
Ф.И.О преподавателя 

 

Повышение квалификации по общим вопросам 

психологии  и педагогики 

Повышение квалификации по 

информационным технологиям   

Профессиональная 

переподготовка  

 

1.Баева Надежда Акимовна 

 

 Реализация адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, РЦМПО, 

7-16 ноября 

(дистанционно 

48 часов) 

 «Использование 

дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательных учреждениях 

на базе системы управления 

обучением Moodle».  

ГБПОУ Ио АПЭТ, 72 часа , 31 

октября – 31 ноября 2016, рег. № 

34 

 

2. Бухарова Наталья Георгиевна    Организационно-

методическое обеспечение 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования (250 часов) 12 

сентября 2016 года по 29 

октября 2016  (дистанционно) 

250 часов 

РЦМПО, рег. номер 0746 

(382403741049) 

3. Брюхно Евгения Валерьевна 

 

Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования7 -12 ноября 

(дистанционно) 

36 часов 

РЦМПО 

   

4. Большедворский Евгений 

Игоревич  

 

Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования7 -12 ноября 

(дистанционно) 

36 часов 

РЦМПО 

  

5. Гантимурова Марина 

Гурамовна  

 Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования7 -12 ноября 

(дистанционно) 

36 часов 

РЦМПО, рег № 3142 

 

 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательных учреждениях 

на базе системы управления 

обучением Moodle».  

ГБПОУ Ио АПЭТ, 72 часа , 31 

октября – 31 ноября 2016, рег № 

28 

 

6. Глазкова Ольга Анатольевна 

 

Реализация адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, РЦМПО, 

7-16 ноября 

(дистанционно 

48 часов) 

 

 

  

7. Жгун Людмила Сергеевна  

 

Организация инклюзивного образования и 

создания специальных условий для получения 

профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ10-13 октября 

(дистанционно) 

24 часа 

РЦМПО 

Удостоверение о ПК 382403743583 Р№ 2759 

 

  

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательных учреждениях 

на базе системы управления 

обучением Moodle».  

ГБПОУ Ио АПЭТ, 72 часа , 31 

октября – 31 ноября 2016, рег № 

30 

 

8. Иваненко Ксения  Сергеевна  Организация инклюзивного образования и 

создания специальных условий для получения 

профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ 10-13 октября 

(дистанционно) 

24 часа 

РЦМПО 

Удостоверение о ПК 382403743586 Р№ 2762 

 

  

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательных учреждениях 

на базе системы управления 

обучением Moodle».  

ГБПОУ Ио АПЭТ, 72 часа , 31 

октября – 31 ноября 2016, рег № 

29 

 

9. Климова Наталья 

Иннокентьевна 

 

Реализация адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, РЦМПО, 

7-16 ноября 

(дистанционно 

  



48 часов) 

10. Косотурова Наталья Сергеевна  

 

  «Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательных учреждениях 

на базе системы управления 

обучением Moodle».  

ГБПОУ Ио АПЭТ, 72 часа , 31 

октября – 31 ноября 2016, рег.№ 

33 

Организационно-

методическое обеспечение 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования (250 часов) 10 

октября – 26 ноября  

(дистанционно) 

250 часов 

РЦМПО 

12. Мащенко Оксана Николаевна 

 

 Организация инклюзивного образования и 

создания специальных условий для получения 

профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ10-13 октября 

(дистанционно) 

24 часа 

РЦМПО 

382403743596 Р№ 2772 

 

 

 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательных учреждениях 

на базе системы управления 

обучением Moodle».  

ГБПОУ Ио АПЭТ, 72 часа , 31 

октября – 31 ноября 2016, рег № 

31 

 

13. Мотаевская Анна Павловна 

 

  Организационно-

методическое обеспечение 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования (250 часов) 10 

октября – 26 ноября  

(дистанционно) 

250 часов 

РЦМПО 

14. Павлова Марина 

Александровна  

 

Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7 -12 ноября 

(дистанционно) 

36 часов 

РЦМПО 

  

15. Скибо Наталья Владимировна  

 

  Организационно-

методическое обеспечение 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования (250 часов) 12 

сентября – 29 октября 2016  

(дистанционно) 

250 часов 

РЦМПО, рег. № 0765, 

Приложение к диплому 

382403740832 

16. Соболева Альбина Юнусовна  

 

  Организационно-

методическое обеспечение 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования (250 часов) 12 

сентября – 29 октября 2016  

(дистанционно) 

250 часов 

РЦМПО, рег. № 0766, 

Приложение к диплому 

382403741144 

18. Уваров Александр 

Анатольевич 

 

Организация инклюзивного образования и 

создания специальных условий для получения 

профессионального образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ10-13 октября 

(дистанционно) 

24 часа 

РЦМПО 

382403743612 Р№ 2788 

  

19. Черкасова Жанна Петровна  Организация инклюзивного образования и 

создания специальных условий для получения 

профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ 10-13 октября 

(дистанционно) 

24 часа 

РЦМПО 

382403743615 Р№ 2791 

  

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательных учреждениях 

на базе системы управления 

обучением Moodle».  

ГБПОУ Ио АПЭТ, 72 часа , 31 

октября – 31 ноября 2016, рег № 

32 

 



 

 

  

20. Широкова Ирина Михайловна 

 

Реализация адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, РЦМПО, 

7-16 ноября 

(дистанционно 

48 часов) 

 

  

21. Щерба Виктория 

Александровна 

 

Реализация адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, РЦМПО, 

7-16 ноября 

(дистанционно 

48 часов) 

  


