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Приложение 6 

к отчету о самообследовании за 2021 год 

 
Повышение квалификации 

 

№  

п/п 
Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

1.  Абдурахманов Д.А. мастер п/о ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в 

объеме 76 часа, г. Кемерово, удостоверение о повышении квалификации 422409256370 

рег.№2388 

19.10.2021 

2.  Абдурахманов Д.А. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337573 рег.№ у-54277/б 

06.12.2021 

3.  Аслямова Д.Р. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836281 рег. № G0000129 

01.10.2021 

4.  Аслямова Д.Р. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337580 рег.№ у-54284/б 

06.12.2021 

5.  Ахметзянова Е.М. Зав. 

отделением 

ДПО 

ЧОУ ДПО «Западно-Сибирская Академия повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании», г. Нижневартовск, диплом 00016021 рег.№1923 

23.03.2021 

6.  Бабушкина С.Л. секретарь 

руководителя/п

реподаватель 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по 

дополнительной профессиональной программе «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» в объеме 72 часов, г. Красноярск, удостоверение 

1800030096820 рег.№81555 

22.12.2021 
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№  

п/п 
Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

7.  Башукова Л.В. Зам. директора 

по НМР 

АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836282 рег. № G0000130 

01.10.2021 

8.  Башукова Л.В. зам. директора 

по НМР 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337585 рег.№ у-54289/б 

06.12.2021 

9.  Булганина Г.И. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836283 рег. № G0000131 

01.10.2021 

10.  Буян Е.В. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836284 рег. № G0000132 

01.10.2021 

11.  Валентюкевич С.В. преподаватель ЧОУ ДПО «1С-Образование» подготовка по программе повышения квалификации 

«Знакомство с платформой «1С:Предприятие 8.3»»в объёме 24 часов, свидетельство 

№DK4950002121911 

03.03.2021 

12.  Валентюкевич С.В. преподаватель ЧОУ ДПО «1С-Образование» подготовка по программе повышения квалификации 

«Основы программирования в системе «1С:Предприятие 8.3»»в объёме 32 часов, 

свидетельство №DK4950002121912 

03.03.2021 

13.  Валентюкевич С.В. преподаватель ЧОУ ДПО «1С-Образование» подготовка по программе повышения квалификации 

«Основные механизмы платформы «1С:Предприятие 8.3»»в объёме 40 часов, 

свидетельство №DK4950002121913 

03.03.2021 

14.  Валентюкевич С.В. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337592 рег.№ у-54296/б 

06.12.2021 

15.  Гаврилова А.И. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

06.12.2021 
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№  

п/п 
Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337596 рег.№ у-54300/б 

16.  Гайсина О.А. мастер п/о ГБПОУ города Москвы «Пищевой колледж №33» по программе дополнительного 

профессионального образования «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учётом компетенции 

Ворлдскиллс «Выпечка осетинских пирогов» в объеме 76 часов, г. Москва, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 009739 рег.№00211 

15.07.2021 

17.  Галанкина М.Г. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337597 рег.№ у-54301/б 

06.12.2021 

18.  Галлямова З.Р. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836287 рег. № G0000135 

01.10.2021 

19.  Галлямова З.Р. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337598 рег.№ у-54302/б 

06.12.2021 

20.  Геталов К.В. педагог доп. 

образования 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» подготовка по программе повышения квалификации 

«Новые информационные технологии в образовании» в объёме 16 часов, свидетельство 

№DK44123 

04.03.2021 

21.  Геталов К.В. педагог доп. 

образования 

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» 

по дополнительной профессиональной программе «Медиация в системе образования» в 

объёме 72 часов, г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772413344206 

рег. № ПК-159077-148ФМ 

14.10.2021 

22.  Геталов К.В. педагог доп. 

образования 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

06.12.2021 
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системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337601 рег.№ у-54305/б 

23.  Геталова В.В. зам. директора 

по УР 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации» по программе профессиональной переподготовки 

«Современные технологии управления в социальной сфере (категория Б)» в объеме 256 

часов, квалификация – специалист в социальной сфере, г. Москва, диплом о 

профессиональной переподготовке 500000054889 рег.№ 00820-2021-Д-ИУРР 

27.11.2021 

24.  Геталова В.В. зам. директора 

по УР 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» подготовка по программе повышения квалификации 

«Новые информационные технологии в образовании» в объёме 16 часов, свидетельство 

№DK43539 

04.03.2021 

25.  Гладких Н.В. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337602 рег.№ у-54306/б 

06.12.2021 

26.  Гриценко Л.В. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337606 рег.№ у-54310/б 

06.12.2021 

27.  Гумерова И.Д. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836288 рег. № G0000136 

01.10.2021 

28.  Демидова С.В. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836289 рег. № G0000137 

01.10.2021 

29.  Демидова С.В. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Литература» с учетом профессиональной 

27.12.2021 
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направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 150000000742 рег.№ у-

120732/б 

30.  Демидова С.В. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Русский язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 150000000411 рег.№ у-

120401/б 

27.12.2021 

31.  Джанаева А.Н. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836396 рег. № G0000240 

01.10.2021 

32.  Забихуллина И.Ю. Специалист по 

маркетингу 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» по программе 

профессионального обучения в объеме 288 часов по должности служащего «Ассистент 

по оказанию технической помощи инвалидам», квалификация – Ассистент по 

оказанию технической помощи инвалидам, свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 3324762928927 рег.№4346, г. Ярославль 

09.12.2021 г. 

33.  Заманова Д.А. Зав. 

библиотекой 

ООО «Юрайт-Академия» по дополнительной профессиональной программе 

«Современная дистанционная библиотека» в объеме 16 часов, г. Москва,  

удостоверение СБ20 00216323 рег.№ 7908 

28.10.2021 

34.  Ибрагимов М.У. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836290 рег. № G0000138 

01.10.2021 

35.  Ибрагимов М.У. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 150000000596 рег.№ у-

120586/б 

27.12.2021 

36.  Иванова Л.Б. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

01.10.2021 
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г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836291 рег. № G0000139 

37.  Иванова Л.Б. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337613 рег.№ у-54317/б 

06.12.2021 

38.  Иванова Л.Б. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «История» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 150000000108 рег.№ у-

120098/б 

27.12.2021 

39.  Иволина А.А. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836292 рег. № G0000140 

01.10.2021 

40.  Ильичёва В.Г.  гл. бухгалтер АНО ДПО Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники», 

семинар, в рамках повышения квалификации, по теме «Особенности сдачи 

полугодовой отчётности в 2021 году в бюджетной сфере. Новации в 2021 году. 

Вступление в силу новых стандартов учёта» в объеме 10 часов, сертификат серия И 

№50573/1 

24.06.2021 

41.  Ильичёва В.Г.  гл. бухгалтер АНО ДПО Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники», 

семинар, в рамках повышения квалификации, по теме «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учёта и отчётности в учреждениях бюджетной сферы в 2021 году. 

Новые требования к аналитике. Применение федеральных стандартов» в объеме 10 

часов, сертификат серия И №50574/1 

26.06.2021 

42.  Исмагилов И.С. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337616 рег.№ у-54320/б 

06.12.2021 
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43.  Ишметова М.Б. библиотекарь ООО «Юрайт-Академия» по дополнительной профессиональной программе 

«Современная дистанционная библиотека» в объеме 16 часов, г. Москва,  

удостоверение СБ20 00216324 рег.№ 7909 

28.10.2021 

44.  Карагичева И.В. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836293 рег. № G0000141 

01.10.2021 

45.  Карагичева И.В. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «История» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 150000000109 рег.№ у-

120099/б 

27.12.2021 

46.  Кашапова О.И. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337619 рег.№ у-54323/б 

06.12.2021 

47.  Кинощук Д.В. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836294 рег. № G0000142 

01.10.2021 

48.  Козлов Ю.П. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836295 рег. № G0000144 

01.10.2021 

49.  Козлов Ю.П. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337625 рег.№ у-54329/б 

06.12.2021 

50.  Козлова М.Ю. Зам. директора 

по УВР 

АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

01.10.2021 
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г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836397 рег. № G0000143 

51.  Козлова М.Ю. Зам. директора 

по УВР 

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» 

по дополнительной профессиональной программе «Медиация в системе образования» в 

объёме 72 часов, г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772413344208 

рег. № ПК-1590747-148ФМ 

21.10.2021 

52.  Козлова М.Ю. зам. директора 

по УВР 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации» по программе профессиональной переподготовки 

«Современные технологии управления в социальной сфере (категория Б)» в объеме 256 

часов, квалификация – специалист в социальной сфере, г. Москва, диплом о 

профессиональной переподготовке 500000054924 рег.№ 00855-2021-Д-ИУРР 

27.11.2021 

53.  Козлова М.Ю. Зам. директора 

по УВР 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» по программе 

профессионального обучения в объеме 288 часов по должности служащего «Ассистент 

по оказанию технической помощи инвалидам», квалификация – Ассистент по 

оказанию технической помощи инвалидам, свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 3324762928935 рег.№4336, г. Ярославль 

09.12.2021 г. 

54.  Козлова Н.И. мастер п/о ЧОУ ДПО «1С-Образование» подготовка по программе повышения квалификации 

«Знакомство с платформой «1С:Предприятие 8.3»»в объёме 24 часов, свидетельство 

№DK4950002121921 

03.03.2021 

55.  Козлова Н.И. мастер п/о ЧОУ ДПО «1С-Образование» подготовка по программе повышения квалификации 

«Основы программирования в системе «1С:Предприятие 8.3»»в объёме 32 часов, 

свидетельство №DK4950002121922 

03.03.2021 

56.  Козлова Н.И. мастер п/о ЧОУ ДПО «1С-Образование» подготовка по программе повышения квалификации 

«Основные механизмы платформы «1С:Предприятие 8.3»»в объёме 40 часов, 

свидетельство №DK4950002121923 

03.03.2021 

57.  Козлова Н.И. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337626 рег.№ у-54330/б 

06.12.2021 

58.  Коляско П.П. мастер п/о ГБПОУ ТО «Тюменский колледж строительной индустрии и городского хозяйства» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

22.09.2021 
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компетенции Ворлдскиллс «Сварочные технологии» в объеме 76 часов, г. Тюмень, 

удостоверение о повышении квалификации 722411757818 рег.№0405 

59.  Концевая О.Ф. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836296 рег. № G0000145 

01.10.2021 

60.  Концевая О.Ф. преподаватель Профессиональная переподготовка, АНО ДПО «Национальный институт 

инновационного образования» по дополнительной профессиональной программе 

Преподаватель среднего профессионального образования по направлению: 

«Психология и философия» в объеме 1008 часов, квалификация – преподаватель 

среднего профессионального образования, г. Ростов-на-Дону, диплом 612415196008 

25.10.2021 

61.  Концевая О.Ф. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 040000406411 рег.№ у-

119844/б 

27.12.2021 

62.  Корбова М.А. преподаватель Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети», дистанционное обучение 

по курсу «Методические подходы и рекомендации изучения предметной области 

«Родной язык и литература» в объеме 36 часов, сертификат серия ДО №1719-318768 

21.09.2021 

63.  Корбова М.А. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836297 рег. № G0000146 

01.10.2021 

64.  Корбова М.А. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337632 рег.№ у-54336/б 

06.12.2021 

65.  Корбова М.А. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Литература» с учетом профессиональной 

27.12.2021 
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направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 150000000743 рег.№ у-

120733/б 

66.  Корбова М.А. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Русский язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 150000000412 рег.№ у-

120402/б 

27.12.2021 

67.  Корниенко О.Н. мастер п/о профессиональная переподготовка, АНО ДПО «Институт современного образования» 

по программе «Педагогическое образование: мастер производственного обучения» в 

объеме 530 часов, квалификация «мастер производственного обучения», г. Воронеж, 

диплом 362415563192 рег.№5920 

10.12.2021 

68.  Кулеш А.Ф. Зам директора 

по АХР 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка должностных лиц по вопросам работы со 

служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической 

защищенности объекта (территории)» в объеме 72 часов, г. Москва, удостоверение о 

повышении квалификации  рег.№ 06/21-У10390 

04.06.2021 

69.  Кулеш А.Ф. Зам директора 

по АХР 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» по дополнительной 

профессиональной программе «Антитеррористическая защищенность образовательной 

организации» в объеме 72 часов, г. Москва, удостоверение о повышении квалификации  

рег.№ 06/21-У10615 

21.06.2021 

70.  Кучкильдина  А.Р. мастер п/о ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»  по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», квалификация – бакалавр, диплом 108605 1021772 рег.№210404 

02.07.2021 

71.  Кучкильдина А.Р. мастер п/о ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учётом компетенции Ворлдскиллс «Веб-дизайн и разработка» в объеме 76 часов, г. 

Томск, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0519540 рег.№0718 

06.07.2021 

72.  Кучкильдина А.Р. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

06.12.2021 
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по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337640 рег.№ у-54344/б 

73.  Ларюхин Ю.А. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337643 рег.№ у-54347/б 

06.12.2021 

74.  Маннапова Е.В. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337650 рег.№ у-54354/б 

06.12.2021 

75.  Матюшева Л.А. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836298 рег. № G0000147 

01.10.2021 

76.  Мелешко Н.Р. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836299 рег. № G0000148 

01.10.2021 

77.  Мелешко Н.Р. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337652 рег.№ у-54356/б 

06.12.2021 

78.  Мельник Н.В. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836300 рег. № G0000149 

01.10.2021 

79.  Мельник Н.В. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

27.12.2021 
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№  

п/п 
Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 040000406412 рег.№ у-

119845/б 

80.  Михайлова Г.В. директор ООО «Национальная академия современных технологий» по программе «Охрана 

труда» в объеме 144 часов, г. Москва, удостоверение 770300018062 рег.№ 21-19723 

05.02.2021 

81.  Михайлова Г.В. директор АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка должностных лиц по вопросам работы со 

служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической 

защищенности объекта (территории)» в объеме 72 часов, г. Москва, удостоверение о 

повышении квалификации  рег.№ 06/21-У10389 

04.06.2021 

82.  Михайлова Г.В. директор АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» по дополнительной 

профессиональной программе «Антитеррористическая защищенность образовательной 

организации» в объеме 72 часов, г. Москва, удостоверение о повышении квалификации  

рег.№ 06/21-У10614 

21.06.2021 

83.  Молчанова И.Г. преподаватель Центр развития компетенций «Аттестатика »  «Организация образовательного 

процесса с использованием дистанционных технологий» (18 часов) сертификат о 

прохождении курса  №24807  

07.04.2021 

84.  Молчанова И.Г. преподаватель ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  ЕДИНЫЙ УРОК  

«Преподавание предметной области «Иностранный язык» согласно ФГОС» (36 часов) 
номер удостоверения о повышении квалификации 354-ВМТL053448  

06.02.2021 

85.  Молчанова И.Г. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836304 рег. № G0000153 

01.10.2021 

86.  Молчанова И.Г. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337656 рег.№ у-54360/б 

06.12.2021 

87.  Молчанова И.Г. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

27.12.2021 
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№  

п/п 
Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 040000406414 рег.№ у-

119847/б 

88.  Нестеренко С.А. преподаватель ««Воспитательная работа в системе СПО» Образовательный проект «Гид образования» 01.10.2021г 

89.  Нестеренко С.А. преподаватель «Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального образования: 

профилактика асоциального, суицидального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», 36 ч., Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ   

06.12.2021 

90.  Нестеренко С.А. преподаватель Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"», Академия Ворлдскиллс 

Россия 

08.12.2021г. 

91.  Нестеренко С.А. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836301 рег. № G0000150 

01.10.2021 

92.  Нестеренко С.А. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337659 рег.№ у-54363/б 

06.12.2021 

93.  Пермяков Г.А. мастер п/о 

(автошкола) 

ЧОУ ДПО «Академия современных технологий» по по программе повышения 

квалификации «Методика обучению вождению автотранспортных средств» в объёме 

90 часов, г. Нижневартовск, свидетельство серия НВ №000102 

15.03.2021 

94.  Пестрякова Е.В. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836302 рег. № G0000151 

01.10.2021 

95.  Петренко Г.Н. мастер п/о Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого онлайн курс на 

платформе Coursera «Векторная графика. Adobe Illustrator СС» в объёме 36 часов, 

сертификат б/н 

19.03.2021 

96.  Петренко Г.Н. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

06.12.2021 
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№  

п/п 
Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337665 рег.№ у-54369/б 

97.  Петрова М.В. преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся» в объеме 72 часа, г. 

Сургут, удостоверение о повышении квалификации 862414402724 рег.№27293 

28.06.2021 

98.  Петрова М.В. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836303 рег. № G0000152 

01.10.2021 

99.  Петрова М.В. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337667 рег.№ у-54371/б 

06.12.2021 

100.  Петрова М.В. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «История» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 150000000112 рег.№ у-

120102/б 

27.12.2021 

101.  Подобрий Е.Э. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337670 рег.№ у-54374/б 

06.12.2021 

102.  Пыпина Л.Р. Педагог-

психолог 

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» 

по дополнительной профессиональной программе «Медиация в системе образования» в 

объёме 72 часов, г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772413344207 

14.10.2021 
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Год 
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курсов 

рег. № ПК-159082-148ФМ 

103.  Пыпина Л.Р. Педагог-

психолог 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

по дополнительной профессиональной программе «Организация деятельности 

педагога-психолога в системе среднего профессионального образования: психолого-

педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие» в объёме 72 

часов, г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414580435 рег. № У-

21-42585 

15.11.2021  

104.  Пыпина Л.Р. Педагог-

психолог 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» по программе 

профессионального обучения в объеме 288 часов по должности служащего «Ассистент 

по оказанию технической помощи инвалидам», квалификация – Ассистент по 

оказанию технической помощи инвалидам, свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 3324762928976 рег.№4343, г. Ярославль 

09.12.2021 

105.  Саламатова А.В. Мастер п/о ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» 

по дополнительной профессиональной программе «Медиация в системе образования» в 

объёме 72 часов, г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772413344209 

рег. № ПК-159083-148ФМ 

21.10.2021 

106.  Сергеев С.И. мастер п/о профессиональная переподготовка, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по программе «Методика организации 

производственного обучения в образовательной организации» в объеме 530 часов, 

квалификация «мастер производственного обучения», г. Красноярск, диплом 

180000510414 рег.№25254 

03.12.2021 

107.  Сергеева Е.В. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836305 рег. № G0000154 

01.10.2021 

108.  Сидорова В.В. зав. 

отделением 

МОУП и ИТ 

АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836306 рег. № G0000155 

01.10.2021 

109.  Сливкина Н.В. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337675 рег.№ у-54379/б 

06.12.2021 
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110.  Соловьева К.В. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337676 рег.№ у-54380/б 

06.12.2021 

111.  Соломин А.А. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836307 рег. № G0000156 

01.10.2021 

112.  Торшина А.В. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337683 рег.№ у-54387/б 

06.12.2021 

113.  Хакимов В.Р. лаборант ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» по программе 

профессионального обучения в объеме 288 часов по должности служащего «Ассистент 

по оказанию технической помощи инвалидам», квалификация – Ассистент по 

оказанию технической помощи инвалидам, свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 3324762928926 рег.№4345, г. Ярославль 

09.12.2021 

114.  Хиндогина М.Г. преподаватель ЧОУ ДПО «1С-Образование» подготовка по программе повышения квалификации 

«Новые информационные технологии в образовании» в объёме 16 часов, свидетельство 

№DK44556 

04.03.2021 

115.  Хиндогина М.Г. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337689 рег.№ у-54393/б 

06.12.2021 

116.  Цимерман А.В. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

06.12.2021 
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суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337690 рег.№ у-54394/б 

117.  Чумак В.А. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836308 рег. № G0000157 

01.10.2021 

118.  Чумак В.А. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337692 рег.№ у-54396/б 

06.12.2021 

119.  Чумак В.А. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 040000406415 рег.№ у-

119848/б 

27.12.2021 

120.  Шамова Е.А. Педагог доп. 

образования 

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» 

по дополнительной профессиональной программе «Медиация в системе образования» в 

объёме 72 часов, г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772413344208 

рег. № ПК-159079-148ФМ 

21.10.2021 

121.  Шамова Е.А. Педагог доп. 

образования 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» по программе 

профессионального обучения в объеме 288 часов по должности служащего «Ассистент 

по оказанию технической помощи инвалидам», квалификация – Ассистент по 

оказанию технической помощи инвалидам, свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 3324762928923 рег.№4342, г. Ярославль 

09.12.2021 

122.  Шаталина Е.А. мастер п/о ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337693 рег.№ у-54397/б 

06.12.2021 
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123.  Шаталина Е.А. мастер п/о НОУ «Интуит» по курсу «Основы технологии локальных сетей» в объеме 72 часа, г. 

Москва, сертификат №101504112 

29.12.2021 

124.  Шваб Е.П. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836309 рег. № G0000158 

01.10.2021 

125.  Шваб Е.П. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337695 рег.№ у-54399/б 

06.12.2021 

126.  Шибанова И.А. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836310 рег. № G0000159 

01.10.2021 

127.  Шибанова И.А. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов, г. Москва, 

удостоверение № 040000337699 рег.№ у-54403/б 

06.12.2021 

128.  Шибанова И.А. преподаватель ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в объеме 40 часов, г. Москва, удостоверение № 150000000744 рег.№ у-

120734/б 

27.12.2021 

129.  Шляхов А.Б. мастер п/о АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский политехнический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Практика и методика 

выполнения конкурсных заданий Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Электромонтаж» в объеме 32 часа, г. Сургут, 

удостоверение о повышении квалификации 862413138500 рег.№2778 

17.10.2021 

130.  Штрикалкин С.М. преподаватель АНО ДПО «Гид образования» по дополнительной профессиональной программе 01.10.2021 
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повышения квалификации «Воспитательная работа в системе СПО» в объеме 24 часа, 

г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772414836311 рег. № G0000160 

131.  Штрикалкина Н.В. социальный 

педагог 

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» 

по дополнительной профессиональной программе «Медиация в системе образования» в 

объёме 72 часов, г. Москва, удостоверение о повышении квалификации 772413344210 

рег. № ПК-159206-148ФМ 

21.10.2021 

132.  Штрикалкина Н.В. социальный 

педагог 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» по программе 

профессионального обучения в объеме 288 часов по должности служащего «Ассистент 

по оказанию технической помощи инвалидам», квалификация – Ассистент по 

оказанию технической помощи инвалидам, свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 3324762928925 рег.№4344, г. Ярославль 

09.12.2021 
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