

г.Сыктывкар 

- - 28.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Противодействие распро-

странению идеологии тер-

роризма в образовательных 

организациях" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО" 

г.Сыктывкар 

  
01.09.2018-

28.12.2018 
Проф.переподготовка 

"Преподватель СПО" 
250 

Диплом ПП №001197 от 

28.12.2018 (рег.№1197) 

ООО "Институт новых 

технологий в образова-

нии", г.Омск 

  
07.10.2019-

11.10.2019 

"Судейство видов тестиро-

вания Комплекса ГТО" 
36 

Удостоверение 

110400002391 от 

11.10.2019 (рег.№0648) 

ГПОУ "Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

им.И.А.Куратова" 

  
25.09.2019-

07.10.2019 

"Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций" 

72 

Удостоверение рег.№ГО-

03/10.2019/01/05 

ООО "ТПБ Учебный 

центр", г.Москва 

  
12.03.2020-

13.03.2020 

ДПОП "Адаптивная физи-

ческая культура: современ-

ные подходы и новые тех-

нологии" 

18 

Удостоверение 

112409270248 

(рег.№2683) от 13.03.2020 

ГПОУ "Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи", 

г.Сыктывкар 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

  
22.06.2020-

07.07.2020 

"Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компен-

тенции "Физическая куль-

тура, спорт и фитнес" 

76 

Удостоверение 

633101357946 

(рег.№1296) от 07.07.2020 

ГАПОУ Самарской об-

ласти "Тольяттинский 

социально-

педагогической колледж" 

  
15.03.2021-

09.04.2021 

Подготовка населения в 

области защиты от ЧС 
72 

Удостоверение 

рег.№25489 от 09.04.2021 

Институт развития МЧС 

России Академии граж-

данской защиты МЧС 

России 

  23.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  23.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

 

2 

Валенчак 

Светлана 

Александ-

ровна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Учитель 

русского языка и ли-

тературы, Филология 
ОП.02 Психология     

      

ОП.06 Эффективное по-

ведение на рынке труда                   

 

МДК.01.09 Психолого-

педагогическое сопрово-

ждение детей с особыми 

образовательными по-

требностями, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных органи-

зациях 

 

Учебная и производст-

венная практика по ПМ.01 

и ПМ.03 

02.12.2014-

30.12.2014 

ДПП ПК "Проектирование 

и реализация учебного про-

цесса в системе ДПО" 

36 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар  

Сертификат (рег.№1214) 

Проф. пере-

подготовка 

Московский универ-

ситет государственно-

го управления, Психо-

логическое управле-

ние с основами психо-

логического консуль-

тирования 

09.02.2015-

13.02.2015 

КПК "Оказание первой 

помощи детям и подрост-

кам при несчастных случа-

ях" 

20 

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж" 

Свидетельство № 033 от 

13.02.2015 

- - 
21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение 

- - 
08.02.2017-

17.03.2017 

ПК по ДПОП "Современ-

ные технологии инклюзив-

ного образования в обще-

образовательной школе в 

условиях реализации 

ФГОС" 

72 

ООО "Международные 

Образовательный Проек-

ты" Центр 

доп.проф.образования 

Удостоверение 

(рег.№331-1934) от 

17.03.2017 

- - 08.05.2018- КПК дистанционно «Экс- 18 сайт Академии Ворлд-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

21.05.2018 перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

скиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022542, дата выдачи - 

21.05.2018г., срок дейст-

вия – 2 года 

- - 
05.10.2018-

20.11.2018 

ДПП "Применение совре-

менных педагогических 

технологий и методов обу-

чения при  проектировании 

и реализации профессио-

нальных образовательных 

программ на основе инте-

грации формального и не-

формального образования" 

72 

Удостоверение 

№760600020915 от 

20.11.2018 (рег.№36188) 
ФГБОУ ДПО "Государст-

венная академия про-

мышленного менеджмен-

та им.Н.П.Пастухова" 

- - 27.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 
СертификатГОУ ДПО 

"КРИРО", г.Сыктывкар 

- - 
06.10.2018-

13.03.2019 

Проф.переподготовка "Пе-

дагог СПО. Теория и прак-

тика реализации ФГОС 

нового поколения" 

300 

Диплом №000000022438 

от 13.03.2019 

(рег.№21541) ОО "Инфо-

рок", г.Смоленск 

- - 
23.05.2020-

10.06.2020 

"Современные методы ор-

ганизации детской игры в 

ДОУ" 

36 

Удостоверение ПК 

№00129883 рег.№129720 

от 10.06.2020 

ООО "Инфоурок" 

- - 
15.12.2020-

21.12.2020 

ДПП "Инклюзивное обра-

зование: взаимодействие 

педагогических работников 

со всеми участниками инк-

люзивного образовательно-

го процесса" 

24 

Удостоверение 

№112411338826 

рег.№2983 от 21.12.2020г.  

ГПОУ "Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи", 

г.Сыктывкар 

- - 09.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

- - 09.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

- - 14.04.2021 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспмитание» 

18 

Свидетельство № 

0000022542, дата выдачи - 

14.04.2021г., срок дейст-

вия – 2 года 

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

- - 16.04.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№480-

685032 от 06.04.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  17.04.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№481-

685032 от 06.04.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

 

3 

 

 

 

 

 

Вейлентас 

Ирина 

Владими-

ровна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Коми ордена "Знак 

Почета" государст-

венный педагогиче-

ский институт, Учи-

тель немецкого и анг-

лийского языков сред-

ней школы, Немецкий 

и английский языки 

ОУД.03 Иностранный 

язык (немецкий)                              

ОУД.05 История                               

 

ОУД. 09 Обществознание 

 

 

ОГСЭ.01 Основы фило-

софии 

 

 

ОГСЭ.03 История                    

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык (немецкий)                    

 

ОГСЭ.07 Мировая худо-

жественная культура 

 

ОГСЭ.08 Религии мира 

 

ОГСЭ.09 Основы финан-

совой грамотности 

 

Учебная и производст-

венная практика по ПМ.01 

09.02.2015-

13.02.2015 

Обучение по программе 

"Оказание первой помощи 

детям и подросткам при 

несчастных случаях" 

20 

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж" 

Свидетельство № 038 от 

13.02.2015 

ВПО 

Сыктывкарский госу-

дарственный универ-

ситет, Историк. Пре-

подаватель истории, 

История 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение серия 11 

№157715 (рег.№1618) 

- - 
05.05.2018-

18.05.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022476, дата выдачи - 

18.05.2018г., срок дейст-

вия – 2 года 

  22.05.2018 
"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

12 

Сертификат 

ГПОУ "Воркутинский 

политехнический техни-

кум" 

  29.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 
Сертификат ГОУ ДПО 

"КРИРО", г.Сыктывкар 

  
14.10.2018-

18.12.2018 

Проф.переподготовка "Пе-

дагог среднего профессио-

нального образования: Реа-

лизация ФГОС нового по-

коления" 

300 

Диплом ПП №0008768 от 

18.12.2018 (рег.№ 8689) 
ООО "Столичный учеб-

ный центр", г.Москва 

  
02.06.2020-

15.06.2020 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

18 

свидетельство № 

0000022476, дата выдачи - 

15.06.2020г., срок дейст-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

вия – 2 года 

сайт Академии  

Ворлдскиллс  Россия 

  19.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  21.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

 

4 

Ивлева 

Светлана 

Леонидов-

на 

Заведующий 

отделениями/ 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

СПО 

Воркутинское педаго-

гическое училище 

Учитель начальных 

классов с 

доп.специализацией 

"руководитель кружка 

музыки в нач.классах" 

Преподавание в на-

чальных классах 

 

МДК. 03.01 Теоретиче-

ские и методические ос-

новы деятельности класс-

ного руководителя                        

 

МДК.02.04 Основы орга-

низации внеурочной ра-

боты военно-

патриотической и обще-

ственно-полезной дея-

тельности                        

 

МДК.02.05 Основы орга-

низации отдыха детей и 

их оздоровления в летний 

период 

 

Учебная и производст-

венная практика по ПМ.02 

26.06.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

 

16 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Сертификат 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания 

02.05.2018-

15.05.2018 

 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

 

18 

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022298, дата выдачи - 

15.05.2018г., срок дейст-

вия – 2 года 

 

ВПО 

Санкт-Петербургский 

Гуманитарный уни-

верситет профсоюзов 

Художественный ру-

ководитель хореогра-

фического коллектива, 

преподаватель 

Народное художест-

венное творчество 

14.05.2018 

 

"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

 

12 

ГПОУ "Воркутинский 

политехнический техни-

кум" 

Сертификат 

Проф.      

переподго-

товка 

 

Московский универ-

ситет государственно-

го управления 

Психология управле-

ния с основами психо-

логического консуль-

тирования 

21.05.2018-

25.05.2018 

 

КПК по ДПП "Разработка и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионально-

го образования" 

36 

ГПОУ "Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи" 

удостоверение 

№112405291223, дата 

выдачи - 25.05.2018г. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

Проф.перепо

дготовка 

Вятский социально-

экономический инсти-

тут 

Менеджмент в обра-

зовании 

20.05.2018-

13.06.2018 

ПК "Особенности реализа-

ции инклюзивного образо-

вания в условиях реализа-

ции ФГОС СПО  

по ТОП-50" 

72 

Удостоверение 

№772405474395 

(рег.№1241 от 13.06.2018) 
НОЧУ ВО "Московский 

финансово-

промышленный универ-

ситет "Синергия" 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Вятский государст-

венный гуманитарный 

университет 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

28.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 
Сертификат ГОУ ДПО 

"КРИРО", г.Сыктывкар 

- - 29.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Противодействие распро-

странению идеологии тер-

роризма в образовательных 

организациях" 

12 
Сертификат ГОУ ДПО 

"КРИРО", г.Сыктывкар 

- - 
31.08.2018-

27.11.2018 

Проф.переподготовка "Пе-

дагог СПО: Реализация 

ФГОС нового поколения" 

300 

Диплом ПП №0008475 

(рег.№8397 от 27.11.2018) 
ООО "Столичный учеб-

ный центр" , г.Москва 

  26.09.2020 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

Свидетельство № 

0000022298, дата выдачи - 

26.09.2020г., срок дейст-

вия – 2 года 

сайт Академии 

 Ворлдскиллс  Россия 

  21.10.2020 
"Обработка персональных 

данных" 
20 

Удостоверение рег.№3-

27916 от 21.10.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  27.10.2020 
"Основы цифровой грамот-

ности" 
18 

Удостоверение рег.№2-

27916 от 27.10.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  16.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  16.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

обучающихся с ОВЗ" 

  20.04.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№481-

625063 от 20.04.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

      20.04.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№480-

625063 от 20.04.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

 

5 

Кабрина 

Ольга  

Игоревна 

Педагог-

организатор/ 

преподаватель 

СПО 

Сыктывкарское педа-

гогическое училище 

№2, Учитель музыки и 

пения, музыкальный 

воспитатель, Музы-

кальное воспитание 

МДК.02.05 Теория и ме-

тодика музыкального 

воспитания с практику-

мом 

 

Учебная и производст-

венная практика по ПМ.01 

05.10.2015-

26.10.2015 

ДПП ПК "Особенности 

реализации ФГОС общего 

образования" 

54 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение  серия 11  

№159204 (рег.№2989) 

ВПО 

Воркутинский горно-

экономический кол-

ледж, Коммерсант, 

Коммерция в торговле 

28.06.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

ВПО 

Кировская государст-

венная медицинская 

академия, Специалист 

по социальной работе, 

Социальная работа 

28.06.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар, Сертификат  

- - 
20.03.2018-

02.04.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

свидетельство № 

0000018846, дата выдачи - 

02.04.2018г., срок дейст-

вия – 2 года сайт Акаде-

мии Ворлдскиллс  Россия 

- - 14.05.2018 

"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

12 

Сертификат ГПОУ "Вор-

кутинский политехниче-

ский техникум" 

- - 
01.08.2018-

31.10.2018 

Проф.переподготовка 

"Преподаватель СПО" 
250 

Диплом ПП-V №00834 

(рег.№834) ООО "Инсти-

тут новых технологий в 

образовании", г.Омск 

  
05.11.2019-

14.11.2019 

"Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ СПО с учетом 

76 

Удостоверение 5027 

00005368 (рег.№18809) 
ГОУ ВО Московской 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции "Преподавание в млад-

ших классах" 

области "Государствен-

ный гуманитарно-

технологический универ-

ситет", г.Орехово-Зуево 

  29.10.2020 

"Основы цифровой грамот-

ности" 

18 

Удостоверение рег.№2-

37551 от 29.10.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  07.11.2020 

"Обработка персональных 

данных" 

20 

Удостоверение рег.№3-

16673 от 15.10.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  10.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  20.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  30.04.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№480-

623329 от 30.04.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  02.05.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№481-

623329 от 02.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  16.05.2021 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

Свидетельство № 

0000018846, дата выдачи - 

16.05.2021г., срок дейст-

вия – 2 года 

сайт Академии 

 Ворлдскиллс  Россия 

 

6 

Кулик Ла-

риса Ва-

лерьевна 

Мето-

дист/преподава

тель 

ВПО 

ГОУ ВПО "Вологод-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет" 

Учитель истории, Ис-

тория 

ОУД.05 История                               

 

ОУД. 09 Обществознание 

26.03.2018-

28.03.2018 

"Управление общеобразо-

вательных организацией в 

условиях реализации ФГОС 

ОО" 
18 

Удостоверение 11 

№348715 (рег.№816) 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

  22.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  22.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  30.04.2021 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах 

18 

свидетельство № 

0000084651, дата выдачи - 

30.04.2021г., срок дейст-

вия – 2 года 

сайт Академии  

Ворлдскиллс  Россия 

  03.05.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№481-

2053177 от 03.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  03.05.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№481-

2053177 от 03.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

          

7 

Нечаев 

Сергей 

Викторо-

вич 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

СПО 

Воркутинский педаго-

гический колледж, 

Учитель начальных 

классов, Преподава-

ние в начальных клас-

сах  

ОУД.08 Астрономия 

 

ОУД.12 Информатика и 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии 

 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

 

ОГСЭ.02 Психология 

общения 

 

ОП.02 Психология 

 

ОУД.11 География 

09.02.2015-

13.02.2015 

КПК "Оказание первой 

помощи детям и подрост-

кам при несчастных случа-

ях" 

20 

Институт повышения 

квалификации специали-

стов профобразования, 

г.СПБ 

Свидетельство № 039 от 

13.02.2015 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Учитель 

начальных классов, 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания 

26.09.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

Московский университет 

государственного управ-

ления 

Сертификат  

Св-во  

(500 час) 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Психологи-

ческое консультиро-

вание 

03.05.2018-

16.05.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022386, дата выдачи - 

16.05.2018г., срок дейст-

вия – 2 года 

Проф.пе- Московский универ- 14.05.2018 "Электронная система ГИС 12 Сертификат ГПОУ "Вор-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

реподго-

товка 

ситет государственно-

го управления, Психо-

логия управления с 

основами психологи-

ческого консультиро-

вания 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

кутинский политехниче-

ский техникум" 

- - 
04.07.2018-

04.09.2018 

Проф.переподготовка "Пе-

дагог СПО: Реализация 

ФГОС нового поколения" 

300 

диплом ПП №0007065 от 

04.09.2018 (рег.№ 7043) 
ООО "Столичный  учеб-

ный центр", г.Москва 

- - 
09.08.2018-

16.10.2018 

Проф.переподготовка 

"Преподаватель информа-

ционных технологий: Тео-

рия и методика преподава-

ния в образовательной ор-

ганизации" 

300 

диплом ПП №0007802 от 

16.10.2018 (рег.№ 7779) 
ООО "Столичный  учеб-

ный центр", г.Москва 

- - 27.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

СертификатГОУ ДПО 

"Коми республиканский 

институт развития обра-

зования", г.Сыктывкар 

- - 
02.05.2019-

17.06.2019 

"Проектирование совре-

менного урока Астрономия 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС" 

108 

Удостоверение 78 

№0416884 от 17.06.2019 

(рег.№35246/2019) 

ЧОУ  ДПО "Институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональной 

переподготовки", г.Санкт-

Петербург 

  
24.06.2019-

25.06.2019 

"Психолого-педагогическая 

помощь обучающимся с 

инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья: современные 

подходы и новые техноло-

гии" 

18 

Удостоверение 

112408132272 от 

25.06.2019 (рег.№2510) 
ГПОУ "Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи", 

г.Сыктывкар 

  27.10.2020 
"Обработка персональных 

данных" 
20 

Удостоверение рег.№3-

35132 от 27.10.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  27.10.2020 
"Основы цифровой грамот-

ности" 
18 

Удостоверение рег.№2-

35132 от 27.10.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", г.Саратов 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

  
11.01.2020-

27.10.2020 

"География: Педагогика и 

методика преподавания в 

условиях реализации 

ФГОС" 

72 

Удостоверение ПК 

№0046010, рег.№45919 от 

27.10.2020 

ООО "Столичный учеб-

ный центр", г.Москва 

  30.10.2020 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

свидетельство № 

0000022386, дата выдачи - 

30.10.2020г., срок дейст-

вия – 2 года 

сайт Академии  

Ворлдскиллс  Россия 

  09.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

 

  09.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

 

 

8 

Пиженко 

Игорь 

Александ-

рович 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Черкасский государ-

ственный университет 

им.Б.Хмельниц-кого, 

Учитель английского 

и немецкого языков и 

зарубежной литерату-

ры, Английский и 

немецкий языки и  

литература 
ОУД.03 Иностранный 

язык (английский язык)                             

 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык (английский язык)                          

 

ОП.04 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

Институт повышения 

квалификации специали-

стов профобразования, 

г.Санкт-Петербург 

Удостоверение серия 11 

№157718 (рег.№1621) 

ВПО 

Московская государ-

ственная юридическая 

академия, Юрист,  

Юриспруденция 

19.06.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

Институт проблем разви-

тия СПО, г.Москва 

Сертификат  

Проф.пе-

реподго-

товка 

Региинальный инсти-

тут бизнеса и управ-

ления,  Менеджмент в 

образовании 

09.03.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

- - 09.03.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

Сертификат  

- - 
20.04.2018-

03.05.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

свидетельство № 

0000021652, дата выдачи - 

03.05.2018г., срок дейст-

вия – 2 годасайт Акаде-

мии Ворлдскиллс  Россия 

- - 22.05.2018 

"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

12 

Сертификат ГПОУ "Вор-

кутинский политехниче-

ский техникум" 

- - 
25.12.2018-

02.04.2019 

"Педагог СПО: Реализация 

ФГОС нового поколения" 
300 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

ПП №0010739 

(рег.№10599) от 

02.04.2019 ООО "Столич-

ный учебный центр", 

г.Москва 

- - 
02.07.2020-

15.07.2020 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

свидетельство № 

0000021652, дата выдачи - 

15.07.2020г., срок дейст-

вия – 2 года сайт Акаде-

мии Ворлдскиллс  Россия 

  10.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  12.05.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  16.05.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№480-

715661 от 16.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  16.05.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№481-

715661 от 16.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

 

9 

Пиженко 

Светлана 

Ивановна  

Заместитель 

директора/ 

преподаватель 

ВПО 

Коми ордена "Знак 

Почета" государст-

венный педагогиче-

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

ПМ.03 Классное руково-

28.03.2016-

21.04.2016 

 

ПК по ДПО "Реализация 

образовательных программ 

с применением электронно-

72 

Удостоверение 

№772403715046 

(рег.№1010/16) 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ский институт 

Учитель английского 

и французского язы-

ков 

Английский и фран-

цузский языки 

дство 

ПМ.04 Методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса 

Учебная и производст-

венная практика по 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

го обучения и дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий: педагогическая 

информация и дизайн про-

грамм"  

 

Проф.пе-

реподго-

товка 

Коми республикан-

ский институт разви-

тия образования 

Менеджмент в обра-

зовании 

26.06.2017 

 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

 

- - 

01.11.2017-

04.11.2017 

 

ПК по ДПП "Концептуаль-

ные подходы к профессио-

нальному образованию и 

обучению лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья и инвалидностью" 

 

36 

ГПОУ "Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение 

112405291159 от 

04.11.2017 

 

- - 

20.03.2018-

02.04.2018 

 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

18 

свидетельство 

№0000018905, дата выда-

чи - 02.04.2018г., срок 

действия – 2 года 

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 

- - 

15.05.2018-

17.05.2018 

 

Прошла обучение и атте-

стована по программе кур-

сового обучения "Члены 

комиссий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопас-

ности" 

18 

МКУ "Управление по 

делам ГО и ЧС" МО ГО 

"Воркута" 

Справка № 192 

 

- - 
22.05.2018 

 

"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

 

12 

ГПОУ "Воркутинский 

политехнический техни-

кум" 

Сертификат 

- - 
22.10.2018-

29.10.2018 

ПК по программе "Практи-

ка и методика подготовки 

кадров по профессии "Пе-

дагог" с учетом стандрата 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Преподава-

ние в  младших классах" 

84 

Удостоверение №5027 

00006572 (рег.№14457 от 

29.10.2018) ГОУ ВО Мо-

сковской области "Госу-

дарственный гуманитар-

но-технологический уни-

верситет", г.Орехово-

Зуево 

- - 09.12.2018 Открытый онлайн-курс 12 Сертификат ГОУ ДПО 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

"КРИРО", г.Сыктывкар 

- - 
04.03.2019-

21.03.2019 

Современные технологии 

как инструмент управления 

воспитательной деятельно-

стью ПОО РК 

18 

Удостоверение 11 

№437769 (рег.№691) ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования",  

г.Сыктывкар 

 

- - 
25.12.2018-

02.04.2019 

"Педагог СПО: Реализа-

ция ФГОС нового поко-

ления" 

300 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

ПП №0010739 

(рег.№10599) от 

02.04.2019 ООО "Столич-

ный учебный центр", 

г.Москва 

- - 11.11.2019 

Свидетельство дает право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в 

рамках своего региона (про-

грамма "Эксперт чемпиона-

та WS") 

25,5 

Свидетельство 

№0000009216 от 

11.11.2019 сайт Академии 

Ворлдскиллс  Россия 

- - 04.06.2020 "Создание специальных 

условий в профессиональ-

ной организации для инк-

люзивного образования" 72 

Удостоверение рег.№731 

от 04.06.2020  
ГАПОУ "Чебоксарский 

экономико-

технологический техни-

кум", г.Чебоксары 

  
03.03.2021-

04.03.2021 

ДПП по ПК "Организация 

проведения промежуточной 

и государственной итоговой 

аттестации в форме демон-

страционного экзамена в 

образовательных организа-

циях СПО" 16 

Удостоверение рег.№631 

от 04.03.2021 

ГПОУ "Сыктывкарский 

политехнический техни-

кум" 

  08.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  22.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  16.05.2021 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо- 36 

Удостоверение рег.№481-

665344 от 16.05.2021 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  16.05.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)  

Удостоверение рег.№480-

665344 от 16.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

 

10 

Прасолова 

Анастасия 

Валерьевна 

Преподаватель 

СПО 

 

Воркутинский педаго-

гический колледж 

Учитель начальных 

классов с 

доп.подготовкой в 

области физ.культуры 

Преподавание в на-

чальных классах 

 

 МДК.01.03 Детская лите-

ратура с практикумом по 

выразительному чтению 

МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом  

МДК.01.05 Естествозна-

ние с методикой препода-

вания  

МДК.02.03 Основы орга-

низации внеурочной ра-

боты изобразительной 

деятельности и декора-

тивно-прикладного искус-

ства 

 

Учебная и производст-

венная практика по 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

01.02.2016 

 

КПК "Организация учебно-

го процесса в условиях 

компетентностного образо-

вания" 

 

72 

Институт повышения 

квалификации специали-

стов профобразования, 

г.Санкт-Петербург 

Удостоверение УПК 

1400067 (рег.№ 02.16) 

 

ВПО 

 

Университет Россий-

ской академии образо-

вания 

Бакалавр 

Психология 

18.07.2016-

23.08.2016 

 

ПК "Современные техноло-

гии инклюзивного образо-

вания в общеобразователь-

ной школе в условиях реа-

лизации ФГОС" 

 

72 

ГОУ ВПО "Коми госу-

дарственный педагогиче-

ский институт", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение 

(рег.№331-1050) от 

23.08.2016 

 

Неполное 

высшее 

 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания с доп.специаль-

ностью "педагогика и 

психология" 

03.12.2017 

 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

 

12 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Сертификат 

Удостовере-

ние 

 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт 

Организатор школь-

ных мероприятий 

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 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет 

им.П.Сорокина" 

Удостоверение 

№112406647112 

(рег.№725/18-у от 

21.04.2018) 

 

Проф.перепо

дготовка 

Университет Россий-

ской академии образо-

22.05.2018 

 

"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 
12 

ГПОУ "Воркутинский 

политехнический техни-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

 вания 

Менеджмент в обра-

зовании 

организаций СПО" 

 

кум" 

Сертификат 

- - 
22.10.2018-

19.11.2018 

ПК "Управление добро-

вольчеством в ОО и МО" 
108 

Удостоверение 

№112400146276 

(рег.№1318/18-у от 

19.11.2018) ФГБОУ ВО 

"Сыктывкарский государ-

ственный университет 

им.П.Сорокина" 

- - 10.01.2019 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 
Сертификат ГОУ ДПО 

"КРИРО", г.Сыктывкар 

- - 
01.03.2019-

21.03.2019 

Проектное управление вос-

питательной деятельностью 

ПОО РК 

72 

Удостоверение 11 

№437752 (рег.№726) ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", 

г.Сыктывкар 

- - 11.02.2019 

Обучающий курс «Основы 

работы с интерактивной 

доской SMART» 

18 

Сертификат 

ГПОУ «Воркутинский 

политехнический техни-

кум» 

  
03.03.2021-

04.03.2021 

ДПП по ПК "Организация 

проведения промежуточной 

и государственной итоговой 

аттестации в форме демон-

страционного экзамена в 

образовательных организа-

циях СПО" 

16 

Удостоверение рег.№636 

от 04.03.2021 

ГПОУ "Сыктывкарский 

политехнический техни-

кум" 

  09.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  13.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

 

11 

Самсонова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

ВПО 

Мордовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература        

ОГСЭ.06 Русский язык и 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

категории им.М.Е.Евсевьева, 

Учитель русского 

языка и литературы, 

Русский язык и лите-

ратура  

культура речи 

МДК 01.02 Русский язык 

с методикой преподава-

ния 

МДК 01.03 Детская лите-

ратура с практикумом по 

выразительному чтению 

МДК 02.01 Основы орга-

низации внеурочной ра-

боты в научно-

познавательной деятель-

ности (русский язык и 

культура речи) 

Учебная и производст-

венная практика по 

ПМ.01, ПМ.02 

г.Сыктывкар 

Удостоверение серия 11 

№157720 (рег.№1623) 

28.11.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

11.03.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

24.04.2018-

07.05.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 

свидетельство № 

0000021927, дата выдачи - 

07.05.2018г., срок дейст-

вия – 2 года 

- - 22.05.2018 

"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

12 

СертификатГПОУ "Вор-

кутинский политехниче-

ский техникум" 

- - 
01.01.2019-

29.03.2019 

Проф.переподготовка 

"Преподаватель СПО" 

250 

Диплом ПП-V №001687 

(рег.№1687) от 

29.03.2019ООО "Инсти-

тут новых технологий в 

образовании", г.Омск 

  15.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  15.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  03.05.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№480-

644780 от 03.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  04.05.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

36 

Удостоверение рег.№481-

644780 от 04.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

2.4.3648-20 воспитания" 

  10.05.2021 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

свидетельство № 

0000021927, дата выдачи - 

10.05.2021г., срок дейст-

вия – 2 года 

сайт Академии  

Ворлдскиллс  Россия 

 

12 

Терентьева 

Маргарита 

Станисла-

вовна 

преподаватель 

 СПО 

ГПОУ "Воркутинский 

педагогический кол-

ледж" 

ОУД.06 Физическая куль-

тура  

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

07.08.2018-

24.09.2018 

Проф.переподготовка 

"Преподаватель по физиче-

ской культуре в СПО" 

260 

Диплом 562408036027 от 

24.09.2018 

(рег.№04073340) 

АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 

г.Оренбург 

  10.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  16.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

18 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  27.04.2021 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

18 

свидетельство № 

0000084181, дата выдачи - 

27.04.2021г., срок дейст-

вия – 2 года 

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 

  19.05.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№480-

2140834 от 19.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  19.05.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№481-

2140834 от 19.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

 

13 

Томченко 

Татьяна 

Викторовна 

Директор/ 

преподаватель 
ВПО 

Ленинградский госу-

дарственный универ-

ситет 
Математика 

Прикладная математика 

ОП.02 Психология 
13.07.2017 

 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Сертификат 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

Проф.      

переподго-

товка 

 

Санкт-Петербургский 

государственный уни-

верситет педагогиче-

ского мастерства 

Педагог-психолог 

Психология 

20.03.2018-

02.04.2018 

 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

 

18 

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 

свидетельство №  

0000018942, дата выдачи - 

02.04.2018г., срок дейст-

вия – 2 года 

 

Проф.      

переподго-

товка 

 

Московский универ-

ситет государственно-

го управления 

Психология управле-

ния с основами психо-

логического консуль-

тирования 

14.05.2018 

 

"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

 

12 

ГПОУ "Воркутинский 

политехнический техни-

кум" 

Сертификат 

Проф.      

переподго-

товка 

 

Региональный инсти-

тут бизнеса и управ-

ления 

Менеджмент в обра-

зовании 

06.09.2018-

12.12.2018 

Проф.переподготовка "Пе-

дагог СПО. Теория и прак-

тика реализации ФГОС 

нового поколения" 

300 

Диплом №000000016468 

от 12.12.2018 (рег.№ 

16217) ООО "Инфоурок", 

г.Смоленск 

- - 
19.09.2018-

25.09.2018 

ДПП "Разработка учебных 

планов по актуализирован-

ным ФГОС СПО" 

36 

удостоверение 

№502408431316, дата 

выдачи -  25.09.18 

(рег.№ЦПО-180031) ПО 

АНО "Центр профессио-

нального образования", 

г.Ступино, Московская 

обл 

- - 29.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 
СертификатГОУ ДПО 

"КРИРО", г.Сыктывкар 

  22.10.2019 
Охрана труда для руково-

дителей и специалистов 
40 

Удостоверение №18 от 

22.10.2019 ООО "ТПБ 

Учебный центр" 

  
10.02.2020-

21.02.2020 

"Обучение должностных 

лиц, специалистов и работ-

ников организаций, ответ-

ственных за пожарную 

безопасность и проведение 

противопожарного инст-

руктажа, в объеме пожарно-

технического минимума" 

36 

Удостоверение "42989 

Государственное казенное 

учреждение РК "Управ-

ление противопожарной 

службы и гражданской 

защиты" 

  
03.03.2020-

05.03.2020 

"Подготовка должностных 

лиц и работников граждан-

ской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликви-

24 

Справка №107 

МКУ "Управление по 

делам ГО и ЧС" МО ГО 

"Воркута" 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

дации чрезвычайных ситуа-

ций" 

  
10.02.2020-

21.02.2020 

"Обучение должностных 

лиц, специалистов и работ-

ников организаций, ответ-

ственных за пожарную 

безопасность и проведение 

противопожарного инст-

руктажа, в объеме пожарно-

технического минимума" 

36 

Удостоверение №42989 

ГКУ РК "УПС и ГЗ", 

г.Сыктывкар 

  
07.09.2020-

18.09.2020 

"Подготовка должностных 

лиц и специалистов органи-

заций по вопросам проти-

водействия экстремизму и 

терроризму" 

36 

Справка №44036 

Государственное казенное 

учреждение РК "Управ-

ление противопожарной 

службы и гражданской 

защиты" 

  
26.11.2020-

27.11.2020 

ДПП "2020-2021гг.: Новое 

трудовое законодательство" 
16 

Удостоверение серия 58П 

№1667 от 27.11.2020 

ООО "Центр аудита и 

охраны труда", г.Пенза 

  06.05.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  08.05.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№480-

2097131 от 08.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  09.05.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№481-

2097131 от 09.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

 

14 

Цыганова 

Галина 

Александ-

ровна 

Заместитель 

директора/ 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Коми ордена "Знак 

Почета" государст-

венный педагогиче-

ский институт, Учи-

тель географии и био-

логии средней школы, 

География и биология 

ОУД. 10 Естествознание 

Раздел 1. Биология 

Раздел 2. Химия 

ОУД. 11 География 

ОП.03 Возрастная анато-

мия, физиология и гигие-

на 

22.01.2018-

05.03.2018 

КПК «Методика препода-

вания географии, инстру-

менты оценки учебных дос-

тижений учащихся и мони-

торинг эффективности обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС» 

108 

Удостоверение 

№180001580705 

(рег.№ППК 740-12) 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональ-

ных компетенций» 

  15 05.2018 г. 

Онлайн-курс 

«Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи» 

12 

Сертификат  

ГОУ ДО "КРИРО" 

  15 05.2018 г. Онлайн-курс 16 Сертификат  



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

«Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 

ГОУ ДО "КРИРО" 

  
14.12.2018-

19.02.2019 

Проф.переподготовка "Пе-

дагог СПО: Реализация 

ФГОС нового поколения" 

300 

Диплом ПП №0009729 от 

19.02.2019 (рег.№9592) 
ООО "Столичный учеб-

ный центр", г.Москва 

  
04.12.2019-

05.12.2019 

"Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации в форме демон-

страционного экзамена в 

ОО СПО" 

16 

Удостоверение 

№112409590544 

(рег.№426) от 05.12.2019 

ГПОУ "Сыктывкарский 

политехнический техни-

кум", г.Сыктывкар 

  
24.08.2020-

02.09.2020 

"Оказание первой помощи 

работниками образователь-

ных организаций" 

36 

Удостоверение рег.№ 

АПР-2020/00749 от 

02.09.2020 
ООО "Западно-

Сибирский центр профес-

сионального обучения", 

г.Ханты-Мансийск 

  15.10.2020 
"Обработка персональных 

данных" 
20 

Удостоверение рег.№3-

16673 от 15.10.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  24.10.2020 
"Основы цифровой грамот-

ности" 
18 

Удостоверение рег.№2-

16673 от 24.10.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  
22.12.2020-

31.12.2020 
"Цифровой дизайн" 18 

Удостоверение 

рег.№1498/20-у от 

31.12.2020 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет 

им.П.Сорокина" 

  
11.02.2021-

12.02.2021 

Основы ведения социаль-

ных сетей в образователь-

ных учреждениях 

18 

Удостоверение №11 

580231 (рег.№80) от 

12.02.2021 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  06.04.2021 Профилактика гриппа и 36 Удостоверение рег.№480-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

Новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

685032 от 06.04.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  06.04.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№481-

685032 от 06.04.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  09.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  09.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  
20.05.2021-

21.05.2021 

ДПП "Доступность услуг и 

объектов для лиц с инва-

лидностью и ОВЗ: оказание 

ситуационной помощи при 

предоставлении услуг лю-

дям с инвалидностью на 

объектах социальной ин-

фраструктуры" 

16 

Удостоверение 

112412770612 

(рег.№3137) от 21.05.2021 

ГПОУ "Сыктывкарский 

колледжа сервиса и свя-

зи", г.Сыктывкар 

 

15 

Черножу-

кова 

Наталья 

Филиппов-

на 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

СПО 

Медицинское учили-

ще при Ростовском 

ордена Дружбы Наро-

дов, Медицинская 

сестра, Медицинская 

сестра 

ОУД.07 Основы безопас-

ности жизнедеятельности 

ОП.03 Возрастная анато-

мия, физиология и гигие-

на 

ОП.05 Безопасность жиз-

недеятельности  

02.12.2014-

30.12.2014 

ДПП ПК "Проектирование 

и реализация учебного про-

цесса в системе ДПО" 

36 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат рег.№1211 

ВПО 

Преподаватель до-

школьной педагогики 

и психологии, Дошко-

льная педагогика и 

психология 

09.02.2015-

13.02.2015 

КПК "Оказание первой 

помощи детям и подрост-

кам при несчастных случа-

ях" 

20 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Свидетельство № 046 от 

13.02.2015 

Проф.пе-

реподго-

товка 

Региональный инсти-

тут бизнеса и управ-

ления, Менеджмент в 

образовании 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр" 

Удостоверение серия 11 

№157724 (рег.№1627) 

- - 28.06.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

16 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

Сертификат  

- - 
17.03.2018-

30.03.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

18 

свидетельство  

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 

№0000018622, дата выда-

чи - 30.03.2018г., срок 

действия – 2 года 

- - 
13.05.2018-

03.06.2018 

ПК "Организация образова-

тельной деятельности с 

развивающими играми в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС СПО" 

16 

Удостоверение (рег.№708 

от 03.06.2018) "Центр 

развивающих игр и мето-

дик", г.Санкт-Петербург 

- - 14.05.2018 

"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

12 

сертификатГПОУ "Вор-

кутинский политехниче-

ский техникум" 

- - 
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 образова-

нии", г.Омск 

- - 
08.10.2018-

13.10.2018 

ДПП "Практика и методика 

подготовки кадров по про-

фессии "Педагог дошколь-

ного образования" с учетом 

стандарта WorldSkills 

Russia по компетенции До-

школьное воспитание" 

76 

удостоверение 

№16248087953 (рег.№147 

от 13.10.2018) ГАПОУ 

"Казанский педагогиче-

ский колледж" 

- - 
13.11.2018-

14.11.2018 

Прошла обучение и атте-

стована по программе кур-

сового обучения "Руково-

дители эвакуационных ор-

ганов организаций" 

16 

Справка №261МКУ 

"Управление по делам ГО 

и ЧС" МО ГО "Воркута" 

- - 
20.11.2018-

21.11.2018 

ПК по ДПП "Эксперт чем-

пионата Ворлдскиллс Рос-

сия (очная форма с приме-

нением дистанционных 

образовательных техноло-

гий") 

25,5 

Удостоверение 

№770400218074 от 

05.12.2018 (рег.№ 2018) 
Ворлдскиллс Россия, 

г.Москва 

- - 21.11.2018 
Право ведения чемпионатов 

по  стандратам Worldskills в 

рамках своего региона 

- 

Свидетельство 

№0000006172 от 

21.11.2018 сайт Академии 

Ворлдскиллс  Россия 

- - 28.11.2018 
Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-
12 

СертификатГОУ ДПО 

"КРИРО", г.Сыктывкар 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

ко-санитарной помощи" 

- - 11.02.2019 

Обучающий курс «Основы 

работы с интерактивной 

доской SMART» 

18 

Сертификат 

ГПОУ «Воркутинский 

политехнический техни-

кум» 

  20.10.2020 
"Обработка персональных 

данных" 
20 

Удостоверение рег.№3-

26488 от 20.10.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  20.10.2020 
"Основы цифровой грамот-

ности" 
18 

Удостоверение рег.№3-

26488 от 20.10.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  22.10.2020 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

18 

свидетельство № 

0000006172, дата выдачи - 

22.10.2020г., срок дейст-

вия – 2 года 

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 

  08.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  20.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  04.05.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№480-

749513 от 04.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  06.05.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№480-

749513 от 04.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

 

16 

Шамсутди-

нова 

Анастасия 

Васильевна 

 Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

СПО 

Воркутинский педаго-

гический колледж 

Учитель начальных 

классов с 

доп.подготовкой "Пе-

ОП.01 Педагогика 

МДК.01.01 Теоретические 

основы организации обу-

чения в начальных клас-

сах                                

01.04.2016 

 

КПК "Методическое обес-

печение образовательного 

процесса в условиях реали-

зации Федеральных госу-

дарственных образователь-

72 

ГК "Академия профес-

сионального развития", 

г.Липецк 

Удостоверение УПК 

1400069 (рег.№ 04.16) 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

дагог-психолог" 

Преподавание в на-

чальных классах 

МДК.01.02 Русский язык 

с методикой преподава-

ния 

МДК.01.05 Естествозна-

ние с методикой препода-

вания 

МДК 02.01 Основы орга-

низации внеурочной ра-

боты в научно-

познавательной деятель-

ности (естествознание) 

МДК 04.01 Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных клас-

сов 

Учебная и производст-

венная практика по 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

ных процессов: профессио-

нальное образование" 

 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт 

Педагог-психолог 

Педагогика и психо-

логия 

26.06.2017 

 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в ус-

ловиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Сертификат 

Кандидат 

пед.наук 

 

Московский государ-

ственный гуманитар-

ный университет 

им.М.А.Шолохова 

Теория, методика и 

организация социаль-

но-культурной дея-

тельности 

23.03.2018-

05.04.2018 

 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

 

18 

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 

свидетельство № 

0000019310, дата выдачи - 

05.04.2018г., срок дейст-

вия – 2 года 

 

- - 
12.09.2018-

18.12.2018 

Проф.переподготовка "Пе-

дагог среднего профессио-

нального образования: Реа-

лизация ФГОС нового по-

коления" 

300 

Диплом ПП №0008774 от 

18.12.2018 (рег.№ 8695) 
ООО "Столичный учеб-

ный центр", г.Москва 

  
16.11.2018-

26.11.2018 

ПК по ДПП "Организация 

образовательного процесса 

по заочной форме обучения 

в образовательных органи-

зациях СПО в соответствии 

с современными требова-

ниями и нормативными 

документами Минобрнауки 

РФ" 

36 

Удостоверение 

№772408258261 от 

26.11.2018 

(рег.№МПК201802650) 
АНО ДПО "Многопро-

фильный инновационный 

центр", г.Москва 

  26.09.2020 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

свидетельство № 

0000019310, дата выдачи - 

26.09.2020г., срок дейст-

вия – 2 года 

сайт Академии  

Ворлдскиллс  Россия 

  27.10.2020 
"Основы цифровой грамот-

ности" 
18 

Удостоверение рег.№2-

35488 от 27.10.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", г.Саратов 

  01.11.2020 
"Обработка персональных 

данных" 
20 

Удостоверение рег.№3-

35480 от 01.11.2020 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

воспитания", г.Саратов 

  
15.12.2020-

21.12.2020 

ДПП "Инклюзивное обра-

зование: взаимодействие 

педагогических работников 

со всеми участниками инк-

люзивного образовательно-

го процесса" 

24 

удостоверение 

№112412770530 

рег.№3011 от 21.12.2020г. 

ГПОУ "Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи", 

г.Сыктывкар 

  30.04.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№481-

746785 от 30.04.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  30.04.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№480-

746785 от 30.04.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  30.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  
14.04.2021-

16.04.2021 

Участие в профессиональ-

ных конкурсах как условие 

профессионального разви-

тия мастеров производст-

венного обучения и препо-

давателей СПО 

18 

Удостоверение 11580621 

от 16.04.2021 (рег.№466) 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

 

17 

Шульга 

Алла Анд-

реевна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Коми ордена "Знак 

Почета" государст-

венный педагогиче-

ский институт 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методи-

ка начального обуче-

ния 

ОП.01 Педагогика                                

МДК.01.01 Теоретические 

основы организации обу-

чения в начальных клас-

сах 

МДК.01.02 Русский язык 

с методикой  

преподавания 

(каллиграфия)                              

МДК.01.04 Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания                                                

МДК.02.01 Основы орга-

низации внеурочной ра-

боты в научно-

познавательной деятель-

ности (математика, есте-

08.02.2017-

17.03.2017 

 

ПК по ДПОП "Современ-

ные технологии инклюзив-

ного образования в обще-

образовательной школе в 

условиях реализации 

ФГОС" 

 

72 

ПК по ДПОП "Современ-

ные технологии инклюзив-

ного образования в обще-

образовательной школе в 

условиях реализации 

ФГОС" 

 

- - 

27.03.2018-

09.04.2018 

 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

 

18 

сайт Академии Ворлд-

скиллс  Россия 

свидетельство № 

0000019566, дата выдачи - 

09.04.2018г., срок действия 

– 2 года 

 

- - 
22.10.2018-

29.10.2018 

ПК по программе "Практи-

ка и методика подготовки 
84 

Удостоверение №5027 

00006572 (рег.№14457 от 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

ствознание)                 

МДК.04.01 Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных клас-

сов 

 

Учебная и производст-

венная практика по 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

кадров по профессии "Пе-

дагог" с учетом стандрата 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Преподава-

ние в  младших классах" 

29.10.2018) ГОУ ВО Мос-

ковской области "Государ-

ственный гуманитарно-

технологический универси-

тет", г.Орехово-Зуево 

- - 29.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 
Сертификат ГОУ ДПО 

"КРИРО", г.Сыктывкар 

- - 11.02.2019 

Обучающий курс «Основы 

работы с интерактивной 

доской SMART» 

18 

Сертификат 

ГПОУ «Воркутинский по-

литехнический техникум» 

  
28.12.2018-

02.04.2019 

"Педагог СПО: Реализа-

ция ФГОС нового поко-

ления" 

300 

Диплом о 

проф.переподготовке 

ПП№0010742 (рег.№10602) 

от 02.04.2019  
ООО "Столичный учеб-

ный центр", г.Москва 

  01.11.2020 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

свидетельство № 

0000019566, дата выдачи - 

01.11.2020г., срок действия 

– 2 года 

сайт Академии  

Ворлдскиллс  Россия 

  16.04.2021 

Онлайн-курс "Оказание 

первой помощи пострадав-

шим" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  18.04.2021 

Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  29.04.2021 

Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних в со-

ответствии с федеральным 

законодательством 

73 

Удостоверение рег.№473-

632009 от 29.04.2021 

ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания" 

  04.05.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№481-

632009 от 04.05.2021 

ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания" 

  06.05.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

36 

Удостоверение рег.№480-

632009 от 06.05.2021 

ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

фекции (COVID-19) тания" 
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