
Сведения о персональном составе педагогических работников 

направления подготовки: 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Уровень  

образования, ква-

лификация,  

наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Квалифика-

ционная кате-

гория, 

дата послед-

ней аттестации 

Повышение квалификации и (или) 

 профессиональной подготовки, стажировка 

(за последние 3 года) 

Общй стаж 

работы/ 

стаж по 

специаль-

ности  

(полных 

лет) 

Преподаваемые учеб-

ные предметы, курсы 

дисциплины, МДК 

1.  Ахмедова 

Амалия  

Хагани кызы 

преподаватель ВПО, по квалифи-

кации: Педагоги-

ческое образова-

ние (с двумя про-

филями подготов-

ки; по специаль-

ности: Иностран-

ный язык (ан-

глийский), Ино-

странный язык 

(французский). 

 

Молодой 

специалист 

 00/00 Иностранный язык 

2. Беляева  

Елена 

Сергеевна 

преподаватель ВПО, по квалифи-

кации: Инженер, 

по специальности: 

«Машины и обо-

рудование лесно-

го комплекса» 

Б.к. Курсы профессиональной переподготовки: 

2. «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 300 часов, июнь 2021; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в усло-

виях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 

ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, сентябрь 2019; 

2. «Современные информационно - коммуникационные и 

цифровые технологии в условиях электронного обуче-

ния», ГОУ ДПО «КРИРО», 72 часа, декабрь 2019; 

3. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 часов, октябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 17 часов, октябрь 2020; 

5. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, октябрь 2020; 

6. «Системное администрирование», ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», 18 часов, 2020г; 

07/02 

 

Основы управления 

погрузочными меха-

низмами и самоход-

ными погрузчиками; 

Основы безопасности 

проведения грузо-

подъемных работ; 

Общая технология 

производства; 

Основы управления 

трелевочными маши-

нами и безопасность 

движения; 

Основы управления 

тракторами и тягача-

ми при подготовке 

лесосек, трелевке и 

вывозке леса; 

Основы управления 

сплоточными агрега-

тами; 

Производственная 

практика; 



7. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», АНО ДПО «Платфор-

ма», 16 часов, январь 2021; 

8. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным зако-

нодательством», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 73 часа, март 2021; 

9. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, март 2021; 

10. «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов, март 2021;  

11. Организация деятельности педагогических работни-

ков по классному руководству», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

12. «Психология успеха или как создать команду», АНО 

ДПО У«КЦТО «Успех», 12 часов, апрель 2021; 

 

3.  Демин  

Анатолий 

Иванович 

преподаватель ВПО, по квалифи-

кации: учитель 

географии и био-

логии; по специ-

альности: «Гео-

графия» с допол-

нительной специ-

альностью «Био-

логия» 

 

Без катего-

рии 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллспо компе-

тенции «Сварочные технологии»», ГБПОУ Новосибир-

ской области «Новосибирский технический колледж им. 

А.И. Покрышкина», 76 часов, октябрь 2019; 

2. «Электрогазосварщик, занятий на ручной сварке и 

резке металла», ООО «Научно – учебный центр «Нефтя-

ник», май 2016г 

08/05 Технические измере-

ния 

4.  Добрынинская  

Елена  

Николаевна 

преподаватель ВПО, по квали-

фикации: учитель 

русского языка и 

литературы; по 

специальности: 

русский язык и 

литература. 

 

Без 

 категории 

10.01.2019 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Психолог», ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-

на» по ДПО «Юридический психолог» 160 часов, апрель 

2015.  

Курсы повышения квалификации: 

3. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, февраль 2019; 

4. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 66 часов, ноябрь 

2020; 

5. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

24/12 Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 



6. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

7. «Системное администрирование», ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», 18 часов, 2020г; 

8. «Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», АНО ДПО «Плат-

форма», 16 часов, январь 2021; 

9. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

10. «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов, апрель 2021; 
11. «Повышение квалификации тьюторов, осуществляю-

щих преподавание предметной области «Родной язык и 

родная литература»», ГОУДПО «КРИРО»40 часов, май 
2021; 

5. Игнатова  

Виктория  

Сергеевна 

преподаватель ВПО – бакалавр, 

по направлению: 

44.03.01 Педаго-

гическое образо-

вание 

Без  

категории 

13.01.202, 

Молодой 

специалист 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», АНО ДПО «Платфор-

ма», 16 часов, январь 2021; 

00/00 Информатика 

6. Клочева  

Евгения 

Александровна 

преподаватель 

 

ВПО, по квали-

фикации: учитель 

математики, ин-

форматики и вы-

числительной 

техники; по спе-

циальности: ма-

тематика 

Первая ка-

тегория, 

23.12.2020 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, сентябрь 2019; 

2. Повышение квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика реа-

лизации образовательных программ среднего профессио-

нального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Веб – дизайн и разработ-

ка», ГАПОУ «Международный центр компетенций - Ка-

занский техникум информационных технологий и связи», 

76 часов, сентябрь 2020; 

3. Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

5. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

19/19 Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 



питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

6. «Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», АНО ДПО «Плат-

форма», 16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 36 часов, март 2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов, март 2021; 

7. Кондратьева 

Валентина 

Геннадьевна 

преподаватель СПО, по квали-

фикации: воспи-

татель детей до-

школьного воз-

раста и воспита-

тель дошкольного 

учреждения ком-

пенсирующего 

вида; по специ-

альности: до-

школьное образо-

вание. 

Без катего-

рии 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Педагогическое образование: английский язык в обра-

зовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС», АНПОО «Многопрофильная Академия непре-

рывного образования », август  2019; 

 

10/08 Иностранный язык 

8. Кузнецова  

Вера  

Борисовна 

преподаватель ВПО, по квали-

фикации: Учитель 

русского языка и 

литературы, куль-

турологии; по 

специальности: 

«Русский язык и 

литература» с до-

полнительной 

специальностью 

«Культурология». 

 

Без 

 категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оценка качества обучения в общеобразовательной 

организации», ФГБУ «ФИОКО», 108 часов, май 2020. 

11/11 Родная литература 

 

9. Ларионова 

Виктория  

Владимировна 

преподаватель ВПО – бакалавр, 

по направлению: 

44.03.04 Профес-

сиональное обу-

чение (по отрас-

лям) 

Без  

категории, 

молодой 

специалист 

 00/00 Астрономия; 

Физика 

10. Никонов  

Александр 

Геннадьевич 

преподаватель Высшее общевой-

сковое командное 

училище, квали-

фикация: инженер 

Без  

категории 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Предпринимательская деятельность, маркетинг и ло-

гистика в сфере малого  и среднего бизнеса», РГСУ 

ИППС, декабрь 2006; 

18/09 Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность жизне-

деятельности 



по эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной 

техники; по спе-

циальности: «Ко-

мандное тактиче-

ское мотострел-

ковых войск» 

2. «Теория и методика педагогической деятельности», 

ГОУДПО «КРИРО», 252 часа, 2015; 

3.«Цифровая грамотность педагогического работника», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

285 часов, ноябрь 2020; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Повышение квалификации должностных лиц, специ-

алистов и работников организаций, ответственных за по-

жарную безопасность и проведение противопожарного 

инструктажа, в объеме пожарно-технического миниму-

ма», Учебный центр ГКУ РК «УППСиГЗ», 36 часов, ап-

рель 2019; 

2.  «Повышение квалификации преподавателей предмета 

ОБЖ и дисциплин БЖД», Учебный центр ГКУ РК «УП-

ПСиГЗ», 36 часов, сентябрь 2019; 

3. Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

5. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

6. «Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», АНО ДПО «Плат-

форма», 16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов, апрель 2021; 

11. Пантелеева  

Татьяна  

Павловна 

преподаватель Высшее, квали-

фикация: химик. 

Преподаватель; 

по специальности: 

«Химия» 

Высшая 

категория 

29.01.2020 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Содержание и методики реализации образовательно-

го процесса по предмету «Химия» в организациях сред-

него профессионального образования с учетом требова-

ний ФГОС СПО»,  ООО ВНОЦ «СОТех», 18 часов, ян-

варь 2019; 

2. Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», 66 часов, октябрь 2020; 

38/38 Основы химии в про-

фессиональной дея-

тельности;  

Основы материалове-

дения 



3. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», АНО ДПО «Плат-

форма», 16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 36 часов, март 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов, апрель 2021; 

14. Потолицын 

Эдуард  

Юрьевич 

преподаватель 

. 

ВПО, по квали-

фикации: Инже-

нер по специаль-

ности: «Машины 

и оборудование 

лесного комплек-

са» 

Первая 

23.12.2020 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Подготовка специалистов, ответственных за обеспе-

чение безопасности дорожного движения», АНО ДПО 

«РИПП», 256 часов, сентябрь 2019; 

Курсы повышения квалификации: 

1. Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

2. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

3. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

4. «Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», АНО ДПО «Плат-

форма», 16 часов, январь 2021; 

5. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 36 часов, март 2021; 

6. «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов, март 2021;  

07/07 Техническое обслу-

живание и ремонт 

погрузочных меха-

низмов и самоходных 

погрузчиков; 

Устройство треле-

вочных машин; 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

трелевочных машин; 

Устройство тракто-

ров, тягачей и спло-

точных агрегатов; 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

тракторов, тягачей и 

сплоточных агрега-

тов; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика 

15. Рицкая  

Ксения 

Владимировна 

преподаватель ВПО, по квали-

фикации: Исто-

рия. Преподава-

Первая 

27.10.2016 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования обучающихся с 

12/07 История; 

Основы обществен-

ных наук в професси-



тель истории, по 

специальности: 

«Отечественная 

история» 

ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, сентябрь 2019; 

2. «Организация деятельности педагогических работни-

ков по классному руководству», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 часов, май 2020; 

3. Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в области пред-

принимательства у обучающихся по программам СПО», 

НФПК - Национальный фонд подготовки кадров, 144 ча-

са; октябрь 2020;  

4. «Системное администрирование», ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», 18 часов, 2020г; 

5. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 66 часов, ноябрь 

2020; 

6. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

7. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

8. «Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», АНО ДПО «Плат-

форма», 16 часов, январь 2021; 

9.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 36 часов, март 2021; 

10. «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов, март 2021;  

ональной деятельно-

сти 

 

16. Стрекалова  

Виталина 

Асифовна 

преподаватель Высшее, квали-

фикация: учитель 

математики и ин-

форматики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Первая ка-

тегория, 

27.05.2000 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», ФГБУ»ФИОКО», 108 часов, май 2020. 

 

09/06 Эффективное поведе-

ние на рынке труда 

 



17. Таскаев  Игорь  

Александро-

вич 

преподаватель Высшее, квали-

фикация: учитель 

технологии и 

предпринима-

тельства по спе-

циальности «Тех-

нология и пред-

принимательство» 

Высшая 

28.10.2020 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Технологии Ворлдскиллс как эффективный механизм 

подготовки выпускников системы СПО», ГПОУ «СПТ», 

16 часов, февраль 2019; 

2. «Ключевые аспекты инклюзивного образования в усло-

виях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 

ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, март 2019; 

3. «Практика и методика проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», ГПОУ «СПТ», 16 часов, ноябрь 

2019; 

4. «Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и моде-

лей осознанности и целеустремленности у обучающихся 

6-11 классов», ФГБОУ  ВО «МГППУ», 16 часов, октябрь 

2020;  

5. Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

6. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

7. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

8. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», АНО ДПО «Платфор-

ма», 16 часов, январь 2021; 

9. «Обучение должностных лиц, специалистов и работни-

ков организаций, ответственных за пожарную безопас-

ность и проведение противопожарного инструктажа, в 

объеме пожарно – технического минимума», ГКУ РК 

«УППСиГЗ», 36 часов, март 2021; 

10. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

11. «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов, апрель 2021;  

12. «Организация деятельности педагогических работни-

ков по классному руководству», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

Стажировка: 

06/06 Устройство погру-

зочных механизмов и 

самоходных погруз-

чиков 



В СТО ИП «К.С. Масленников», декабрь 2019; 

18. Титова Ирина 

Сергеевна 

преподаватель ВПО, по квалифи-

кации: учитель 

биологии и хи-

мии; по специаль-

ности: «Биоло-

гия». 

 

 Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Руководитель образовательного учреждения», 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» по дополнительной профессио-

нальной программе профессиональной переподготовки 

руководителей и управленческих команд профессиональ-

ных образовательных организаций, обеспечивающей реа-

лизацию модели кластерного взаимодействия в системе 

среднего профессионального образования в субъектах 

Российской федерации, «Управление кластерным взаи-

модействием в среднем профессиональном образовании» 

(Программа «Школа лидеров СПО: кластерное взаимо-

действие») , 288 часов, апрель 2020; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Организация проведения государственной ито-

говой аттестации в форме демонстрационного экзамена в 

образовательных организациях среднего профессиональ-

ного образования», в ГПОУ «СПТ», 16 часов, декабрь 

2019; 

2. «Современные информационно-

коммуникационные и цифровые технологии в условиях 

электронного обучения», в ГОУ ДПО «КРИРО», 72 часа, 

декабрь 2019; 

3. «Искусственный интеллект», в ГПОУ «СПТ», 18 

часов, сентябрь 2020. 

26/26 Основы экологии в 

профессиональной 

деятельности 

19. Турубанова 

Екатерина  

Александровна 

преподаватель Высшее, квалифи-

кация УЧИТЕЛЬ 

математики и ин-

форматики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Высшая 

категория, 

23.05.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Подготовка одаренных школьников к математиче-

ским и физическим олимпиадам в целях развития образо-

вания и формирования будущего перспективного кадро-

вого потенциала России», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет, 72 часа, декабрь 2020. 

 

11/09 Математика; 

Техническая графика 

20. Холодюк  

Константин 

Константино-

вич 

преподаватель Высшее, квалифи-

кация Специалист 

по физической 

культуре и спорту, 

по специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

Первая ка-

тегория,  

27.11.2015 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Универсальные учебные материалы как средство до-

стижения образовательных результатов», МУ ДПО 

«ЦРО», 22 часа, октябрь 2019; 

2. Формирование и развитие педагогической ИКТ – ком-

петенции в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образова-

16/15 Физическая культура; 

ФК. Физическая 

культура 



ния и воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», АНО ДПО «Плат-

форма», 16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов, апрель 2021; 

8. «Доступность услуг и объектов для лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ: оказание ситуационной помощи при предо-

ставлении услуг людям с инвалидностью на объектах со-

циальной инфраструктуры», ГПОУ «СКСиС», 16 часов, 

май 2021; 
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