Сведения о повышении квалификации педагогического персонала ГПОУ «СЛТ»
(по состоянию на 01.01.2020 г.)
Ф.И.О.
педагогического
работника

Долж
ность

Стаж пед.
работы
в ГПОУ
«СЛТ»

Квал.
категория/
дата посл.
аттестации

Курсы
повышения квалификации, стажировка

Ветров Андрей
Юрьевич

мастер
п/о

05.05.1998

Б.к.

Забоев Владимир
Валерианович

мастер
п/о

10.09.2015

Б.к.

1. ПК по теме «Государственное регулирование и эффективные технологии
образовательной деятельности в РФ в области профессионального образования»,
ГОУВО «КРАГСиУ» (36ч): 18.11.-21.11.2013 г.
2. ПК Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения
вождению транспортных средств категории «С», «В» (126 ч) ПОУ
«Сыктывкарская школа ДОСААФ России» 29.05.2017 – 15.06.2017
3. ПК дистанционное обучение по программе «Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам ВСР» компетенция Кузовной ремонт», Академия
Ворлдскиллс Россия, 19.03.2018-23.03.2018
4. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
5. Дистанционный вебинар. Сетевое взаимодействие профессиональных
образовательных организаций в Республике Коми.
ГПОУ
«Коми
республиканский агропромышленный техникум», 27 ноябрь 2018 год
6. Повышение квалификации должностных лиц, специалистов и работников
организаций, ответственных за пожарную безопасность и проведение
противопожарного инструктажа, в объеме пожарно-технического минимума.
Учебный центр ГКУ РК «УППСиГЗ» 08-12 апреля 2019 год (36 часов)
1. Краткосрочное обучение по программе «Педагогические основы деятельности
мастера
производственного
обучения
по
подготовке
водителей
автотранспортных средств категории В», Сыктывкарская школа ДОСААФ
России, 12.08.-26.08.2014 г.
2. Курсы
повышения
квалификации
«Совершенствование
качества
производственного практического обучения в условиях реализации ФГОС СПО»
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина».
(18 часов), 13.10.-14.10.2016
3. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года

Баженов Николай
Михайлович

препод.

06.03.2019

Б.к.

Войтенок Павел
Николаевич

препод.

28.10.2014

Б.к.

1. Курсы повышение квалификации. Проектирование педагогической деятельности
по реализации программ военно-патриотической и гражданско-патриотической
направленности. ГОУ ДПО «КРИРО». 25 по 28 марта 2019 года (24 часа)
2. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
3. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные информационно-коммуникационные и цифровые
технологии в условиях электронного обучения» 11 декабря 2019 года в объеме
72 часов, очный модуль (8 часов) и дистанционный модуль (64 часа), ГОУДПО
«КРИРО», ГАУ РК «ЦИТ», ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина», ГАУДО
«РЦДО»
1. Курсы повышения квалификации «Пожарно-технический минимум (ПБ-1)»
ООО «ЦентрАттестатСервис», 22.12.2015 г.
2. Обучающий семинар. ГИС «Электронное образование» ГОУ ДПО «КРИРО»,
26.04.2016 г.
3. Курсы повышения квалификации «Сварка и сварное дело» ГПОУ
«Сыктывкарский политехнический техникум», 18.04.-20.04.2016
4. Обучающий семинар «Реализация интегрированного подхода в процессе
профессиональной подготовки будущих специалистов в системе СПО» ГОУ
ДПО «КРИРО», 05.04.2016
5. Курсы
повышения
квалификации
«Совершенствование
качества
производственного практического обучения в условиях реализации ФГОС СПО»
(18ч.). ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им.
П. Сорокина». 10.05.-11.05.2016 г.
6. Курсы повышения квалификации «Особенности реализации ФГОС СПО» по
модулю
«Активные
методы
обучения
при
изучении
дисциплин
общеобразовательного и профессионального циклов», (18 ч.). » ГОУ ДПО
«КРИРО». 22.09.-24.09.2016
7. Повышение образовательного уровня ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет
им. П. Сорокина» Магистратура Психологопедагогическое образование, 2016-2018 г.г.
8. ПК дистанционное обучение по программе «Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам ВСР» компетенция «Сварочные технологии» Академия
Ворлдскиллс Россия, 16.11.2017
9. Курсы повышения квалификации по профессии «Электрогазосварщик» ГАУ
ДПО РК «РУЦ Минстроя РК» (171/400 ч.) 13.03 - 02.06. 2017
10. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного

учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
11. Обучающий семинар «Процедура оценки квалификации выпускников
профессиональных образовательных организаций (профессиональный стандарт:
сварщик)» ГОУДПО «КРИРО» 02.10.2017 (6 часов)
12. Повышение квалификации «Система компетенций современного преподавателя
и мастера производственного обучения: требования при аттестации на первую и
высшую квалификационную категорию» ГОУДПО «КРИРО» 05.12.2017 г. по
07.12.2017 г. (18 часов)
13. Стажировка 15.02.-22.02.2018, по программе повышения квалификации АО
«Монди СЛПК» Ремонтно-механический участок (центральная механическая
служба)
14. Курсы повышения квалификации
«Организация обучения студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональной образовательной организации
26.02-28.02.2018 (18 часов) ГОУДПО «КРИРО»
15. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
16. Проектно-инновационная сессия (инновационного семинара) по применению
современных педагогических технологий проектирования и реализации
профессиональных образовательных программ на основе интеграции
формального и неформального обучения на базе ГПОУ "Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова" 15-16.11.2018 (16
часов очно и 72 часа заочно) Государственная академия промышленного
менеджмента имени Н.П. Пастухова
17. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
18. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
19. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов)
ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
20. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные информационно-коммуникационные и цифровые
технологии в условиях электронного обучения» 18 декабря 2019 года в объеме
72 часов, очный модуль (8 часов) и дистанционный модуль (64 часа), ГОУДПО
«КРИРО», ГАУ РК «ЦИТ», ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина», ГАУДО
«РЦДО»
21. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде

Ворсин Андрей
Владимирович

препод.

16.01.2017

Б.к.
(мол.спец)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
Обучение и проверка знаний Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденных приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. №
328н, на на III группу допуска по электробезопасности, Печорское управление
Ростехнадзора, 17 февраля 2017 года
Повышение квалификации «Электробезопасность» (16 часов) Учебного центра
«Инженер» (АНО ДПО «Инженер»), 23 по 25 мая 2017 года
Повышение квалификации «Система компетенций современного преподавателя
и мастера производственного обучения: требования при аттестации на первую и
высшую квалификационную категорию» ГОУДПО «КРИРО» 05.12.2017 г. по
07.12.2017 г. (18 часов)
Курсы повышения квалификации
Активные методы обучения при изучении
дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла 24-26.04.2018
ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
Курсы повышения квалификации
Разработка и реализация адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования
21-25.05.2018 БППОО ГПОУ «СКСиС» совместно с Московским финансовопромышленным университетом «Синергия» (36 часов)
Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год

11. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером – программистом
Федерального исследовательского центра «Коми Научный Центр» Уральского
Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
12. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной

Исакова Оксана
Викторовна

препод.

16.08.1991

программе «Современные информационно-коммуникационные и цифровые
технологии в условиях электронного обучения» 13 декабря 2019 года в объеме
72 часов, очный модуль (8 часов) и дистанционный модуль (64 часа), ГОУДПО
«КРИРО», ГАУ РК «ЦИТ», ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина», ГАУДО
«РЦДО»
П/
1. Курсы «Тринадцать шагов по сервисам WEB 2.0», ГОУ ВПО «СыктГУ» (72 ч.):
27.02.2014 г.
16.11.-30.11.2009 г.
2. Курсы по программе проф. переподготовки по профессии «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования», ОКП ГПОУ «СЛТ» (400 ч.):
21.01.-29.03.2013 г.
3. Стажировка по утвержд. программе по профессии «Электромонтер по ремонту и
обсл. электрооборудования» ОАО «Монди СЛПК»: 13.05.-1.05.2013г.
4. ПК по теме «Государственное регулирование и эффективные технологии
образовательной деятельности в РФ в области профессионального образования»
на базе ГОУВО «КРАГСиУ» (36ч.): 18.11.-21.11.2013 г.
5. Обучающий семинар. «Разработка рабочей программы учебного предмета в
соответствии с ФГОС СПО» ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический
техникум». 01.06.2015 г.
6. Обучающий семинар, ГИС «Электронное образование», ГОУ ДПО «КРИРО»,
26.04.2016 г.
7. Повышение квалификации,
«Совершенствование качества производственного
практического обучения в условиях реализации ФГОС СПО» (18ч.),
ФГБОУ
ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина». 10.05.11.05.2016 г.
8. Курсы повышения квалификации «Особенности реализации ФГОС СПО» по
модулю
«Активные
методы
обучения
при
изучении
дисциплин
общеобразовательного и профессионального циклов», ГОУ ДПО «КРИРО. (18
часов), 22.09. - 24.09.2016 г
9. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
10. Обучающий семинар «Процедура оценки квалификации выпускников
профессиональных образовательных организаций (профессиональный стандарт:
сварщик)» ГОУДПО «КРИРО» 02.10.2017 (6 часов)
11. Курсы повышения квалификации
«Концептуальные
подходы
к
профессиональному обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью в условиях
колледжа» 01.11.-04.11.2017 БПОО ГПОУ «СКСиС» совместно с ООП РБОО
«Центр лечебной педагогики» и ОАО «Исток-Аудио» (г. Москва) на базе ГПОУ
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи» (36 ч)

Потолицин Эдуард
Юрьевич

Препода
ватель+
мастер
п/о 0,2
ст.

28.08.2017

Б.к.

12. Обучающий семинар «Как получить грант Президента Российской Федерации
на реализацию социального проекта?». Коми республиканская академия
государственной службы и управления. 14 февраля 2018
13. Методический года семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
14. Повышение квалификации «Техник по автоматизированным системам
управления технологическими процессами» с применением стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Промышленная автоматика» КГБПОУ
«Красноярский индустриально-металлургический техникум», 09.10-21.10.2018 г
15. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
16. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
17. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
18. Стажировка в АО «Монди СЛПК» с 11 по 15 ноября 2019 года
19. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные информационно-коммуникационные и цифровые
технологии в условиях электронного обучения» 18 декабря 2019 года в объеме
72 часов, очный модуль (8 часов) и дистанционный модуль (64 часа), ГОУДПО
«КРИРО», ГАУ РК «ЦИТ», ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина», ГАУДО
«РЦДО»
20. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
1. Профессиональная переподготовка «Общая педагогика: Теория и методика
обучения и воспитания в рамках реализации (288 часов) ФГОС» АНО ВО
"МИСАО" 18.11.2017 – 18.01.2018
2. Курсы повышения квалификации
Организация
обучения
студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональной образовательной организации
26.02-28.02.2018 ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
3. Повышение квалификации
Эксперт
демонстрационного
экзамена
по
стандартам ВСР «Обслуживание грузовой техники (тяжелой)» 02-06.04.2018
ГПОУ Сыктывкарский политехнический техникум

Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
5. Курсы повышения квалификации
Активные методы обучения при изучении
дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла 24-26.04.2018
ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
6. Дистанционный вебинар. Сетевое взаимодействие профессиональных
образовательных организаций в Республике Коми.
ГПОУ
«Коми
республиканский агропромышленный техникум», 27 ноябрь 2018 год
7. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
8. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
9. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
10. Стажировка в рамках проведения научно-практической конференции «Система
подготовки рабочих кадров: территория сетевого взаимодействия в Республике
Коми» проводимой ГПОУ «КРАПТ», на базе ГПОУ «Коми республиканский
агропромышленный техникум». 07 декабря 2018 года
11. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
12. Дистанционное обучение по дополнительной программе профессиональной
переподготовки «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности
дорожного движения» (256 часов) НЧРУ ДПО «Институт переподготовки и
повышения квалификации» г. Славянск-на- Кубани Краснодарского края с 26
августа по 30 сентября 2019 год
1. ПК по теме «Государственное регулирование и эффективные технологии
образовательной деятельности в РФ в области профессионального образования»,
ГОУВО «КРАГСиУ» (36ч): 18.11.-21.11.2013 г.
2. Обучение по программе «Требования к образовательным учреждениям и
организациям, осуществляющим подготовку и переподготовку водителей
транспортных средств различных категорий, по их оснащению техническими
средствами. Требования к квалификации педагогических кадров по подготовке
водителей кат. В,С»:10.01.-17.01.2014 г., Сыктывкарская школа ДОСААФ
России.
4.

Потынга Дмитрий
Павлович

препод

03.09.2012

1 кв.кат
23.11.2017

3. Стажировка по профессии «Автомеханик», «ИП Кустов И.П.» (16 ч.): 15.0516.05.2014 г.
4. ПК по теме: «Деятельностный подход (технологии) в педагогической практике
мастера произв. обучения», ГОУДПО «КРИРО», 22.10.-24.10.2014 г.
5. Повышение квалификации.
«Повышение квалификации преподавателя для
получения права на подготовку водителей автотранспортных средств». НОУ
ДПО «Профцентр». 20.04.-23.04.2015 г.
6. Обучающий семинар. «Электронное образование».
ГОУ
ДПО
«КРИРО».26.04.2016 г.
7. Курсы
повышения
квалификации
«Совершенствование
качества
производственного практического обучения в условиях реализации ФГОС СПО»
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина».
(18 часов), 13.10.-14.10.2016
8. Повышение квалификации «Работа преподавателя и мастера с одаренными
студентами в образовательном процессе ПОО» ГОУДПО «КРИРО
(18 ч.) 20.02.2017 - 22.02.2017
9. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
10. Повышение квалификации обучение по пожарно-технического минимума (ДОТПБ-2), Учебном центре Государственного казенного учреждения Республики
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (по
адресу: г.Сыктывкар, ул. Катаева, д.47) с 27 по 31 марта 2017
11. Обучающий семинар «Процедура оценки квалификации выпускников
профессиональных образовательных организаций (профессиональный стандарт:
сварщик)» в количестве. ГОУДПО «КРИРО» 02.10.2017 (6 часов)
12. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
13. Повышение квалификации
Подготовка
представителей
организации,
осуществляющей образ. деятельность по образовательным программам СПО по
вопросам разработки и реализации основных образовательных программ в сооти с ФГОС по ТОП-50 23-24.04.2018 ГПОУ Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж (16 часов)
14. Курсы повышения квалификации
Активные методы обучения при изучении
дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла 24-26.04.2018
ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)

Тарабукин Федор
Геннадьевич

препод.

05.11.2001

высшая
25.01.2018

15. Методический семинар. Общие подходы к организации электронного обучения
и использования дистанционных образовательных технологий в организациях
СПО. ГОУ ДПО «КРИРО», 21 сентября 2018 год
16. ПК «Обслуживание транспорта и логистика» в ОГАПОУ «Ульяновский
авиационный колледж» по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 с 16
- 19.10.2018 (36 часов)
17. Дистанционный вебинар. Сетевое взаимодействие профессиональных
образовательных организаций в Республике Коми.
ГПОУ
«Коми
республиканский агропромышленный техникум», 27 ноябрь 2018 год
18. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
19. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
20. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
21. Стажировка в рамках проведения научно-практической конференции «Система
подготовки рабочих кадров: территория сетевого взаимодействия в Республике
Коми» проводимой ГПОУ «КРАПТ», на базе ГПОУ «Сыктывкарский
автомеханический техникум». 07 декабря 2018 года
22. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
23. Стажировка в СТО Автосервис ИП Масленников К.С. с 23 декабря по 27
декабря 2019 года
1. ПК по теме «Государственное регулирование и эффективные технологии
образовательной деятельности в РФ в области профессионального образования»,
ГОУВО «КРАГСиУ» (36ч.): 18.11.-21.11.2013 г.
2. Курсы ГО по программе «Обучение должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и Коми республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», 24-27.02.2014 г.
3. Повышение квалификации.
«Пожарно-технический минимум (ПБ-1)».
ООО «ЦентрАттестатСервис». 22.12.2015 г.
4. Повышение квалификации.
«Совершенствование качества производственного
практического обучения в условиях реализации ФГОС СПО» (18ч.).
ФГБОУ
ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина». 10.05.11.05.2016 г.
5. Повышение квалификации.
«Сварка» и «Сварное дело».
ГПОУ

«Сыктывкарский политехнический техникум». 18.04.-20.04.2016 г.
6. Обучающий семинар. ГИС «Электронное образование». ГОУ ДПО «КРИРО».
26.04.2016 г.
7. Курсы
повышения
квалификации
«Совершенствование
качества
производственного практического обучения в условиях реализации ФГОС СПО»
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина».
(18 часов), 10.05.-11.05.2016 г
8. ПК дистанционное обучение по программе «Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам ВСР» компетенция «Сварочные технологии» Академия
Ворлдскиллс Россия, 16.11.2017
9. Повышение квалификации «Обучение по модулям 2 и 3» WorldSkills ГБПОУ
НСО «Новосибирский колледж им. А.И. Покрышкина» 22.06.-03.08.2016 г.
10. Повышение квалификации
по пожарно-техническому минимуму ГКУРК
Управление противопожарной службой и гражданской защитой (36 ч.)
13.02.2017-17.02.2017
11. Курсы повышения квалификации по профессии «Электрогазосварщик» ГАУ
ДПО РК «РУЦ Минстроя РК» (171/400 ч.) 13.03 - 02.06. 2017
12. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
13. Обучающий семинар «Процедура оценки квалификации выпускников
профессиональных образовательных организаций (профессиональный стандарт:
сварщик)» в количестве. ГОУДПО «КРИРО» 02.10.2017 (6 часов)
14. Повышение квалификации «Система компетенций современного преподавателя
и мастера производственного обучения: требования при аттестации на первую и
высшую квалификационную категорию» ГОУДПО «КРИРО» 05.12.2017 г. по
07.12.2017 г. (18 часов)
15. Стажировка
по программе повышения квалификации АО «Монди СЛПК»
Ремонтно-механический участок (центральная механическая служба) 15.02.22.02.2018
16. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
17. Повышение квалификации
Подготовка
представителей
организации,
осуществляющей образ. деятельность по образовательным программам СПО по
вопросам разработки и реализации основных образовательных программ в сооти с ФГОС по ТОП-50 23-24.04.2018 ГПОУ
Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж (16 часов)

Таскаев Игорь
Александрович

препод.

21.01.2015

1 кв.кат
23.11.2017

18. Курсы повышения квалификации
Активные методы обучения при изучении
дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла 2426.04.2018ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
19. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
20. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
21. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
22. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
1. Повышение квалификации
.«Повышение квалификации преподавателя для
получения права на подготовку водителей автотранспортных средств». НОУ
ДПО «Профцентр». 20.04.-23.04.2015 г.
2. Повышение квалификации.
«Формирование
транспортно-логистической
системы Арктической зоны Республики Коми».ГБОУ «Сыктывкарский лесной
институт». 21.10.2015 г.
3. Обучающий семинар. ГИС «Электронное образование». ГОУДПО «КРИРО».
26.04.2016 г.
4. Повышение квалификации.
«Совершенствование качества производственного
практического обучения в условиях реализации ФГОС СПО» (18ч.).
ФГБОУ
ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина». 10.05.11.05.2016 г.
5. Повышение квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим» ГОУ
ДПО «КРИРО. (18 часов), 05.10.-07.10.2016 г
6. Обучение по программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом
стандартов Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 72 часа
7. Повышение квалификации «Работа преподавателя и мастера с одаренными
студентами в образовательном процессе ПОО» ГОУДПО «КРИРО
(18 ч.) 20.02.2017 - 22.02.2017
8. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017

9. Повышение квалификации обучение по пожарно-технического минимума (ДОТПБ-2), Учебном центре Государственного казенного учреждения Республики
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д.47) с 27 по 31 марта 2017
10. Обучающий семинар «Процедура оценки квалификации выпускников
профессиональных образовательных организаций (профессиональный стандарт:
сварщик)» в количестве. ГОУДПО «КРИРО» 02.10.2017 (6 часов)
11. Курсы повышения квалификации
Организация
обучения
студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональной образовательной организации
26.02-28.02.2018 ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
24. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
12. Повышение квалификации
Подготовка
представителей
организации,
осуществляющей образ. деятельность по образовательным программам СПО по
вопросам разработки и реализации основных образовательных программ в сооти с ФГОС по ТОП-50 23-24.04.2018 ГПОУ Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж (16 часов)
13. Курсы повышения квалификации
Активные методы обучения при изучении
дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла 24-26.04.2018
ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
14. Методический семинар. Общие подходы к организации электронного обучения
и использования дистанционных образовательных технологий в организациях
СПО. ГОУ ДПО «КРИРО», 21 сентября 2018 год
15. Повышения квалификации «Проектирование и сопровождение электронного
учебного курса в системе дистанционного обучения Moodle» с 29.10.2018 по
31.10.2018 ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
16. Дистанционный вебинар. Сетевое взаимодействие профессиональных
образовательных организаций в Республике Коми.
ГПОУ
«Коми
республиканский агропромышленный техникум», 27 ноябрь 2018 год
17. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
18. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
19. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год

Гладышева Елена
Николаевна

препод.

24.08.1992

20. Стажировка в рамках проведения научно-практической конференции «Система
подготовки рабочих кадров: территория сетевого взаимодействия в Республике
Коми» проводимой ГПОУ «КРАПТ», на базе ГПОУ «Сыктывкарский
политехнический техникум». 07 декабря 2018 года
21. Стажировка в СТО Автосервис ИП Масленников К.С. с 23 декабря по 27
декабря 2019 года
В/
1. Стажировка с целью углубленного изучения автоматизации технологического
27.03.2014 г.
процесса производства фанеры на ООО «СФЗ»: 01.06.-10.06.2009 г.
2. Курсы ПК «Тринадцать шагов по сервисам WEB 2.0» ГОУ ВПО «СыктГУ» (72
ч.): 16.11.-30.11.2009 г.
3. Курсы ПК «Информационные и коммуникационные технологии в учебновоспит. деятельности педагога учреждений проф. образования», КГПИ, (72 ч.):
15.03.-23.03.2012 г.
4. Курсы
повышения
квалификации
«Совершенствование
качества
производственного практического обучения в условиях реализации ФГОС СПО»
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина».
(18 часов), 13.10.-14.10.2016
5. Участие в IX Международной научной конференции «Теория и практика
образования в современном мире», сентябрь 2016 г
6. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
7. Дистанционные
курсы
повышения
квалификации
«Проектирование
индивидуальной траектории профессионального развития учителя информатики
в условиях введения ФГОС» Автономная некоммерческая организация "СанктПетербургский центр дополнительного профессионального образования",
(72 часа) 06.03.2017 – 31.03.2017
8. Курсы повышения квалификации
Организация
обучения
студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональной образовательной организации
26.02-28.02.2018 ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
1. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
9. Стажировка в подразделения АО «Монди СЛПК» с 10 по 16 октября 2018 года с
целью углубленного изучения автоматизации технологического процесса
производства
10. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год

Добрынинская Елена
Николаевна

препод.

05.03.2013

Б.к.

11. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
12. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
13. Дистанционный вебинар «Подготовка кадров для цифровой экономики»,
«Билет в будущее-профориентационный проект движения Worldskills»,
проводимых АО «РОББО» совместно с Комитетом Информатизации и Связи
Правительства Санкт –Петербурга, Сколково, Санкт-Петербургской академией
постдипломного
педагогического
образования,
Департаментом
информационных технологий города Москвы и Кружковым движением НТИ, 20
марта 2019 года
14. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
1. ГОУ ВПО «КГПИ» (II курс, заочно)
2. Курсы по ДПО программе повышения квалификации.
«Особенности
реализации ФГОС общего образования» (108 ч.). ГОУ ДПО КРИРО. 16.03.20.04.2015.
3. Обучающий семинар. ГИС «Электронное образование». ГОУ ДПО КРИРО.
26.04.2016 г.
4. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
5. Повышение квалификации «Система компетенций современного преподавателя
и мастера производственного обучения: требования при аттестации на первую и
высшую квалификационную категорию» ГОУДПО «КРИРО» 05.12.2017 г. по
07.12.2017 г. (18 часов)
6. ПК методический семинар на тему «Литературное образование в современной
школе», ГОУ ДПО «КРИРО» 19 марта 2018, (6 часов)
7. Курсы повышения квалификации
Организация
обучения
студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональной образовательной организации
.
26.02-28.02.2018 ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
8. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года

Ральникова Ксения
Эдуардовна

препод.

01.09.2017

Б.к.

9. Курсы повышения квалификации
Активные методы обучения при изучении
дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла 24-26.04.2018
ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
10. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
11. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
12. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
13. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
1. Конференция Классное руководство в XXI веке 30.03.2018
ФГБОУ
Сыктывкарский гос. Университет
2. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
3. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
4. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
5. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
6. Курсы повышение квалификации. Формирование финансовой грамотности у
обучающихся: технологии и инструменты. ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет. 16 апреля 2019 года (72 часа)
7. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
8. Обучающий семинар по теме «Эффективное обучение истории и
обществознанию в условиях принятия Концепции и нового федерального
перечня учебников, внедрения ФГОС и цифровизации образования»,
проводимого ГОУ ДПО КРИРО 16 сентября 2019 года

Клочева Евгения
Александровна

препод.

07.02.2017

Латушка Алла
Леонидовна

препод.

22.08.1991

Б.к.

1. Курсы повышения квалификации
Активные методы обучения при изучении
дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла 24-26.04.2018
ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
2. Дистанционный вебинар «Подготовка кадров для цифровой экономики»,
«Билет в будущее-профориентационный проект движения Worldskills»,
проводимых АО «РОББО» совместно с Комитетом Информатизации и Связи
Правительства Санкт –Петербурга, Сколково, Санкт-Петербургской академией
постдипломного
педагогического
образования,
Департаментом
информационных технологий города Москвы и Кружковым движением НТИ, 20
марта 2019 года
3. Обучающий семинар «Работа с персональными данными», проводимого ГАУ РК
«Центр
информационных
технологий»
на
базе
Сыктывкарского
государственного университета им. Питирима Сорокина - 28 марта 2019 года
4. Республиканский семинар по вопросам обеспечения информационной
безопасности в образовательных организациях, проводимого ГОУДПО «Коми
республиканским институтом развития образования» 12 апреля 2019 года
5. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
6. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
7. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь 2019 год
8. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
В/
1. ПК в форме курсов по программе «Современный проблемно-диалогический
28.09.2017 г.
урок: технология, подготовка, анализ. Психолого-педагогические аспекты
культуры поведения преподавателя» (72ч.), ГОУ ВПО «КГПИ»: 09.11.17.11.2009 г.
2. Повышение квалификации.
«Особенности реализации ФГОС СПО» (18ч.)
ГОУДПО «КРИРО». 07.10.-09.10.2015 г.
3. Повышение квалификации.
«Особенности
реализации
ФГОС
общего
образования» (72ч.).
ГОУ ДПО «КРИРО». 01.02.-13.02.2016 г.
4. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017

Машковцева
Виктория
Владимировна

препод.

28.08.2002

5. Курсы повышения квалификации
Организация
обучения
студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональной образовательной организации
26.02-28.02.2018ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
6. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
7. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
8. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
9. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
10. Курсы повышение квалификации. Формирование финансовой грамотности у
обучающихся: технологии и инструменты. ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет. 16 апреля 2019 года (72 часа)
11. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
12. Обучающий семинар по теме «Эффективное обучение истории и
обществознанию в условиях принятия Концепции и нового федерального
перечня учебников, внедрения ФГОС и цифровизации образования»,
проводимого ГОУ ДПО КРИРО 16 сентября 2019 года
П/
1. Дист. курсы по образ. Программе «Современные ИКТ в сфере общего
26.12.2013 г.
образования» (18 ч.), ГОУДПО «КРИРО»: 11.04.-20.04.2013 г.
2. Стажировка.
По утвержденной программе.
ОАО «Монди СЛПК». 10.03.16.03.2015 г.
3. Научно-практическая конференция. «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании Инфокомитех-2015»
. ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарный-педагогический колледж». 10.12.-11.12.2016 г.
4. Обучающий семинар. ГИС «Электронное образование».
ГОУДПО
«КРИРО». 26.04.2016 г.
5. Курсы ПК «Особенности реализации ФГОС СПО» по модулю «Активные
методы обучения при изучении дисциплин общеобразовательного и
профессионального циклов», (18 ч.), ГОУ ДПО «КРИРО» 22.09. - 24.09.2016

Миллер Евгения
Андреевна

препод.

01.09.2009

6. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
7. Обучающий семинар «Как получить грант Президента Российской Федерации
на реализацию социального проекта?». Коми республиканская академия
государственной службы и управления. 14 февраля 2018
8. Курсы повышения квалификации
Организация
обучения
студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональной образовательной организации
.
26.02-28.02.2018 ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
9. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
10. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
11. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
12. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
13. 22. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной
среде Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
П/
1. Курсы «Особенности преподавания предметной области «Филология» в
27.03.2014 г.
условиях ФГОС», ГОУДПО «КРИРО» (72 ч.): 18.09.-29.09.2012г.
2. Участие во внебюджетном семинаре по образовательной программе
«Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку», ГОУДПО «КРИРО»
(18 ч.): 26.02.-28.02. 2013 г.
3. Дист. курсы по обр. программе «Разработка сайта как портфолио педагога» (18
ч.), ГОУДПО «КРИРО» 30.09-11.10. 2013 г.
4. Повышение квалификации. «Особенности реализации ФГОС СПО» (18ч.).
ГОУДПО «КРИРО». 07.10.-09.10.2015 г.
5. Повышение квалификации.
«Проблемы и перспективы филологического
образования в современной школе». ГОУ ДПО «КРИРО». 26.11.-27.11.2015 г.
6. Обучающий семинар. ГИС «Электронное образование».
ГОУДПО
«КРИРО». 26.04.2016 г.

Муравьева Елена
Евгеньевна

препод.

16.01.1995

7. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
8. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
9. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
10. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
11. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
12. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные информационно-коммуникационные и цифровые
технологии в условиях электронного обучения» 13 декабря 2019 года в объеме
72 часов, очный модуль (8 часов) и дистанционный модуль (64 часа), ГОУДПО
«КРИРО», ГАУ РК «ЦИТ», ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина», ГАУДО
«РЦДО»
В/
1. Курсы «Тринадцать шагов по сервисам WEB 2.0» ГОУ ВПО «СыктГУ» (72 ч.):
22.02.2018 г.
16.11.-30.11.2009 г.
2. Стажировка на ОАО «Монди СЛПК»: 15.06.-28.06.2011 г.
3. Дист. курсы по образ. Программе «Технология работы на интерактивной доске
«SMART» (18 ч.), ГОУДПО «КРИРО»: 30.09.-11.10.2013 г.
4. Обучающий семинар «Разработка образовательных модулей по внедрению
методологии
чистого
производства
и
экологически
значимого
энергопотребления в образовательный процесс» в рамках международного
проекта Совета Баренцева Евро-Арктического Региона, ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет им. С.М.
Кирова» (СЛИ), 29.10.2014 г.
5. Стажировка
по утвержденной программе.
ОАО «Монди СЛПК». 10.03.16.03.2015 г.
6. Профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального образования «Общая педагогика: Теория и методика
обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС» АНО ВО «Московский
институт современного академического образования» (620 ч.) 09.04.-25.11.2015 г

7. Обучающий семинар. «Разработка рабочей программы учебного предмета в
соответствии с ФГОС СПО». ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический
техникум». 01.06.2015г.
8. Обучающий семинар. ГИС «Электронное образование». ГОУ ДПО «КРИРО».
26.04.2016 г.
9. Курсы повышения квалификации «Особенности реализации ФГОС СПО» по
модулю
«Активные
методы
обучения
при
изучении
дисциплин
общеобразовательного и профессионального циклов», ГОУ ДПО «КРИРО. (18
часов) 22.09. - 24.09.2016 г.
10. Повышение квалификации по Охране труда ООО «ЦентАттестатСервис» (18
часов) 29.09.-30.09.2016 г
11. Профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального образования «Управление персоналом» ЧУ ООДПО
«Международная академия экспертизы и оценки» (520 ч.) 01.10.2016 –
31.12.2016
12. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
13. ПК дистанционное обучение по программе «Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам ВСР» компетенция «Лабораторный химический анализ»
Академия Ворлдскиллс Россия, 16.11.2017
14. Повышение квалификации «Система компетенций современного преподавателя
и мастера производственного обучения: требования при аттестации на первую и
высшую квалификационную категорию» ГОУДПО «КРИРО» 05.12.2017 г. по
07.12.2017 г. (18 часов)
15. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
16. ПК семинар на тему «Разработка образовательных программ СПО с учетом
профессиональных стандартов», ГОУ ДПО «КРИРО» 21 марта 2018
17. Курсы повышения квалификации
Разработка и реализация адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования
21-25.05.2018 БППОО ГПОУ «СКСиС» совместно с Московским финансовопромышленным университетом «Синергия» (36 часов)
18. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год

Мезенцева Ольга
Геннадьевна

препод.

01.09.2018

Б.к.

19. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
20. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
21. Курсы повышения квалификации. «Обеспечение методической работы в
образовательной организации», (72 часа) ФГБОУ ВО «СибГАУ» 21 октября
2019 года
22. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
1. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
2. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
3. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
4. Дистанционные курсы повышение квалификации. Противодействие коррупции
в образовательной организации. Негосударственное образовательное частное
учреждение высшего образования «Московским финансово-промышленным
университетом «Синергия». (72 часа) Март 2019 год
5. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
6. Семинар Intercultural Communication профессора В Бигелля (Университет
Тромсё- Арктический университет Норвегии)- язык английский, Институт
иностранных языков Сыктывкарского государственного университета
им.Питирима Сорокина, 6-8 мая 2019 года

Новикова Людмила
Дмитриевна

препод.

14.09.1998

В/
1. Курсы «Особенности преподавания предметной области физики в школе в
27.04.2014 г.
условиях ФГОС» ГОУДПО «КРИРО» (72 ч.): 29.10.-10.11.2012 г.
2. Стажировка.
По утвержденной программе.
ОАО «Монди СЛПК». 10.03.16.03.2015 г.
3. Обучающий семинар. «Развитие образования». ГОУДПО «КРИРО». 28.09.02.10.2015 г.
4. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
5. КПК «Современные педагогические технологии формирования и оценки
компетенции в реализации ФГОС СПО» ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима
Сорокина» (18 часов) 01.-02.11.2017
6. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
7. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
8. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
9. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
10. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
11. Стажировка в АО «Монди СЛПК» с 11 по 15 ноября 2019 года

Пантелеева Татьяна
Павловна

препод.

16.08.1983

В/
1. ПК по теме «Государственное регулирование и эффективные технологии
26.02.2015 г.
образовательной деятельности в РФ в области профессионального образования»,
ГОУВО «КРАГСиУ» (36ч.): 18.11.-21.11.2013 г.
2. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Современные информационные технологии в рамках ФГОС», (72 ч.) НОУ ДПО
«Институт дистанционного повышения квалификации», г. Новосибирск: 26.10.12.11.2014 г.

Попова Екатерина
Николаевна

препод.

29.08.2001

3. Обучающий семинар. ГИС «Электронное образование». ГОУ
ДОП
«КРИРО».26.04.2016 г.
4. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
5. Обучающий семинар Современные проблемы биотехнологии 31.10.2018 ГОУ
ДОП «КРИРО»
6. Обучающий семинар
«Совершенствование форм и методов организации
учебного процесса на уроках химии как условие повышения качества
образования» 15.02.2018 ГОУ ДОП «КРИРО»
7. Курсы повышения квалификации
Организация
обучения
студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональной образовательной организации
26.02-28.02.2018 ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
8. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
9. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
10. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
11. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
12. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
П/
1. Курсы «Допол. профессион. образовательная программа ПК учителей
26.12.2013 г.
математики», ГОУДПО «КРИРО» (108 ч.): 11.03.-22.04.2013 г.
2. Участие в вебинаре по теме «Особенности практико-ориентированного подхода
в преподавании естественных дисциплин» (4ч.), ГОУДПО «КРИРО»:
23.10.2013 г.
3. Семинар. «Реализация требований ФГОС в учебно-методических комплексах
издательства «Просвещение» по математике».
ГОУДПО
«КРИРО».
15.04.2014 г.
4. Повышение квалификации.
«Особенности
реализации
ФГОС
общего
образования» (72ч.).
ГОУ ДПО «КРИРО». 25.01.-06.02.2016 г.

Тараканова Надежда
Никифоровна

препод.

15.09.1983

5. Обучающий семинар. ГИС «Электронное образование». ГОУ ДПО «КРИРО».
26.04.2016 г.
6. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
7. Курсы повышения квалификации
Организация
обучения
студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональной образовательной организации26.0228.02.2018 ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
8. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
9. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
10. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
11. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
12. Семинар. Формирующее оценивание как средство достижения метапредметных
результатов при обучении математике. ГОУДПО «Коми республиканским
институтом развития образования». Апрель 2019 год
13. Дистанционные курсы. «Преподавание астрономии в школе в условиях
обновления содержания среднего общего образования» по модулю
«Современные методики и технологии обучения астрономии», (18 часов)
проводимых ГОУ ДПО «КРИРО» 16 мая 2019 г.
14. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
В/
1. Курсы «Инновационные технологии в образовании» (72 ч.), профессиональная
26.02.2015 г.
подготовка по программе «Intel» (40 ч.), ГОУВПО «Сыкт ГУ»:18.05.23.05.2009 г.
2. Курсы «Интегрированный подход в преподавании естественных дисциплин»:
3. 15.03.-27.03.2010г.
4. Обучающий семинар «Разработка образовательных модулей по внедрению
методологии
чистого
производства
и
экологически
значимого
энергопотребления в образовательный процесс» в рамках международного
проекта Совета Баренцева Евро-Арктического Региона, ФГБОУ ВПО «Санкт-

Осадчий Алексей
Иванович

руковод
итель
физ.вос
питания

01.08.1990

Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М.
Кирова» (СЛИ), 29.10.2014 г.
5. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Современные информационные технологии в рамках ФГОС», (72 ч.) НОУ ДПО
«институт дистанционного повышения квалификации», г. Новосибирск: 26.10.12.11.2014 г.
6. Обучающий семинар. ГИС «Электронное образование». ГОУ ДПО «КРИРО».
26.04.2016 г.
7. Семинар «Экология знаний и экология культуры как основа экологического
благополучия общества», ГБУ РК «Национальной библиотекой Республики
Коми», - 22.03.2017
8. Обучающий семинар Современные проблемы биотехнологии 31.10.2018 ГОУ
ДОП «КРИРО»
9. Обучающий семинар
«Совершенствование форм и методов организации
учебного процесса на уроках химии как условие повышения качества
образования» 15.02.2018
ГОУ ДОП «КРИРО»
10. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
11. Курсы повышения квалификации
Разработка и реализация адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования
21-25.05.2018 БППОО ГПОУ «СКСиС» совместно с Московским финансовопромышленным университетом «Синергия» (36 часов)
12. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
13. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
14. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
15. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
В/
1. Курсы «Современные методики и технологии преподавания физ. культуры в
27.09.2012 г.
ОУ», ГОУДПО «КРИРО» (72 ч.): 14.05.-26.05.2012 г.
2. Курсы повышение квалификации.
«Особенности реализации ФГОС общего
образования» (72ч.).
ГОУ ДПО «КРИРО». 25.05.-05.06.2015 г.

Никонов Александр
Геннадьевич

препода
вательорганиз
атор
ОБЖ

02.04.2018

Б.к.

3. Обучающий семинар. ГИС «Электронное образование». ГОУДПО
«КРИРО».26.04.2016 г.
4. Обучающий дистанционный семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» АНО «СПб ЦДПО» 13.03.2017- 23.03.2017
5. Курсы повышения квалификации
Организация
обучения
студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональной образовательной организации
26.02-28.02.2018 ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
6. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
7. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
8. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
9. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
1. Методический семинар по темам «Профессиональный стандарт педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», «Внедрение ЭОС», ГОУ
ДПО «КРИРО», 11 апреля 2018 года
2. Курсы повышения квалификации
Активные методы обучения при изучении
дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла 24-26.04.2018
ГОУДПО «КРИРО» (18 часов)
3. Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации должностных
лиц и специалистов, ответственных за вопросы противодействия экстремизму и
терроризму
21-25.05.2018 УЦ ТКУ РУ Управление противопожарной
службы и ГЗ
4. Курсы
повышения
квалификации
«Проектирование
педагогической
деятельности по реализации программ военно-патриотической и гражданскопатриотической направленности» (18 часов) Сентябрь – декабрь 2018 год
ГОУДПО «КРИРО»
5. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
6. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО

Юркина Богдана
Игоревна

препод.

02.09.2019

БК

Шульц Анастасия
Олеговна

препод

02.09.2019

БК

КРИРО Сентябрь – декабрь 2018 год
7. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь – декабрь 2018 год
8. Повышение квалификации должностных лиц, специалистов и работников
организаций, ответственных за пожарную безопасность и проведение
противопожарного инструктажа, в объеме пожарно-технического минимума.
Учебный центр ГКУ РК «УППСиГЗ» 08-12 апреля 2019 год (36 часов)
9. Обучающий семинар: «Разработка курсов в электронной образовательной среде
Moodle», проводимого на базе ГПОУ «СЛТ» ведущим инженером –
программистом Федерального исследовательского центра «Коми Научный
Центр» Уральского Отделения РАН, 16 апреля 2019 года
10. Повышение квалификации по программам гражданской защиты и обучение
мерам пожарной безопасности, Учебный центр ГКУ РК «УППСиГЗ» с 09 по 13
сентября 2019 года
1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные информационно-коммуникационные и цифровые
технологии в условиях электронного обучения» 11 декабря 2019 года в объеме
72 часов, очный модуль (8 часов) и дистанционный модуль (64 часа), ГОУДПО
«КРИРО», ГАУ РК «ЦИТ», ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина», ГАУДО
«РЦДО»
2. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
3. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь 2019 год
4. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
5. Дистанционные курсы. Применение профессиональных стандартов при
формировании кадровой политики работодателя. ГОУ ДПО КРИРО. Сентябрь
2019 год
1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные информационно-коммуникационные и цифровые
технологии в условиях электронного обучения» 13 декабря 2019 года в объеме
72 часов, очный модуль (8 часов) и дистанционный модуль (64 часа), ГОУДПО
«КРИРО», ГАУ РК «ЦИТ», ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
ГАУДО «РЦДО»
2. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год

Турубанова
Екатерина
Александровна

препод

02.09.2019

ВК
23.05.2019

Беляева Елена
Сергеевна

препод

02.09.2019

БК

Шафарук Ильдика
Сергеевна

препод

02.09.2019

I кв.кат.
24.05.2018

3. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь 2019 год
4. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
5. Дистанционные курсы. Применение профессиональных стандартов при
формировании кадровой политики работодателя. ГОУ ДПО КРИРО. Сентябрь
2019 год
1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные информационно-коммуникационные и цифровые
технологии в условиях электронного обучения» 18 декабря 2019 года в объеме
72 часов, очный модуль (8 часов) и дистанционный модуль (64 часа), ГОУДПО
«КРИРО», ГАУ РК «ЦИТ», ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина», ГАУДО
«РЦДО»
2. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
3. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь 2019 год
4. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные информационно-коммуникационные и цифровые
технологии в условиях электронного обучения» 20 декабря 2019 года в объеме
72 часов, очный модуль (8 часов) и дистанционный модуль (64 часа), ГОУДПО
«КРИРО», ГАУ РК «ЦИТ», ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина», ГАУДО
«РЦДО»
2. Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
3. Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь 2019 год
4. Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные информационно-коммуникационные и цифровые
технологии в условиях электронного обучения» 20 декабря 2019 года в объеме
72 часов, очный модуль (8 часов) и дистанционный модуль (64 часа), ГОУДПО

2.

3.

4.
Рицкая Ксенья
Владимировна

препод

02.09.2019

I кв.кат.
27.10.2016

1.

2.

3.

4.
Зверева Евгения
Викторовна

препод

02.09.2019

БК

1.

2.

3.
4.
Ким Тамара
Викторовна

Педагог
организ
атор

17.10.2018

Б.к.

1.

«КРИРО», ГАУ РК «ЦИТ», ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина», ГАУДО
«РЦДО»
Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь 2019 год
Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
Обучающий семинар по теме «Эффективное обучение истории и
обществознанию в условиях принятия Концепции и нового федерального
перечня учебников, внедрения ФГОС и цифровизации образования»,
проводимого ГОУ ДПО КРИРО 16 сентября 2019 года
Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРО Сентябрь 2019 год
Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
Дистанционные курсы. Противодействие распространению идеологии
терроризма в образовательных организация (12 часов) ГОУ ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
Дистанционные курсы. Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (16 часов) ГОУ ДПО
КРИРОСентябрь 2019 год
Дистанционные курсы. Оказание первой помощи пострадавшим (12 часов) ГОУ
ДПО КРИРО.
Сентябрь 2019 год
Дистанционные курсы. Применение профессиональных стандартов при
формировании кадровой политики работодателя. ГОУ ДПО КРИРО. Сентябрь
2019 год
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Организационные модели проектного
управления воспитательной деятельностью профессиональной образовательной
организации Республики Коми», (24 часа) с 03 по 06 июня 2019 года, ГОУ ДПО
«КРИРО»

Иванова Анастасия
Александровна

воспита
тель

21.11.2019

Б.к.

2. Открытая стратегическая конференция «Образование XXI века: инновации,
преобразования, развитие», презентационную площадку «Международные
проекты», ГОУДПО «КРИРО», 28 февраля 2019 года
1. Курсы
повышения
квалификации
Психолого-педагогическая
помощь
обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья:
современные подходы и новые технологии», (18 часов), с 17 по 18 июня 2019
года на базе ГПОУ «СКСиС»

