
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 

Алексан-

дрович 

Преподаватель 

первой 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 производ-

ственная практика по 

ПМ.01 и ПМ.02 

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 дей-

ствия – 2 года сайт Ака-

демии Ворлдскиллс  Рос-

сия 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Учитель 

начальных классов, 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания 

27.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО" 

г.Сыктывкар 

Св-во  

(500 час) 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Психологи-

ческое консультиро-

вание 

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 



№ 

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 

колледж сервиса и связи", 

г.Сыктывкар 

- - 
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 обла-

сти "Тольяттинский соци-

ально-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 

  
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет" 

16 

Удостоверение 

№040000335342 

(рег. №у-52046/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства  

просвещения РФ", г. 

Москва 

 

2 

Валенчак 

Светлана 

Алексан-

дровна 

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 сопро-

вождение детей с особы-

ми образовательными 

потребностями, в том 

08.05.2018-

21.05.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

18 

сайт Академии Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022542, дата выдачи - 

21.05.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

Проф. пере-

подготовка 

Московский универ-

ситет государственно-

го управления, Психо-

логическое управле-

05.10.2018-

20.11.2018 

ДПП "Применение совре-

менных педагогических 

технологий и методов обу-

чения при  проектировании 

72 

Удостоверение 

№760600020915 от 

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



№ 

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 

ние с основами психо-

логического консуль-

тирования 

числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных 

организациях 

 

Учебная и производ-

ственная практика по 

ПМ.01 и ПМ.03 

и реализации профессио-

нальных образовательных 

программ на основе инте-

грации формального и не-

формального образования" 

ственная 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 ин-

клюзивного образователь-

ного 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 дей-

ствия – 2 года 

сайт Академии Ворл-

дскиллс  Россия 

- - 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 

36 

Удостоверение рег.№481-

685032 от 06.04.2021 

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" 

- - 
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет" 

16 

Удостоверение 

№040000335346 

(рег. №у-52050/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства  

просвещения РФ", г. 

Москва 

 

3 

 

 

 

 

 

Вейлентас 

Ирина 

Владими-

ровна 

Преподаватель 

первой квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Коми ордена "Знак 

Почета" государ-

ственный педагогиче-

ский институт, Учи-

тель немецкого и ан-

глийского языков 

средней школы, 

Немецкий и англий-

ский 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 производ-

ственная практика по 

ПМ.01 

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 Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022476, дата выдачи - 

18.05.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

ВПО 

Сыктывкарский госу-

дарственный универ-

ситет, Историк. Пре-

подаватель истории, 

История 

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 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

свидетельство № 

0000022476, дата выдачи - 

15.06.2020г., срок дей-

ствия – 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 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 

аспекты инклюзивного об-

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  01.11.2021 

Курс "Активные и интерак-

тивные методы как сред-

ство формирования ключе-

вых компетенций в системе 

среднего профессионально-

го образования" 

72 

Сертификат №39564 

Центр развития компе-

тенций "Аттестатика" 

  
01.11.2021-

24.11.2021 

КПК "Цифровая граммот-

ность педагога. Дистанци-

онные технологии обуче-

ния" 

108 

Удостоверение №252028 

ООО "Инфоурок" г. Смо-

ленск 

  
04.11.2021-

01.12.2021 

КПК "Основы религиозных 

культур  

и светской этики" 

108 

Удостоверение №254955 

ООО "Инфоурок" г. Смо-

ленск 

  
07.11.2021-

01.12.2021 

КПК "Особенности подго-

товки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга каче-

ства образования обучаю-

щихся по учебному предме-

ту "История" в условиях 

реализации ФГОС ООО" 

108 

Удостоверение №254956 

ООО "Инфоурок" г. Смо-

ленск 

  
07.11.2021-

24.11.2021 

КПК "Дистанционное обу-

чение как современный 

формат преподавания"  

72 

Удостоверение №252029 

ООО "Инфоурок" г. Смо-

ленск 

  
08.11.2021-

24.11.2021 

КПК "Специфика препода-

вания основ финансовой 

грамотности в  

общеобразовательной шко-

ле" 

72 

Удостоверение №252030 

ООО "Инфоурок" г. Смо-

ленск 

  
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет" 

16 

Удостоверение 

№040000335347 

(рег. №у-52051/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства  

просвещения РФ", г. 

Москва 

 

 



№ 

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 

 

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 

начальных 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 производ-

ственная практика по 

ПМ.02 

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 Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022298, дата выдачи - 

15.05.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания 

14.05.2018 

 

"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

 

12 

ГПОУ "Воркутинский 

политехнический техни-

кум" 

Сертификат 

ВПО 

Санкт-Петербургский 

Гуманитарный уни-

верситет профсоюзов 

Художественный ру-

ководитель хореогра-

фического коллектива, 

преподаватель 

Народное художе-

ственное творчество 

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. 

Проф.      

переподго-

товка 

 

Московский универ-

ситет государственно-

го управления 

Психология управле-

ния с основами психо-

логического консуль-

тирования 

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" 

Проф.перепо

дготовка 

Вятский социально-

экономический инсти-

тут 

Менеджмент в обра-

зовании 

28.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 
Сертификат ГОУ ДПО 

"КРИРО", г.Сыктывкар 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Вятский государ-

ственный гуманитар-

ный университет 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

29.11.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Противодействие распро-

странению идеологии тер-

роризма в образовательных 

организациях" 

12 
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 

- - 
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 дей-

ствия – 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 

обучающихся с ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

  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" 

  
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

16 

Удостоверение 

№040000335370 

(рег. №у-52064/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 



№ 

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 

Интернет" работников образования 

Министерства  

просвещения РФ", г. 

Москва 

 

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 производ-

ственная практика по 

ПМ.01 

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 дей-

ствия – 2 года сайт Ака-

демии Ворлдскиллс  Рос-

сия 

ВПО 

Воркутинский горно-

экономический кол-

ледж, Коммерсант, 

Коммерция в торговле 

14.05.2018 
"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

12 

Сертификат ГПОУ "Вор-

кутинский политехниче-

ский техникум" 

ВПО 

Кировская государ-

ственная медицинская 

академия, Специалист 

по социальной работе, 

Социальная работа 

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 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции "Преподавание в млад-

ших классах" 

76 

Удостоверение 5027 

00005368 (рег.№18809) 
ГОУ ВО Московской 

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 



№ 

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 

  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 дей-

ствия – 2 года 

сайт Академии 

 Ворлдскиллс  Россия 

  
08.06.2021-

10.06.2021 

КПК "Вопросы социальной 

защиты лиц с ОВЗ и инва-

лидностью" 

16 

Удостоверение 

№240800011063 (рег. 

№2652 от 11.06.2021) 

КГБПОУ "Красноярский 

колледж отраслевых тех-

нологий и предпринима-

тельств" 

  
08.06.2021-

10.06.2021 

КПК "Вопросы социальной 

защиты лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья и инвалидностью" 

24 

Удостоверение № 

112412770634 (рег. 

№3168 от 10.06.2021) 

ГПОУ "Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи" 

  
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет" 

16 

Удостоверение 

№040000335373 

(рег. №у-52077/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства  

просвещения РФ", г. 

Москва 

 

6 

Кулик Ла-

риса Вале-

рьевна 

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 дей-

ствия – 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" 

      
11.05.2021-

25.05.2021 

КПК История: Построение 

современного урока в усло-

виях внедрения ФГОС ООО 

и СОО" 

72 

Удостоверение №51354 

ООО "Столичный учнб-

ный центр"  

г. Москва 

      
22.11.2021-

02.12.2021 

КПК "Основы психолого-

педагогического сопровож-

дения обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ в профес-

сиональной образователь-

ной организации" 

36 

Удостоверение 

№112413301814 

(рег. №0054 от 

02.02.2021г.) 

ГПОУ "Сыктывкарский 

политехнический техни-

кум" 

      
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет" 

16 

Удостоверение 

№040000335387 

(рег. №у-52091/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства  

просвещения РФ", г. 

Москва 



№ 

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 

          

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 

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 Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022386, дата выдачи - 

16.05.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Учитель 

начальных классов, 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания 

14.05.2018 

"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО" 

12 

Сертификат ГПОУ "Вор-

кутинский политехниче-

ский техникум" 

Св-во  

(500 час) 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Психологи-

ческое консультиро-

вание 

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 

Проф.пе-

реподго-

товка 

Московский универ-

ситет государственно-

го управления, Психо-

логия управления с 

основами психологи-

ческого консультиро-

вания 

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 требовани-

ями ФГОС" 

108 

Удостоверение 78 

№0416884 от 17.06.2019 

(рег.№35246/2019) 

ЧОУ  ДПО "Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной пе-

реподготовки", 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 



№ 

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 

- - 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 

  
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 дей-

ствия – 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 

 

  
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет" 

16 

Удостоверение 

№040000335406 

(рег. №у-52110/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства  

просвещения РФ", г. 

Москва 

  
18.04.2022-

20.04.2022 

КПК "Участие в професси-

ональных конкурасах как 
18 

Удостоверение №11 

581700  



№ 

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 

условие профессионального 

развития мастеров произ-

водственного обучения и 

преподавателей СПО" 

(оег. №599 от 

20.04.2022г.) 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

 

8 

Пиженко 

Игорь 

Алексан-

дрович 

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 

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  

ВПО 

Московская государ-

ственная юридическая 

академия, Юрист,  

Юриспруденция 

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  

Проф.пе-

реподго-

товка 

Региинальный инсти-

тут бизнеса и управ-

ления,  Менеджмент в 

образовании 

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 дей-

ствия – 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 дей-

ствия – 2 года сайт Ака-

демии Ворлдскиллс  Рос-

сия 

- - 10.04.2021 
Онлайн-курс "Ключевые 

аспекты инклюзивного об-
16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 



№ 

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 

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

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" 

  
27.10.2021-

06.12.2021 

Цифровые технологии в 

образовании 
42 

Удостоверение 

№040000340943 

 (рег. №у-57647/б от 

2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития  

работников образования 

Министерства просвеще-

ния Российской Федера-

ции" 

  
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет" 

16 

Удостоверение 

№040000335412 

(рег. №у-52110/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства  

просвещения РФ", г. 

Москва 

 

9 

Пиженко 

Светлана 

Ивановна  

Заместитель 

директора/ 

преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Коми ордена "Знак 

Почета" государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

Учитель английского 

и французского язы-

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

ПМ.03 Классное руковод-

ство 

ПМ.04 Методическое 

обеспечение образова-

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 Ворл-

дскиллс  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 

ков 

Английский и фран-

цузский языки 

тельного процесса 

Учебная и производ-

ственная практика по 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

Проф.пе-

реподго-

товка 

Коми республикан-

ский институт разви-

тия образования 

Менеджмент в обра-

зовании 

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 Мос-

ковской области "Госу-

дарственный гуманитар-

но-технологический уни-

верситет", г.Орехово-

Зуево 

- - 09.12.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 
Сертификат ГОУ ДПО 

"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: 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 

- - 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 



№ 

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 

- - 04.06.2020 "Создание специальных 

условий в профессиональ-

ной организации для ин-

клюзивного 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-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 36 

Удостоверение рег.№481-

665344 от 16.05.2021 

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) 36 

Удостоверение рег.№480-

665344 от 16.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  
27.10.2021-

06.12.2021 

Цифровые технологии в 

образовании 
42 

Удостоверение 

№040000340944 

 (рег. №у-57648/б от 

2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития  

работников образования 

Министерства просвеще-

ния Российской Федера-

ции" 

  
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-
16 

Удостоверение 

№040000335413 



№ 

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 

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет" 

(рег. №у-52117/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства  

просвещения РФ", г. 

Москва 

  
31.01.2022-

11.02.2022 

Обучение должностных 

лиц, специалистов и работ-

ников организаций, ответ-

ственных за пожарную без-

опасность и проведение 

противопожарного ин-

структажа, в объеме пожар-

но-технического минимума 

36 

Удостоверение 

дата выдачи - 11.02.2022г. 

ГКУ РК "Управление 

противопожарной службы 

и гражданской защиты", 

г.Сыктывкар 

 

  

  
01.03.2022-

02.03.2022 

Организация промежуточ-

ной и государственной ито-

говой аттестации в форме 

демонстрационного экзаме-

на по стандартам Ворл-

дскиллс Россия для обуча-

ющихся по образователь-

ным программам среднего 

профессионального образо-

вания 

16 

Удостоверение 

№112416711233 

(рег. №175 от 

09.03.2022г.) 

ГПОУ "Сыктывкарский 

политехнический техни-

кум" 

  
30.05.2022-

10.06.2022 

Подготовка должностных 

лиц и специалистов органи-

заций по вопросам проти-

водействия экстремизму и 

терроризму 

36 

Удостоверение от 

10.10.2022г. 

ГКУ РК "Управление 

противопожарной службы 

и гражданской защиты", 

г.Сыктывкар  

 

10 

Прасолова 

Анастасия 

Валерьевна 

Преподаватель 

СПО 

 

Воркутинский педаго-

гический колледж 

Учитель начальных 

классов с 

доп.подготовкой в 

области физ.культуры 

Преподавание в 

начальных 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-

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) 

 

ВПО 

 

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 

Бакалавр 

Психология 

боты изобразительной 

деятельности и декора-

тивно-прикладного искус-

ства 

 

Учебная и производ-

ственная практика по 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

организаций СПО" 

 

кум" 

Сертификат 

Неполное 

высшее 

 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания с доп.специаль-

ностью "педагогика и 

психология" 

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" 

Удостовере-

ние 

 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт 

Организатор школь-

ных мероприятий 

10.01.2019 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 
Сертификат ГОУ ДПО 

"КРИРО", г.Сыктывкар 

Проф.перепо

дготовка 

 

Университет Россий-

ской академии образо-

вания 

Менеджмент в обра-

зовании 

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 

 

 

 



№ 

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 

Самсонова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Мордовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

им.М.Е.Евсевьева, 

Учитель русского 

языка и литературы, 

Русский язык и лите-

ратура  
ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература        

ОГСЭ.06 Русский язык и 

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 производ-

ственная практика по 

ПМ.01, ПМ.02 

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 Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000021927, дата выдачи - 

07.05.2018г., срок дей-

ствия – 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 

2.4.3648-20 

36 

Удостоверение рег.№481-

644780 от 04.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

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 дей-

ствия – 2 года 

сайт Академии  

Ворлдскиллс  Россия 

  
18.10.2021-

25.11.2021 

КПК "Методика преподава-

ния общеобразовательной 
40 

Удостоверение 

№040000326256  (рег. № 



№ 

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 

дисциплины "Русский язык" 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО" 

у-42960/б 2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства просвеще-

ния РФ" 

 

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 дей-

ствия – 2 года 

сайт Академии Ворл-

дскиллс  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 

20.03.2018-

02.04.2018 

 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

18 

сайт Академии Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство №  

0000018942, дата выдачи - 

02.04.2018г., срок дей-



№ 

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 

ние в младших классах» 

 

ствия – 2 года 

 

Проф.      

переподго-

товка 

 

Санкт-Петербургский 

государственный уни-

верситет педагогиче-

ского мастерства 

Педагог-психолог 

Психология 

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 

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 

Проф.      

переподго-

товка 

 

Региональный инсти-

тут бизнеса и управ-

ления 

Менеджмент в обра-

зовании 

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 без-

опасность и проведение 

противопожарного ин-

структажа, в объеме пожар-

но-технического миниму-

ма" 

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-

дации чрезвычайных ситуа-

ций" 

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 

  
10.02.2020-

21.02.2020 

"Обучение должностных 

лиц, специалистов и работ-

ников организаций, ответ-

ственных за пожарную без-

опасность и проведение 

противопожарного ин-

структажа, в объеме пожар-

но-технического миниму-

ма" 

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" 

  
24.05.2021 – 

26.05.2021  

Проведение мероприятий 

организациями на особый 

период и их взаимодействие 

с федеральными органами 

власти, органами исполни-

тельной власти субъекта 

федерации и муниципаль-

ными образованиями 

24 

Удостоверение 

№112412680557 от 

26.05.2021 

ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

      
28.06.2021-

30.11.2021 

КПК "Направление дея-

тельности региональных 

управленческих команд, 

обеспечивающих реализа-

цию мероприятий Феде-

рального проекта "Молодые 

108 

Удостоверение 

№773400246330 (рег. 

№05-ПК-2/159  

от 30.11.2021г.)  

ФГБОУ ДПО "Институт 

развития профессиональ-



№ 

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 

профессионалы" в субъек-

тах Российский Федерации" 

ного образования",  

г. Москва 

      
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет" 

16 

Удостоверение 

№040000335435 

(рег. №у-52139/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства просвеще-

ния РФ" 

      
18.05.2022-

19.05.2022 

КПК "Доступность образо-

вательных услуг и объектов 

для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможно-

стями здоровья. Оказание 

ситуационной помощи при 

предоставлении услуг лю-

дям с инвалидностью на 

объектах социальной ин-

фраструктуры" 

18 

Удостоверение 

№112414773102 

(рег. №3581 от 

19.05.2022г.) 

Базовая профессиональ-

ная образовательная ор-

ганизация ГПОУ "Сык-

тывкарский колледж сер-

виса и связи" 

 

14 

Цыганова 

Галина 

Алексан-

дровна 

Заместитель 

директора/ 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Коми ордена "Знак 

Почета" государ-

ственный 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 до-

стижений учащихся и мо-

ниторинг эффективности 

обучения в условиях реали-

зации 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 

«Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 

16 

Сертификат  

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 
16 

Удостоверение 

№112409590544 



№ 

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 

аттестации в форме демон-

страционного экзамена в 

ОО СПО" 

(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 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

Новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№480-

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-
16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "КРИРО", 



№ 

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 

разования в условиях вве-

дения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" 

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 

      
17.05.2021-

16.08.2021 

Профессиональная пере-

подготовка "Менеджмент в 

образовании" 

332 

Диплом 342414300683 

(рег. №78/16-46 от 

16.08.2021г.) 

ООО "Центр непрервыно-

го образования и иннова-

ций",  

г. Санкт-Петербург 

      
27.10.2021-

06.12.2021 

Цифровые технологии в 

образовании 
42 

Удостоверение 

№040000340955 

 рег. №у-57659/б  

от 2021г. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства  

просвещения РФ", г. 

Москва 

      
31.01.2022-

11.02.2022 

Обучение должностных 

лиц, специалистов и работ-

ников орагнизаций, ответ-

ственных за пожарную без-

опасность и проведение 

противопожарного ин-

структажа, в объеме пожар-

но-технического минимума 

36 

Удостоверение 

дата выдачи - 11.02.2022г. 

ГКУ РК "Управление 

противопожарной службы 

и гражданской защиты", 

г.Сыктывкар 

  

      
28.03.2022-

08.04.2022 

Подготовка должностных 

лиц и специалистов органи-

заций по вопросам проти-

водействия экстремизму и 

терроризму 

36 

Удостоверение  

дата выдачи 08.04.2022г. 

ГКУ РК "Управление 

противопожарной службы 

и гражданской защиты", 



№ 

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 

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  

17.03.2018-

30.03.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

18 

свидетельство  

сайт Академии Ворл-

дскиллс  Россия 

№0000018622, дата выда-

чи - 30.03.2018г., срок 

действия – 2 года 

ВПО 

Преподаватель до-

школьной педагогики 

и психологии, До-

школьная педагогика 

и психология 

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 

Проф.пе-

реподго-

товка 

Региональный инсти-

тут бизнеса и управ-

ления, Менеджмент в 

образовании 

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 12 СертификатГОУ 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 

- - 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 дей-

ствия – 2 года 

сайт Академии Ворл-

дскиллс  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" 

  
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

16 

Удостоверение 

№040000335441 

(рег. №у-52145/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-



№ 

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 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет" 

ной политики и профес-

сионального развития  

работников образования 

Министерства просвеще-

ния Российской Федера-

ции" 

  
01.03.2022-

02.03.2022 

Организация промежуточ-

ной и государственной ито-

говой аттестации в форме 

демонстрационного экзаме-

на по стандартам Ворл-

дскиллс Россия для обуча-

ющихся по образователь-

ным программам среднего 

профессионального образо-

вания 

16 

Удостоверение 

№112416711234 

(рег. №176 от 

09.03.2022г.) 

ГПОУ "Сыктывкасркй 

политехнический техни-

кум" 

 

16 

Шамсутди-

нова 

Анастасия 

Васильевна 

 Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

СПО 

Воркутинский педаго-

гический колледж 

Учитель начальных 

классов с 

доп.подготовкой "Пе-

дагог-психолог" 

Преподавание в 

начальных классах 

ОП.01 Педагогика 

МДК.01.01 Теоретические 

основы организации обу-

чения в начальных клас-

сах                                

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 производ-

ственная практика по 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

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 Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000019310, дата выдачи - 

05.04.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт 

Педагог-психолог 

Педагогика и психо-

логия 

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 

Кандидат 

пед.наук 

 

Московский государ-

ственный гуманитар-

ный университет 

им.М.А.Шолохова 

Теория, методика и 

организация социаль-

но-культурной дея-

тельности 

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 требовани-

ями и нормативными доку-

ментами 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 дей-

ствия – 2 года 

сайт Академии  

Ворлдскиллс  Россия 

  27.10.2020 "Основы цифровой грамот- 18 Удостоверение рег.№2-



№ 

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 

ности" 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 

воспитания", г.Саратов 

  
15.12.2020-

21.12.2020 

ДПП "Инклюзивное обра-

зование: взаимодействие 

педагогических работников 

со всеми участниками ин-

клюзивного образователь-

ного 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 производ-

ственного обучения и пре-

подавателей СПО 

18 

Удостоверение 11580621 

от 16.04.2021 (рег.№466) 

ГОУ ДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

 

17 

Шульга 

Алла Ан-

дреевна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Коми ордена "Знак 

Почета" государ-

ственный 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 

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 Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000019566, дата выдачи - 

09.04.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

 

- - 22.10.2018- ПК по программе "Практи- 84 Удостоверение №5027 



№ 

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 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания                                                

МДК.02.01 Основы орга-

низации внеурочной ра-

боты в научно-

познавательной деятель-

ности (математика, есте-

ствознание)                 

МДК.04.01 Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных клас-

сов 

 

Учебная и производ-

ственная практика по 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

29.10.2018 ка и методика подготовки 

кадров по профессии "Пе-

дагог" с учетом стандрата 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Преподава-

ние в  младших классах" 

00006572 (рег.№14457 от 

29.10.2018) ГОУ ВО Мос-

ковской области "Госу-

дарственный гуманитар-

но-технологический уни-

верситет", 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 

политехнический техни-

кум» 

- - 
28.12.2018-

02.04.2019 

"Педагог СПО: Реализация 

ФГОС нового поколения" 
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 дей-

ствия – 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 инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  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 инноваци-

онного образования и 

воспитания" 



№ 

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 

  06.05.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

36 

Удостоверение рег.№480-

632009 от 06.05.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

  
21.11.2021-

15.12.2021 

КПК "Цифровая грамот-

ность педагога. Дистанци-

онные технологии обуче-

ния" 

108 

Удостоверение рег. 

№266669 ПК 00268425 

ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск 

   
29.11.2021-

01.12.2021 

КПК "Организация инклю-

зивного образования с уче-

том психофизических осо-

бенностей обучающихся с 

различными нарушениями 

здоровья" 

16 

Удостоверение 

№112412770679  

(рег. №3359 от 

01.12.2021г.) 

ГПОУ "Сыктывкарский 

колледж серсвиса и свя-

зи" 

  

   
22.11.2021-

06.12.2021 

КПК "Воспитательная дея-

тельность в системе средне-

го профессионального обра-

зования: профилактика де-

виантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет" 

16 

Удостоверение 

№040000335448 

(рег. №у-52152/б  2021г.) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития  

работников образования 

Министерства просвеще-

ния Российской Федера-

ции" 

18 

Гуримский 

Александр 

Иосифович 

Преподаватель 

(без категории, 

совместитель) 

ВПО 

Черкасский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им.300-

летия воссоединения 

Украины с Россией  

Учитель физики и 

электротехники (учи-

тель средней школы) 

Физика и электротех-

ника 

ОУД.10 Естествознание 

(физика) 

 

15.11.2021-

29.11.2021 

КПК «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности школьников» 

72 

Удостоверение рег.№ 

03025 

ООО Центр профессио-

нального менеджмента 

"Академия бизнеса" 

12.01.2022-

14.01.2022 

КПК «Проектирование со-

временного учебного заня-

тия в контексте реализации 

дополнительной общеобра-

зовательной программы» 18 

Удостоверение рег.№ 

0309/05-06 

АНО ДПО "Шаги к успе-

ху" 

 

19 
Канапиц-

кайте Даля 

Преподаватель 

высшей квали-
ВПО 

Ленинградский ордена 

Ленина и ордена крас-

ОУД.04 Математика 

ЕН.01 Математика 
04.12.2020 

Обработка персональных 

данных 
20 

Удостоверение рег.№3-

54003 от 04.12.2020 



№ 

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 

д.Витаутас

а 

фикационной 

категории 

(совместитель) 

ного знамени универ-

ситет им. 

А.А.Жданова 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

26.04.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 36 

Удостоверение рег.№481-

96952 от 26.04.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

26.04.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 36 

Удостоверение рег.№481-

96952 от 26.04.2021 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

30.03.2022 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образователь-

ной организации 36 

Удостоверение рег. 

№470-96952 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

30.03.2022 

Психологическое сопро-

вождение обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации Концеп-

ции развития психологиче-

ской службы в системе об-

разования в Российской 

Федерации на период до 

2025 года 36 

Удостоверение рег.№534-

96952 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

30.03.2022 

Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт основного общего 

образования в соответствии 

с приказом Минпросвеще-

ния России №287 от 

31.05.2021 44 

Удостоверение рег. 

№520-96952 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 

20 

Мединская 

Виктория 

Валерьевна 

Преподаватель 

(без категории, 

совместитель) 

СПО 

Макеевское педагоги-

ческое училище 

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

Преподавание в 

начальных классах 

МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом  

МДК.02.03 Основы орга-

низации внеурочной ра-

21.02.2022- 

24.03.2022 

КПК «Организация образо-

вательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС ГОО тре-

тьего поколения» 

72 

Автономная некоммерче-

ская организация 

дополнительного профес-

сионального 

образования «Образова-



№ 

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 

общеобразовательной 

школы 

боты изобразительной 

деятельности и декора-

тивно-прикладного искус-

ства 

Учебная и производ-

ственная практика по 

ПМ.01, ПМ.02 

тельный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город» 

г. Пермь, (сокр.АНО ДПО 

ОЦ «Каменный город») 

ВПО 

Горловский государ-

ственный педагогиче-

ский институт ино-

странных языков 

Учитель украинского 

языка и литературы, 

зарубежной литерату-

ры 

«Педагогика и мето-

дика среднего образо-

вания. Украинский 

язык и литература» 
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