Сведения о повышении квалификации педагогического персонала ГПОУ «СЛТ»
(по состоянию на 01.01.2017 г.)
Ф.И.О.
педагогического
работника

Долж
ность

Стаж пед.
работы

Квал.
категория/
дата посл.
аттестации

Ветров Андрей
Юрьевич

мастер
п/о

18 лет

Войтенок Павел
Николаевич

мастер
п/о

2 года

Б.к.
ПСЗД –
2013
Б.к.

Забоев Владимир
Валерианович

мастер
п/о

2 года

Исакова Оксана
Викторовна

мастер
п/о

25 лет

Курсы
повышения квалификации, стажировка

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.
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.
Б.к.
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
П/
1.Курсы «Тринадцать шагов по сервисам WEB 2.0», ГОУ ВПО «СыктГУ» (72
27.02.2014 г. ч.): 16.11.-30.11.2009 г.
2.Курсы по программе проф. переподготовки по профессии «Электромонтер по

Лодырев Владимир
Николаевич

мастер
п/о

31 год

Леончик София
Алексеевна

мастер
п/о

29 лет

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
торговотехнологический 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
В/
1. ПК «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в
26.02.2015 г. профессиональных образовательных организациях» (72 часа), ГОУДПО
«КРИРО», 08.12.-12.12.2014 г.
2. Подтверждение группы допуска по электробезопасности на базе НУДПО
Учебно-инженерный центр, 28.11.2014 г.
3. Стажировка.
По утвержденной программе.
ОАО
«Монди
СЛПК».10.03.-16.03.2015 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), 10.05.-11.05.2016 г
5. Профессиональная переподготовка «Теория и методика педагогической
деятельности», ГОУДПО «КРИРО». (250 часов), 05.12.2016 г. - 07.04.2017 г
Б.к.
1. Курсы «Инновационные технологии в образовании» (72 ч.),
ПСЗД –
профессиональная подготовка по программе «Intel» (40 ч.), ГОУ ВПО «Сыкт
2013
ГУ», 18.05.-23.05.2009 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 г

Попов Дмитрий
Сергеевич

мастер
п/о

32 лет 6 мес.

Потынга Дмитрий
Павлович

мастер
п/о

4 года

Поздеев Артем
Павлович

мастер
п/о

2 года

В/
1. Курс для механиков лесозаготовительной техникиVALMET в г. Санкт26.03.2010 г. Петербург: 24.11.-26.11.2008.
2.Семинар «Интерактивные методы изучения курса «Механика лесных машин»
на базе ресурсного центра СЛИ: 21.10.-22.10.2010 г.
3. Обучение по курсу «Заготовка древесины: законодательство и практика»,
Лесная Академия Коми: 28.05.-30.05.2012 г.
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.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.
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
Б.к.
1.Обучение по профессии «Водитель автомобиля» в Центре дополнительного
профессионального обучения (ЦДПО) «Профцентр», 24.11.-05.12.2014 г.
2. Курсы по программе проф. обучения Машинист трелевочной машины, 6
разряд, ОКП ГПОУ «СЛТ» (219 ч.), ноябрь-декабрь 2014 г.
3. Повышение квалификации.
«Формирование транспортно-логистической
системы Арктической зоны Республики Коми» ГБОУ. «Сыктывкарский лесной
институт». 21.10.2015 г.
4. Обучающий семинар.
ГИС «Электронное образование». ГОУ
ДПО
«КРИРО». 26.04.2016 г.
5. Профессиональная переподготовка «Теория и методика педагогической
деятельности» . ГОУДПО «КРИРО». (250 часов), 05.12.2016 г. - 07.04.2017 г.

Сивков Сергей
Николаевич

мастер
п/о

4 года

Тарабукин Федор
Геннадьевич

мастер
п/о

23 года

Таскаев Игорь
Александрович

мастер
п/о

2 года

Б.к.

1. Обучение по программе «Педагогические основы деятельности мастера
производственного обучения вождению транспортных средств категории В»
(102 ч.), Сыктывкарская школа ДОСААФ России, 26.05.-10.06.2014 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
В/
1.ПК по теме «Государственное регулирование и эффективные технологии
29.11.2012 г. 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. Повышение квалификации «Обучение по модулям 2 и 3» WorldSkills ГБПОУ
НСО «Новосибирский колледж им. А.И. Покрышкина» 22.06.-03.08.2016 г.
Б.к.
1. Повышение квалификации
.«Повышение квалификации преподавателя
(мол.спец) 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.

Кулябов Константин
Олегович

мастер
п/о

2 года

Черкасова Дарья
Андреевна

мастер
п/о

4 года

Гладышева Елена
Николаевна

препод.

24 года

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
Б.к.
1. Повышение квалификации.
«Повышение квалификации преподавателя
(мол.спец) для получения права на подготовку водителей автотранспортных средств». НОУ
ДПО «Профцентр». 20.04.-23.04.2015 г.
2. Обучающий семинар.
ГИС «Электронное образование». ГОУДПО
«КРИРО». 26.04.2016 г.
3. 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.
4. Профессиональная переподготовка «Теория и методика педагогической
деятельности» . ГОУДПО «КРИРО». (250 часов), 05.12.2016 г. - 07.04.2017 г.
Б.к.
1.Курсы по программе проф. переподготовки по профессии «Слесарь по контр.измерит. приборам и автоматике», ОКП ГПОУ «СЛТ» (315 ч.): 16.04. –
31.05.2013 г.
2.Стажировка по утвержденной программе по профессии «Слесарь КИПиА»,
ОАО «Монди СЛПК»: 01.04 – 26.04.2013г.
3.Дист. курсы по обр. программе «Разработка сайта как портфолио педагога»
(18 ч.), ГОУДПО «КРИРО»: 30.09-11.10. 2013 г.
4. 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.
5.ПК по дополнительной профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки «Теория и методика педагогической
деятельности»: 12.05.-24.10.2014 г., ГОУДПО «КРИРО» (250 ч.).
6. 7. Повышение квалификации. «Охрана труда».
ООО «ЦентрАттестатСервис». 21.09.25.09.2015 г.
8. Обучающий семинар. «Реализация интегрированного подхода в процессе
профессиональной подготовки будущих специалистов в системе СПО» . ГОУ
ДПО «КРИРО». 05.04.2016 г.
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 «Тринадцать шагов по сервисам WEB 2.0» ГОУ ВПО «СыктГУ» (72 ч.):
16.11.-30.11.2009 г.
3.Курсы «Информационные и коммуникационные технологии в учебно-воспит.
деятельности педагога учреждений проф. образования», КГПИ, (72 ч.): 15.03.23.03.2012 г.
4. Курсы повышения квалификации «Совершенствование качества

Добрынинская Елена
Николаевна

препод.

3 года

Коптяев Сергей
Александрович

препод.

15 лет

Латушка Алла
Леонидовна

препод.

31 год

Машковцева
Виктория
Владимировна

препод.

14 лет

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
Б.к.
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.
Б.к.
1.Дист. курсы по образ. Программе «Технология работы на интерактивной
ПСЗД –
доске «SMART» (18 ч.), ГОУДПО «КРИРО»: 15.04.-24.04.2013 г.
2013
2. Стажировка по профессии «Автомеханик», «ИП Кустов И.П.» (16 ч.): 15.0516.05.2014 г.
3. Обучение по профессии «Водитель автомобиля» в Центре дополнительного
профессионального обучения (ЦДПО) «Профцентр», 24.11.-05.12.2014 г.
4. Повышение квалификации.
«Особенности реализации ФГОС СПО» (18ч.)
ГОУДПО «КРИРО». 07.10.-09.10.2015 г.
5. Обучающий семинар.
ГИС «Электронное образование».
ГОУДПО
«КРИРО». 26.04.2016 г.
П/
ПК в форме курсов по программе «Современный проблемно-диалогический
20.12.2012 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.
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

Миллер Евгения
Андреевна

препод.

7 лет.

Морозова Татьяна
Валентиновна

препод.

18 лет

Муравьева Елена
Евгеньевна

препод.

22 года

профессионального циклов», (18 ч.), ГОУ ДПО «КРИРО» 22.09. - 24.09.2016
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.
П/
1. Повышение квалификации.
«Особенности реализации ФГОС общего
20.12.2012 г. образования» (72ч.). ГОУ ДПО «КРИРО». 01.02.-13.02.2016 г.
2. Обучающий семинар.
ГИС «Электронное образование». ГОУ ДПО
«КРИРО». 26.04.2016 г.
В/
1.Курсы «Тринадцать шагов по сервисам WEB 2.0» ГОУ ВПО «СыктГУ» (72 ч.):
27.02.2013 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
6. Обучающий семинар.
«Разработка рабочей программы учебного предмета
в соответствии с ФГОС СПО».
ГПОУ
«Сыктывкарский
торговотехнологический техникум». 01.06.2015г.

Новикова Людмила
Дмитриевна

препод.

30 лет

В/
27.04.2014 г.

Пантелеева Татьяна
Павловна

препод.

33 год

В/
26.02.2015 г.

Попова Екатерина
Николаевна

препод.

15 лет

П/
26.12.2013 г.

Тараканова Надежда
Никифоровна

препод.

37 лет

В/
26.02.2015 г.

7. Обучающий семинар.
ГИС «Электронное образование». ГОУ
ДПО
«КРИРО».26.04.2016 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. Повышение квалификации по Охране труда
ООО
«ЦентАттестатСервис» (18 часов) 29.09.-30.09.2016 г
10. Профессиональная переподготовка «Управление персоналом» ЧУ ООДПО
«Международная академия экспертизы и оценки» (520 ч.) 01.10.2016 –
31.12.2016
1.Курсы «Особенности преподавания предметной области физики в школе в
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.
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. 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.
3. Обучающий семинар.
ГИС «Электронное образование». ГОУ
ДОП
«КРИРО».26.04.2016 г.
1.Курсы «Допол. профессион. образовательная программа ПК учителей
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.
5. Обучающий семинар.
ГИС «Электронное образование». ГОУ
ДПО
«КРИРО». 26.04.2016 г.
1.Курсы «Инновационные технологии в образовании» (72 ч.), профессиональная
подготовка по программе «Intel» (40 ч.), ГОУВПО «Сыкт ГУ»:18.05.-23.05.2009

Осадчий Алексей
Иванович

руководи
тель
физ.воспи
тания

30 лет

Коротаев Артем
Евгеньевич

препода
вательорганизат
ор ОБЖ

3 года

Семак Игорь
Олегович

препода
вательорганизат
ор ОБЖ
преподава
тель

3 мес

Рогозина Дарья
Владимировна
Данилова Наталья
Васильевна

соц.
педагог

10 лет
4 года

г.
2.Курсы «Интегрированный подход в преподавании естественных дисциплин»:
15.03.-27.03.2010г.
3. 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.
4. 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.
4. Обучающий семинар.
ГИС «Электронное образование». ГОУ ДПО
«КРИРО». 26.04.2016 г.
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.
3. Обучающий семинар.
ГИС «Электронное образование». ГОУДПО
«КРИРО».26.04.2016 г.
Б.к.
1. Семинар в рамках повышения квалификации с получением тренерско(мол. спец.) судейского удостоверения гос. образца и участия в первенстве по спортивному
мечу, Федерация Современного мечевого боя России, г. Санкт-Петербург,
16.10.-21.10.2014 г.
2. Повышение квалификации.
«Организационно-методическое
и
технологическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности»
(72ч.). СГУ им. П. Сорокина. 22.05.-29.05.2015 г.
3. Повышение квалификации.
«Оказание доврачебной помощи» ООО
«ЦентрАттестатСервис». 26.11.2015 г.
Б.к.
1. Профессиональная переподготовка «Теория и методика педагогической
деятельности» . ГОУДПО «КРИРО». (250 часов) 05.12.2016 г. - 07.04.2017 г.
2. Обучение по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
работников. Центр гигиены и эпидемиологии в РК, 27.09.2016 г
Б.к.
1. Курсы повышения квалификации «Особенности реализации ФГОС общего
образования» Модуль: Моделирование и анализ современного урока»,
ГОУДПО «КРИРО» (18 часов), 14.11. – 19.11.2016 г
Б.к.
1.Курсы по теме «Государственное регулирование и эффективные технологии
образовательной деятельности в РФ в области профессионального
образования», ГОУВО «КРАГСиУ» (36ч.): 18.11.-21.11.2013 г.

Шишова Наталия
Николаевна

педагогпсихолог

4 года

П.
26.03.2015 г.

Гонак Наталья
Алексеевна

воспит.

25 лет

Б.к.

Истомина Алла
Викторовна

воспит.

9 лет 9 мес.

Б.к.

Куманейкина
Людмила Ивановна

воспит.

27 лет

Б.к.

Жиганова Мария
Александровна

воспит.

1 год

Б.к.

2.Курсы по дополнительной профессиональной образовательной программе ПК
социальных педагогов с целью готовности реализации ФГОС ООО, ГОУДПО
«КРИРО» (72ч.), 26.05.- 07.06.2014 г.
1. ПК «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в
профессиональных образовательных организациях» (72 часа), ГОУДПО
«КРИРО», 08.12.-12.12.2014 г.
Курсы обучения по программе оказания первой доврачебной помощи
студентам, персоналу на рабочих местах при травмах и неотложных
состояниях, ООО «Центр Аттестат Сервис», 25.09.2014 г.
1. Курсы обучения по программе оказания первой доврачебной помощи
студентам, персоналу на рабочих местах при травмах и неотложных
состояниях, ООО «Центр аттестат Сервис», 25.09.2014 г.
2. Учебно-экзаменационная сессия по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовке «Теория
и
методика
педагогической деятельности». ГОУ ДПО «КРИРО» 18.05.-30.05.2015 г.
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 «Методология и практика государственно-общественного управления в
образовательной организации», ГАОУДПО «Калужский государственный
институт модернизации образования» (6 ч.): 16-17.06.2014 г.

