
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ЧЕРЕМХОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
КОЛЛЕДЖА ЗА ПЕРИОД 2020-2021 УЧ.Г.   

Ф.И.О преподавателя 
e-mail 

Повышение квалификации по 
профилю дисциплин  
 

Повышение 
квалификации по 
общим вопросам 
психологии  и 
педагогики 

Повышение 
квалификации по 
информационным 
технологиям   

Курсы по охране 
труда, ГО ИЧС  

Профессиональн
ая 
переподготовка  
 

Стажировка  

1.Баева Надежда Акимовна 
ned0774@mail.ru 

 ООО» Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», с 
16.10.2020 по 
30.10.2020, 
«Содержание и 
методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
соответствии с ФГОС 
СОО в 
образовательной 
организации 
среднего 
профессионального 
образования», 72 
часа 
 
 

Сертификат о ПК ПК 
ФГБО УВО ИГУ 
Цифровая экономика: 
новые инструменты 
управления развития 
компетенций, с 
27.11.2020 по 25.12.2020, 
72 часа  
 
Удостоверение о ПК 
ФГБО УВО ИГУ 
Цифровая экономика: 
новые инструменты 
управления развития 
компетенций, с 
01.12.2020 – 22.12.2020, 
72 часа  
 
 
Удостоверение  о ПК 
Профессиональный 
Didjtal – преподаватель. 
Мастер применения 
цифровых инструментов 
для эффективного 
обучения 
С 01.12.2020 по 
14.12.2020 
РИКПиНО, 72 часа  

   

2. Бухарова Наталья 
Георгиевна 
Natalia.lizaveta@mail.ru 

Удостоверение ООО» Центр 
непрерывного образования и 
инноваций», с 16.11.2020 по 
30.11.2020, «Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной организации 
среднего профессионального 
образования. Современные 
образовательные технологии», 

     



72 часа 

3. Брюхно Евгения 
Валерьевна 
Jean77777@yandex.ru 

 удостоверение ПК, с 
22.09.2020 по 
19.10.2020, Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого, Основы 
проектной 
деятельности, 108 
часов  

    

4. Большедворский 
Евгений Игоревич  
Bolshedvorskaj.elena@yande
x.ru 

 Удостоверение о ПК 
Национальный 
проект 
«Образование». 
«Успех каждого 
ребенка: 
формирование 
эффективной 
системы выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию 
обучающихся», с 
12.02.2021 по 26.02. 
2021, ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 72 часа 

    

Воробьева Карина 
Юрьевна 

 Удостоверение о ПК 
Технология 
организации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
начальной школе (с 
учетом стандартов 

Удостоверение  о ПК 
Профессиональный 
Didjtal – преподаватель. 
Мастер применения 
цифровых инструментов 
для эффективного 
обучения 
С 01.12.2020 по 
14.12.2020 

   



Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Преподавание в 
начальных классах» . 
С 02.11.2020 – 
21.11.2020, ГБПОУ 
ИО «ЧПК», 144 часа 
 
Удостоверение о ПК 
Национальный 
проект 
«Образование». 
«Успех каждого 
ребенка: 
формирование 
эффективной 
системы выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию 
обучающихся», с 
12.02.2021 по 26.02. 
2021, ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 72 часа  

РИКПиНО, 72 часа 

5. Гантимурова Марина 
Гурамовна  
Gantimurova2015@mail.ru 

Удостоверение ООО» Центр 
непрерывного образования и 
инноваций», с 16.10.2020 по 
30.10.2020, «Педагогика 
профессионального 
образования», 72 часа 

    Удостоверение 
ГАУ ДПО ИО 
«РИКПиНПО» 
Подготовка 
региональных 
экспертов по 
стандартам  
Worldskills 
Russia (в 
форме 
стажировки), с 
16.12.2020 по 
31. 12.2021, 56 
часов 



6. Глазкова Ольга 
Анатольевна 
Olga38dom@yandex.ru 

 Удостоверение 
ООО» Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», с 
16.10.2020 по 
30.10.2020, 
«Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной 
организации 
среднего 
профессионального 
образования. 
Современные 
образовательные 
технологии», 72 часа 

    

7. Жгун Людмила 
Сергеевна  
kolledj@mail.ru 

удостоверение  ПК  дата 
выдачи 29.07.2020 
ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 
Безопасности» по программе 
«Обеспечение экологической 
безопасности руководителями 
и специалистами 
общехозяйственных систем 
управления» (72 ч.) 
 

     

8. Иваненко Ксения  
Сергеевна 
ks-ivanenko@mail.ru 

  Удостоверение ООО» 
Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», с 16.10.2020 
по 30.10.2020, «ИКТ-
компетентность педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые и 
мультимедийные 
ресурсы», 72 часа 
 
 
Удостоверение  о ПК 
Профессиональный 
Didjtal – преподаватель. 
Мастер применения 
цифровых инструментов 

   



для эффективного 
обучения 
С 01.12.2020 по 
14.12.2020 
РИКПиНО, 72 часа 

9. Кириндас Людмила 
Васильевна 
Kirindas52@gmail.com 

 Удостоверение 
АНОДПО 
«Уральский институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» , 
«Организация 
театрально-игровой 
деятельности в 
системе 
дополнительного и 
общего образования 
детей», 108 часов   
 
Удостоверение  
ООО» Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», с 
16.10.2020 по 
30.10.2020, 
«Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной 
организации 
среднего 
профессионального 
образования. 
Современные 
образовательные 
технологии», 72 часа 

    

10. Климова Наталья 
Иннокентьевна 
nata.k1.1309@mail.ru 

Удостоверение ООО» Центр 
непрерывного образования и 
инноваций», с 16.10.2020 по 
30.10.2020, «Проектирование 
учебных Профессиональное 
образование: правовое и 
нормативное обеспечение 
образовательного процесса, 72 
часа 

Удостоверение 
ООО» Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», с 
16.10.2020 по 
30.10.2020, 
«Проектирование 
учебных занятий в 

    



 
Удостоверение  
ООО» Центр непрерывного 
образования и инноваций», с 
16.10.2020 по 30.10.2020, 
«Содержание и методика 
преподавания истории и 
обществознания в соответствии 
с ФГОС СОО в 
образовательной организации 
среднего профессионального 
образования, 72 часа 

образовательной 
организации 
среднего 
профессионального 
образования. 
Современные 
образовательные 
технологии», 72 часа 

11. Косотурова Наталья 
Сергеевна  
kosotns@ro.ru 

Удостоверение ООО» Центр 
непрерывного образования и 
инноваций», с 16.10.2020 по 
30.10.2020, «Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной организации 
среднего профессионального 
образования. Современные 
образовательные технологии», 
72 часа  

удостоверение ПК  с 
22.09.2020 по 
19.10.2020, Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого, Основы 
проектной 
деятельности, 108 
часов 

    

12. Котков Артем 
Сергеевич  

 Удостоверение о ПК 
Технология 
организации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
начальной школе (с 
учетом стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Преподавание в 
начальных классах» . 
С 02.11.2020 – 
21.11.2020, ГБПОУ 
ИО «ЧПК», 144 часа  

Удостоверение  о ПК 
Профессиональный 
Didjtal – преподаватель. 
Мастер применения 
цифровых инструментов 
для эффективного 
обучения 
С 01.12.2020 по 
14.12.2020 
РИКПиНО, 72 часа 

  Удостоверение 
ГАУ ДПО ИО 
«РИКПиНПО» 
Подготовка 
региональных 
экспертов по 
стандартам  
Worldskills 
Russia (в 
форме 
стажировки), с 
16.12.2020 по 
31. 12.2020, 56 
часов 

13.Кулик Ирина 
Николаевна 

Удостоверение ООО» Центр 
непрерывного образования и 
инноваций», с 16.10.2020 по 
30.10.2020, «ИКТ-
компетентность педагога 
(преподавателя): современные 
электронные, цифровые и 

 Удостоверение  о ПК 
Профессиональный 
Didjtal – преподаватель. 
Мастер применения 
цифровых инструментов 
для эффективного 
обучения 

   



мультимедийные ресурсы», 72 
часа 

С 01.12.2020 по 
14.12.2020 
РИКПиНО, 72 часа 

14. Мащенко Оксана 
Николаевна 
oksanamashenko@mail.ru 

  Удостоверение  о ПК 
Профессиональный 
Didjtal – преподаватель. 
Мастер применения 
цифровых инструментов 
для эффективного 
обучения 
С 01.12.2020 по 
14.12.2020 
РИКПиНО, 72 часа 

  Удостоверение 
ГАУ ДПО ИО 
«РИКПиНПО» 
Подготовка 
региональных 
экспертов по 
стандартам  
Worldskills 
Russia (в 
форме 
стажировки), с 
16.12.2020 по 
31. 12.2020, 56 
часов 

15. Мотаевский Олег 
Александрович 

 Удостоверение о ПК 
Национальный 
проект 
«Образование». 
«Успех каждого 
ребенка: 
формирование 
эффективной 
системы выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию 
обучающихся», с 
12.02.2021 по 26.02. 
2021, ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 72 часа 

    

16. Павлова Марина 
Александровна  
Marina-Pavlova-65@bk.ru 

  Удостоверение ООО» 
Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», с 16.10.2020 

   



по 30.10.2020, «ИКТ-
компетентность педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые и 
мультимедийные 
ресурсы», 72 часа 

17. Пралич Светлана 
Владимировна 
Sveta.prali4@yandex.ru 

 Удостоверение о ПК 
Национальный 
проект 
«Образование». 
«Успех каждого 
ребенка: 
формирование 
эффективной 
системы выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию 
обучающихся», с 
12.02.2021 по 26.02. 
2021, ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 72 часа 

Удостоверение ООО» 
Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», с 16.10.2020 
по 30.10.2020, «ИКТ-
компетентность педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые и 
мультимедийные 
ресурсы», 72 часа 

   

18. Полищук Николай 
Прокофьевич 
fizcherem@yandex.ru 

удостоверение ПК АНО ДПО 
«УрИП и П», Средства ми 
методы физического 
воспитания учащихся с ОВЗ в 
рамках реализации ФГОС, 108 
часов 

     

19. Скибо Наталья 
Владимировна  
snv5828@mail.ru 

Удостоверение ООО» Центр 
непрерывного образования и 
инноваций», с 16.11.2020 по 
30.11.2020, «Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной организации 
среднего профессионального 
образования. Современные 

удостоверение ПК, с 
22.09.2020 по 
19.10.2020, Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого, Основы 
проектной 

    



образовательные технологии», 
72 часа 

деятельности, 108 
часов 

20. Соболева Альбина 
Юнусовна  
sau3004@mail.ru 

Удостоверение ООО» Центр 
непрерывного образования и 
инноваций», с 16.10.2020 по 
30.10.2020, «Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной организации 
среднего профессионального 
образования. Современные 
образовательные технологии», 
72 часа 

удостоверение ПК, с 
22.09.2020 по 
19.10.2020, Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого, Основы 
проектной 
деятельности, 108 
часов 

   Удостоверение  
ГАУ ДПО ИО 
«РИКПиНПО» 
Подготовка 
региональных 
экспертов по 
стандартам  
Worldskills 
Russia (в 
форме 
стажировки), с 
15.12.2020 по 
31. 12.2021, 56 
часов 

21. Становкина Елена 
Ивановна 
Gromad4ikov@yandex.ru 

Удостоверение ООО» Центр 
непрерывного образования и 
инноваций», с 16.12.2020 по 
30.12.2020, «Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной организации 
среднего профессионального 
образования. Современные 
образовательные технологии», 
72 часа 

     

22. Уваров Александр 
Анатольевич 
uaa090458@mail.ru 

удостоверение  ПК  , дата 
выдачи 29.07.2020 
ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 
Безопасности» по программе 
«Обеспечение экологической 
безопасности руководителями 
и специалистами 
общехозяйственных систем 
управления» (72 ч.) 
 
удостоверение  ПК , дата 
выдачи 16.11.2020 
АНО ДПО МИЦ «Особенности 
разработки программы 
воспитания в СПО» (16 ч.) 
 

     

23. Черкасова Жанна 
Петровна 
jannacherkasova@mail.ru 

 Удостоверение 
ООО» Центр 
непрерывного 

Сертификат о ПК ФГБО 
УВО ИГУ 
Цифровая экономика: 

  Удостоверение 
ГАУ ДПО ИО 
«РИКПиНПО» 



образования и 
инноваций», с 
16.10.2020 по 
30.10.2020, 
«Содержание и 
методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
соответствии с ФГОС 
СОО в 
образовательной 
организации 
среднего 
профессионального 
образования», 72 
часа 

новые инструменты 
управления развития 
компетенций, с 
27.11.2020 по 25.12.2020, 
72 часа 
 
Удостоверение о ПК, 
ФГБО УВО ИГУ 
Цифровая экономика: 
новые инструменты 
управления развития 
компетенций, с 
27.11.2020 по 16.12.2020, 
72 часа  
 
Удостоверение  о ПК 
Профессиональный 
Didjtal – преподаватель. 
Мастер применения 
цифровых инструментов 
для эффективного 
обучения 
С 01.12.2020 по 
14.12.2020 
РИКПиНО, 72 часа 

Подготовка 
региональных 
экспертов по 
стандартам  
Worldskills 
Russia (в 
форме 
стажировки), с 
16.12.2020 по 
31. 12.2020, 56 
часов  

24. Финагина Наталья 
Владимировна  

     Удостоверение 
ГАУ ДПО ИО 
«РИКПиНПО» 
Подготовка 
региональных 
экспертов по 
стандартам  
Worldskills 
Russia (в 
форме 
стажировки), с 
15.12.2020 по 
31. 12.2021, 56 
часов 

25. Широкова Ирина 
Михайловна 
Irina.shirokova.2015@mail.r
u 

  Удостоверение ООО» 
Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», с 16.10.2020 
по 30.10.2020, 
«Проектирование 

   



учебных занятий в 
образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования. 
Современные 
образовательные 
технологии», 72 часа 

26. Щерба Виктория 
Александровна 
Vashch41@yandex.ru 

Удостоверение ООО» Центр 
непрерывного образования и 
инноваций», с 16.10.2020 по 
30.10.2020, «Содержание и 
методика преподавания 
математики  в соответствии с 
ФГОС СОО в образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования», 72 часа 

     

 


