
Повышение квалификации преподавателей ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» на 2016-2017 уч.гг 

 

ФИО  Должность Название КПК Организатор 

проведения  КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем КПК Форма КПК 

(очно, заочно, 

дистанционно) 

Документ 

Бугаева Е.Н. Зав. УМО Организация инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации, 16 часов 

ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 29.11.2016 г. 16 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Семенова 

С.А. 

Зам. дир. По 

ВР 

Организация инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации, 16 часов 

ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 29.11.2016 г. 16 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Кузьминцева 

Ю.В. 

преподаватель Организация инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации, 16 часов 

ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 29.11.2016 г. 16 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Кузьминцева 

Ю.В. 

преподаватель Научно обучающая программа «Подготовка учебного плана по 

программам бакалавриата и магистратуры по направлению 

энергоэффективность и экологичность зданий, 144 часа 

Германия, г. Лейпциг, 

Университет HTWK 

24.10.2016 г. 144ч. очно Сертификат участника 

Солдатова 

М.В. 

Методист Проектирование и реализация профессиональных компетенций 

методических работников СПО, 16 часов 

ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 29.11.2016 г. 16 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Солдатова 

М.В. 

Методист  Реализация модели дуального образования в профессиональной 

организации, 72 часа 

Агентство образовательных 

инициатив 

09.11.2016 г. 72 ч. дистанционно Сертификат участника 

стажировочной 

площадки 

Солдатова 

М.В. 

Методист  Научно-практическая конференция «Интегрированные модели 

образовательных программ как фактор повышения качества 

непрерывного профессионального образования» 

Министерство образования и 

науки РФ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный 

федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», 

Департамент по обеспечению 

качества образования 

11.11.2016 г. 8 ч. очно Сертификат участника 

Солдатова 

М.В. 

Методист  Онлайн-семинар «ИКТ- компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», 2 

часа 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

28.09.2016 г. 2 ч. дистанционно Сертификат участника 

онлайн-семинара 

Проводин 

В.О. 

преподаватель Онлайн-семинар «ИКТ- компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», 2 

часа 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

28.09.2016 г. 2 ч. дистанционно Сертификат участника 

онлайн-семинара 

Шовкань 

Г.В. 

Зам. директора 

по УР 

Онлайн-семинар «ИКТ- компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», 2 

часа 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

28.09.2016 г. 2 ч. дистанционно Сертификат участника 

онлайн-семинара 

Шовкань 

Г.В. 

Зам. директора 

по УР 

Информационно-методический семинар по распространению идей, 

принципов и средств формирования доступной среды в рамках 

реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-

2020 годы» 

АНО «Межрегиональный 

ресурсный центр 

«ДОСТУПНЫЙ МИР» 

04-07.10.16 г. 6ч. дистанционно Сертификат участника 

Шовкань 

Г.В. 

Зам. директора 

по УР 

Научно-практическая конференция «Интегрированные модели 

образовательных программ как фактор повышения качества 

непрерывного профессионального образования» 

Министерство образования и 

науки РФ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный 

11.11.2016 г. 6 ч. очно Сертификат участника 



федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», 

Департамент по обеспечению 

качества образования 

Фаркова 

М.В. 

Зам. директора 

по АХЧ 

Информационно-методический семинар по распространению идей, 

принципов и средств формирования доступной среды в рамках 

реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-

2020 годы» 

АНО «Межрегиональный 

ресурсный центр 

«ДОСТУПНЫЙ МИР» 

04-07.10.16 г. 6 ч. дистанционно Сертификат участника 

Чиркова Е.П. преподаватель Научно-практическая конференция «Интегрированные модели 

образовательных программ как фактор повышения качества 

непрерывного профессионального образования» 

Министерство образования и 

науки РФ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный 

федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», 

Департамент по обеспечению 

качества образования 

11.11.2016 г. 2 ч. очно Сертификат участника 

Турнина 

И.М. 

Педагог-

организатор 

Семинар по проблемам наркотизма и формированию культуры здоровья, 

72 часа 

Международная академия 

трезвости 

05.09.2016 г. 72 ч. очно Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

Турнина 

И.М. 

Педагог-

организатор 

Технология первичной профилактики употребления ПАВ АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-2 

05.09.2016 г. 72 ч. очно Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

Турнина 

И.М. 

Педагог-

организатор 

Профилактика аутоагрессивного поведения, 16 часов ГАУ ДПО РС (Я) «УМЦ по 

ГО и ЧС РС (Я) 

21.10.2016 г. 16 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Корчагина 

Т.Н. 

преподаватель Онлайн-семинар «ИКТ- компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», 2 

часа 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

28.09.2016 г. 2 ч. дистанционно Сертификат участника 

онлайн-семинара 

Осипова Г.Г. преподаватель Онлайн-семинар «ИКТ- компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», 2 

часа 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования 

28.09.2016 г. 2 ч. дистанционно Сертификат участника 

онлайн-семинара 

Осипова Г.Г. преподаватель Технологии коммуникации преподавателя СПО в научно-

образовательной среде, 36 часов 

ГАУ ДПО РС (Я) «УМЦ по 

ГО и ЧС РС (Я) 

15.10.2016 г. 36 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Адам Е.В. Педагог -

психолог 

Технология первичной профилактики употребления ПАВ, 36 часов Институт развития 

образования и повышения 

квалификации имени С.Н. 

Донского -2 

05.09.2016 г. 36 ч. очно Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

Куприянова 

Д.А. 

преподаватель Подготовка спортивных судей в рамках обеспечения мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» ( 16 ч.) 

ФГБОУ ВО Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта» 

24.10.2016 г. 16 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Бугаева Е.Н. Зав. УМО Внедрение профессионального стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования ( 16 ч.) 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 8-9 февраля 2017 г. 16 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Солдатова 

М.В. 

Методист Внедрение профессионального стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 8-9 февраля 2017 г. 16 ч. очно Удостоверение о 

повышении 



профессионального образования ( 16 ч.) квалификации 

Солдатова 

М.В. 

Методист  Профессиональные компетенции преподавателей/мастеров 

производственного обучения в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП 

50 (24 ч.) 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 18.01-20.01 2017 г. 24 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Ладиков Е.А. преподаватель Профессиональные компетенции преподавателей/мастеров 

производственного обучения в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП 

50 (24 ч.) 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 18.01-20.01 2017 г. 24 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Турнина 

И.М. 

Педагог-

организатор 

Организационно-правовые вопросы получения СПО и 

профессионального обучения лицами с ОВЗ и инвалидностью ( 32 ч.) 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 22.05.-25.05. 2017 

г. 

32 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Адам Е.В. Педагог -

психолог 

Организационно-правовые вопросы получения СПО и 

профессионального обучения лицами с ОВЗ и инвалидностью ( 32 ч.) 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 22.05.-25.05. 2017 

г. 

32 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Калинина 

Л.Н. 

преподаватель Методика обучения русскому языку и литературе студентов СПО: 

современные подходы» (34 ч.) 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 5-6 июня 2017 г. 34 ч. Очно, заочно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Бугаева Е.Н. Зав. УМО Семинар по программе «Аккредитация образовательной организации 

СПО « для руководителей и отв. Лиц за аккредитацию ПОО ( 14 ч.) 

 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 23-24.01.2017 г. 14 ч. очно Сертификат 

Шовкань 

Г.В. 

Зам. директора 

по УР 

Семинар по программе «Аккредитация образовательной организации 

СПО « для руководителей и отв. Лиц за аккредитацию ПОО ( 14 ч.) 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 23-24.01.2017 г. 14 ч. очно Сертификат 

Кокош В.М., преподаватель Разработка и реализация образовательных программ среднего и 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по ТОП-50» 

(48 ч.) 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 22.03-24.03 2017 г. 48 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Находкина 

И.Х. 

 

Зав. уч. 

мастерской 

Разработка и реализация образовательных программ среднего и 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по ТОП-50»(48 

ч.) 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 22.03-24.03 2017 г. 48 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Иванова 

Е.С. 

 

преподаватель Разработка и реализация образовательных программ среднего и 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по ТОП-50» (48 

ч.) 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 22.03-24.03 2017 г. 48 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Беркутова 

Т.И. 

Старший 

мастер 

Разработка и реализация образовательных программ среднего и 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по ТОП-50» (48 

ч.) 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 22.03-24.03 2017 г. 48 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Шовкань 

Г.В. 

Зам. директора 

по УР 

«Разработка учебных планов» – (72 ч.) ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 10.04 -13.04 2017 г. 72 ч. очно Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Солдатова 

М.В., 

Бугаева Е.Н., 

Корчагина 

Т.Н., 

Семенова 

С.А., 

Кальянова 

Л.В.. 

Кузьминцева 

Методист 

Зав. УМО 

спецОК 

зам. дир по ВР 

зав.з/о 

 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг  Автоматизированная система 

торгов ЗАО «Сбербанк –

АСТ» 

02.05-13.05 2017 г. 24 ч. дистанционно Сертификат 



Ю.В., 

Пономарева 

И.В 

преподаватель 

преподаватель 

 


