
Сведения о повышении квалификации педагогов колледжа за 2018-2019 уч.г.  
 

Ф.И.О преподавателя 

e-mail 

Повышение 

квалификации по 

профилю дисциплин  

 

Повышение 

квалификации по 

общим вопросам 

психологии  и 

педагогики 

Повышение 

квалификации 

по 

информационны

м технологиям   

Профессиональная 

переподготовка  

 

1.Баева Надежда 

Акимовна 

ned0774@mail.ru 

2018 – ГБПОУ ИРКПО 

Подготовка экспертов 

по стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

Преподавание в 

младших классах 56 

часов),  с 11 декабря – 

17 декабря 2018  

2018 – ФГБ  ОУ ДПО 

ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова», 

Проектирование и 

актуализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

использованием 

профессиональных 

стандартов, с 26 

ноября по 17 декабря 

2018 г.  (48 часов),  

 

2019 – ООО 

«Академия» , 

Практические 

решения в области 

перехода на новые 

ФГОС СПО: 

разработка рабочей 

документации и 

оценка 

образовательных 

результатов, 21 

января 2019 – 28 

марта 2019  г., 54 

часа,  

  

2. Бухарова Наталья 

Георгиевна 

Natalia.lizaveta@mail.

ru 

2018 – ГБПОУ ИРКПО 

Подготовка экспертов 

по стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

Дошкольное 

воспитание  56 часов),  

с 29 октября по 06 

ноября 2018  

   

3. Брюхно Евгения 

Валерьевна 

Jean77777@yandex.ru 

 2018 – ФГБ  ОУ ДПО 

ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова», 

Проектирование и 

актуализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

использованием 

профессиональных 

стандартов, с 26 

ноября по 17 декабря 

2018 г.  (48 часов),  

  

4. Большедворский 

Евгений Игоревич  

Bolshedvorskaj.elena

@yandex.ru 

   АНО ДПО САРК 

Тренер-

преподаватель по 

избранному виду 

спорта , 02 апреля 
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2018 по 29 июня 

2018 г., 250 часов  

 

5. Гантимурова 

Марина Гурамовна  

Gantimurova2015@m

ail.ru 

 2018 – ФГБ  ОУ ДПО 

ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова», 

Проектирование и 

актуализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

использованием 

профессиональных 

стандартов, с 26 

ноября по 17 декабря 

2018 г.  (48 часов),  

  

6. Глазкова Ольга 

Анатольевна 

Olga38dom@yandex.r

u 

 Региональный 

институт кадровой 

политики: 

«Организация 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 36 

часов. С 17.12.2018 – 

22.12.2018  

 

  

7.Жгун Александр 

Юрьевич  

 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при президенте 

РФ,   Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 72 часа, 

с 24.09.2018 – 

05.10.2018 

 

   

8. Иваненко Ксения  

Сергеевна 

ks-ivanenko@mail.ru 

2018 – ГБПОУ ИРКПО 

Подготовка экспертов 

по стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

Дошкольное 

воспитание  56 часов),  

с 29 октября по 06 

ноября 2018  

2018 – ФГБ  ОУ ДПО 

ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова», 

Проектирование и 

актуализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

использованием 

профессиональных 

стандартов, с 26 

ноября по 17 декабря 

2018 г.  (48 часов),  

  

9. Косотурова 

Наталья Сергеевна  

kosotns@ro.ru 

 2018 – ФГБ  ОУ ДПО 

ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова», 

Проектирование и 

актуализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 
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профессионального 

образования с 

использованием 

профессиональных 

стандартов, с 26 

ноября по 17 декабря 

2018 г.  (48 часов) 

10.Куликова Ольга 

Владимировна 

olga.kylikova.2015@

mail.ru 

 Региональный 

институт кадровой 

политики: 

«Организация 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 36 

часов. С 17.12.2018 – 

22.12.2018  

ГАУ ДПО ИО ИРО 

Формированием 

социальной 

компетентности 

обучающихся: 

профилактика 

отклоняющегося 

поведения», 36 часов, 

с 12.11.2018 – 

15.111.2018,  

  

11. Мащенко Оксана 

Николаевна 

oksanamashenko@mai

l.ru 

2018 – ГБПОУ ИРКПО 

Подготовка экспертов 

по стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

Преподавание в 

младших классах 56 

часов),  с 11 декабря – 

17 декабря 2018  

2018 – ФГБ  ОУ ДПО 

ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова», 

Проектирование и 

актуализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

использованием 

профессиональных 

стандартов, с 26 

ноября по 17 декабря 

2018 г.  (48 часов),  

  

12. Соболева 

Альбина Юнусовна  

sau3004@mail.ru 

 

 

Региональный 

институт кадровой 

политики: 

«Организация 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 36 

часов. С 17.12.2018 – 

22.12.2018  

 

2018 – ФГБ  ОУ ДПО 

ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова», 

Проектирование и 

актуализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

использованием 

профессиональных 

стандартов, с 26 

ноября по 17 декабря 
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2018 г.  (48 часов),  

13. Становкина Елена 

Ивановна 

Gromad4ikov@yandex

.ru 

 Региональный 

институт кадровой 

политики: 

«Организация 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 36 

часов. С 17.12.2018 – 

22.12.2018  

 

ГАУ ДПО ИО ИРО 

Формированием 

социальной 

компетентности 

обучающихся: 

профилактика 

отклоняющегося 

поведения, 36 часов, с 

12.11.2018 – 

15.11.2018,  

  

14. Черкасова Жанна 

Петровна 

jannacherkasova@mail

.ru 

 2018 – ФГБ  ОУ ДПО 

ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова», 

Проектирование и 

актуализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

использованием 

профессиональных 

стандартов, с 26 

ноября по 17 декабря 

2018 г.  (48 часов),  

  

15. Широкова Ирина 

Михайловна 

Irina.shirokova.2015@

mail.ru 

 Региональный 

институт кадровой 

политики: 

«Организация 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 36 

часов. С 17.12.2018 – 

22.12.2018  

 

ГАУ ДПО ИО ИРО 

Формированием 

социальной 

компетентности 

обучающихся: 

профилактика 

отклоняющегося 

поведения», 36 часов, 

с 12.11.2018 – 

15.11.2018,  

 

Региональный 

институт кадровой 

политики: 

«Разработка и 

реализация программ 

постинтерантной 

адаптации и 

сопровождения 
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выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

72 часа. 24 сентября 

2018- по 06 октября 

2018,   

16. Щерба Виктория 

Александровна 

Vashch41@yandex.ru 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПИНПО» , 

Организация учебной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению учебных 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла в пределах 

освоения 

образовательных 

программ СПО 

(математика), 24.09.-

06.10.2018, (72 часа),  

сертификат о 

презентации 

педагогического опыта 

«Развитие 

пространственных 

представлений как 

необходимое условие 

успешного изучения 

геометрии» в рамках 

курсов   

   

17. Хабибулина 

Ольга Владимировна  

 2018 – ФГБ  ОУ ДПО 

ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова», 

Проектирование и 

актуализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

использованием 

профессиональных 

стандартов, с 26 

ноября по 17 декабря 

2018 г.  (48 часов),  

  

18. Яковлева Мария 

Андреевна   
   ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

01.09.2018 – 

01.06.2019 

(1200 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 

ООО Центр 

профессионального 
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развития Парнер  

Социальная 

педагогика, 270 

часов, диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 


