
Курсы повышения квалификации, переподготовки  педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом  
ГБПОУ «Якутский коммунально-строительный техникум» за 2018-2019 уч.гг. 

ФИО  Должность Название  КПК Организатор 
проведения  КПК 

Дата 
прохождения 
КПК 

Объем 
КПК 

Форма КПК 
(очно, заочно, 
дистанционно) 

Документ 

Кузьминцева 
Ю.В. 

преподаватель Профессиональная 
переподготовка 
«ГМУ» квалификация 
«Менеджер» 

ОАНО ДПО 
«Академия 
дополнительного», г. 
Москва 

Сентябрь-
декабрь 2018 

г. 

620 
часов 

заочно диплом о 
переподготовке 

Морозов 
Г.Н. 

преподаватель повышение квалификации  
по теме «Охрана труда для 
руководителей, 
специалистов, рабочих 
предприятий и 
организаций»  

АНО ДПО «СЭМС» 15.03.19 г. 40 ч. очно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Морозов 
Г.Н. 

преподаватель повышение квалификации  
по теме «Пожарно-
технический минимум 
согласно должностным 
обязанностям»  

АНО ДПО «СЭМС» 15.03.19 28 ч. очно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Морозов 
Г.Н. 

преподаватель Устройство 
электроустановок и 
технической эксплуатации 

Ленское управление 
Ростехнадзора 

25.07.2018 г. - очно протокол проверки 
знаний правил работы 
в электроустановках 

№04-72/950 
Проводин 

В.О. 
преподаватель повышение квалификации  

по теме «Охрана труда для 
руководителей, 
специалистов, рабочих 
предприятий и 
организаций»  

АНО ДПО «СЭМС» 15.03.19 г. 40 ч. заочно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Проводин 
В.О. 

преподаватель повышение квалификации  
по теме «Пожарно-
технический минимум 

АНО ДПО «СЭМС» 15.03.19 28 ч. заочно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 



согласно должностным 
обязанностям»  

Спиридонова 
Н.А. 

преподаватель Современные технологии 
профориентационной 
работы   

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

с 22 по 
25.05.19 г. 

36 ч. очно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
Павлова 

Х.П. 
Педагог - 
психолог 

КПК «Взаимодействие 
органов государственной 
власти, местного 
самоуправления и 
государственных 
учреждений по вопросам 
защиты детей» 

ВШИМ, проспект 
Ленина, 1 

21, 22 ноября 
2018 г. 

36 ч. очно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Хлебников 
В.Н. 

преподаватель «Методическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании» в объеме  

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами», 
г.Волгоград. 

12-26 ноября 
2018г 

120 
часов. 

дистанционно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Находкина 
И.Х. 

мастер п/о Охрана труда Учебный центр 
«Строй Энерго 
Монтаж Сервис» 

15.03.19г. 40 ч. заочно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
Находкина 

И.Х. 
мастер п/о Пожарная безопасность 

технического минимума 
Учебный центр 
«Строй Энерго 
Монтаж Сервис» 

15.03.19г. 28 ч. заочно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
Юзвик В.А. социальный -

педагог 
Краткосрочные курсы 
повышения квалификации 
по теме:  «Арт-
терапевтические методы в 
групповой работе». 

ГБУ РС(Я) 
«ЦСППСиМ» 

 

27 апреля 
2019 

16 
часов. 

очно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Юзвик В.А. социальный -
педагог 

ГБУ РС(Я) 
«Методический центр 
организации социального 
обслуживания»  

ГБУ РС(Я) 
«Методический центр 
организации 
социального 
обслуживания» 

6 декабря 
2018 года 

16 ч. очно Свидетельство о 
прохождении 
подготовки, 

желающих взять в 
свою семью ребенка, 

оставшегося без 



попечения родителей. 
Юзвик В.А. социальный -

педагог 
Обучающий семинар- 
тренинг для будущих 
патронатных воспитателей  

ГБУ РС(Я) 
«Методический центр 
организации 
социального 
обслуживания» 

3-6 декабря 
2018 год  

12 ч. очно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Беркутова 
Т.И. 

преподаватель повышение квалификации  
по теме «Охрана труда для 
руководителей, 
специалистов, рабочих 
предприятий и 
организаций»  

АНО ДПО «СЭМС» 15.03.19 г. 40 ч. заочно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Беркутова 
Т.И. 

старший 
мастер 

повышение квалификации  
по теме «Пожарно-
технический минимум 
согласно должностным 
обязанностям»  

АНО ДПО «СЭМС» 15.03.19 28 ч. заочно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Беркутова 
Т.И. 

старший 
мастер 

Профессиональная 
переподготовка 
«Сколково» квалификация 
«Управление изменениями 
в системе 
профессиональной 
подготовки для экономики 
регионов»,  

МШУ Сколково Ноябрь-март 
2019 г. и по 
настоящее 
время 

282 
часов 

очно диплом о 
переподготовке 

Кальянова 
Л.В. 

преподаватель Профессиональная 
переподготовка 
«Сколково» квалификация 
«Управление изменениями 
в системе 
профессиональной 
подготовки для экономики 
регионов»,  

МШУ Сколково Ноябрь-март 
2019 г. и по 
настоящее 
время 

282 
часов 

очно диплом о 
переподготовке 



Ладиков Е.А. преподаватель Совремнные 
образовательные и 
производственные 
технологии подготовки 
специалистов для 
строительной отрасли 

ГБПОУ «Южно-
Уральский 

государственный 
технический 

колледж» 

14.05.19-
16.05.19 г. 

18 ч. очно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
рег.№ 19-7188 

Семенова 
С.А. 

зам. 
директора по 
ВР 

Современные технологии 
профориентационной 
работы   

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

с 22 по 
25.05.19 г. 

36 ч. очно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
Куприянова 

Д.А. 
преподаватель  ФГБОУ подготовка 

спортивных судей в 
рамках обеспечения 
мероприятий 
всероссийского ГТО   

Якутск   Декабрь  36 ч. очно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Куприянова 
Д.А. 

преподаватель «Современные требования 
профессиональной 
деятельности  
физкультурно – 
спортивных кадров 
условиях модернизации 
системы образования»   

ФГБОУ ВО ЧГФКиС Июнь  36 ч. очно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Арутюнян 
Т.А. 

преподаватель Повышение квалификации 
по программе «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма 
дистанционного обучения) 

г.Москва, Союз 
«Молодые 

профессионалы 
(ВорлдскиллсРосиия),  

25.03.2019  дистанционно рег.номер 586 

Арутюнян 
Т.А. 

преподаватель Повышение квалификации 
«Методика проведения 
государственной итоговой 
аттестации в виде демо 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия», 
объём 36 часов 

г.Якутск, ГАУ ДПО 
РС(Я) «ИРПО», 
рег.номер 1402 

4.03.2019-
6.03.2019 

36 ч. очно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 



Арутюнян 
Т.А. 

преподаватель Повышение квалификации 
по компетенции Сухое 
строительство и 
штукатурные работы с 
допуском на проведение 
чемпионатов Ворлдскиллс 
Россия сроком на 2 года  

г.Москва,  15.02.2019  заочно свидетельство 
№0000006736 

Арутюнян 
Т.А. 

преподаватель Повышение квалификации 
по стандартам Кнауф 
«Материалы и технологии 
Кнауф» 

Учебный центр 
КНАУФ Новосибирск 

28.11.2018-
29.11.2018 

8 ч. заочно свидетельство 

Арутюнян 
Т.А. 

преподаватель Охрана труда Учебный центр 
«Строй Энерго 
Монтаж Сервис» 

15.03.19г. 40ч. заочно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
Арутюнян 

Т.А. 
преподаватель Пожарная безопасность 

технического минимума 
Учебный центр 
«Строй Энерго 
Монтаж Сервис» 

15.03.19г. 28 ч заочно Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
Аганина 

М.И. 
преподаватель Педагог СПО. Теория и 

практика. Реализация 
ФГОС нового поколения 

Европейский 
университет «Бизнес 

тругольник» 

20.08.18-
27.11.2018 г. 

350 ч. заочно Диплом о 
профпереподготовке 

Глазова М.В. методист Профессиональная 
переподготовка 
«Сколково» квалификация 
«Управление изменениями 
в системе 
профессиональной 
подготовки для экономики 
регионов»,  

МШУ Сколково Ноябрь-март 
2019 г. и по 
настоящее 
время 

282 
часов 

очно диплом о 
переподготовке 

Калинина 
С.В. 

директор Профессиональная 
переподготовка 
«Сколково» квалификация 
«Управление изменениями 
в системе 

МШУ Сколково Ноябрь-март 
2019 г. и по 
настоящее 
время 

282 
часов 

очно диплом о 
переподготовке 



профессиональной 
подготовки для экономики 
регионов»,  

Пономарева 
И.В. 

преподаватель 
зав.о/о 

Профессиональная 
переподготовка 
«Сколково» квалификация 
«Управление изменениями 
в системе 
профессиональной 
подготовки для экономики 
регионов»,  

МШУ Сколково Ноябрь-март 
2019 г. и по 
настоящее 
время 

282 
часов 

очно диплом о 
переподготовке 

 
  



Курсы повышения квалификации, переподготовки  педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом  
ГБПОУ «Якутский коммунально-строительный техникум» за 2019-2020 уч.гг. 

 
ФИО  Должность Название  КПК Организатор 

проведения  КПК 
Дата 
прохождения 
КПК 

Объе
м 
КПК 

Форма КПК 
(очно, заочно, 
дистанционно) 

Документ 

Цуркан В.С. преподаватель Здоровье педагога как 
профессиональная 
ценность и залог 
успешного 
образовательного» 

Образовательный 
форум «Знанио» 
(дистанционно) 

октябрь 2019 
г. 

8 ч. дистанционно удостоверение 

Турнина 
И.М. 

педагог-
организатор 

Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных 
организациях, 
разработанной в 
соответствии с ФГОС и 
Федеральным знаком 

Переподготовка ООО 
«Инфоурок» 

С 11.10.19-
12.02.20  

 

600 ч. дистанционно диплом о 
переподготовке 

Глазова 
М.В. 

преподаватель Учитель биологии и 
химии 

Переподготовка 
ИНФОУРОК  

с ноября 2019 
– февраль 

2020 г 

1000 
ч. 

дистанционно диплом о 
переподготовке 

Кузьминцев
а Ю.В. 

преподаватель Программа повышения 
квалификации для 
преподавателей и 
мастеров, реализующих 
программы СПО, по 
развитию языковых 
компетенций у студентов 

КПК ООО СП 
«СОДРУЖЕСТВО» 

C 26.09.19 по 
15.10.19 

72 ч. очно удостоверение 

Корчагина 
Т.Н. 

преподаватель Программа повышения 
квалификации 
«Деятельность 
преподавателя СПО в 
условиях реализации 

КПК ООО 
«Инфоурок»  

С 17.11.19 – 
13.11.19   

108 ч. дистанционно удостоверение 



ФГОС по  ТОП 50» 
Спиридонов

а Н.А. 
преподаватель Программа «Физика: 

теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 

Переподготовка ООО 
ИНФОУРОК с  

23.10.19 – 
15.01.20 г. 

300 ч. дистанционно диплом о 
переподготовке 

Хлебников 
В.Н. 

преподаватель Педагогика и методика 
профессионального 
образования 

Переподготовка 
Частное 

образовательное 
учреждение ДПО 

«Академия бизнеса и 
управления 
системами» 

С 26.08.19 по 
28.10.19 

 

296 ч. дистанционно диплом о 
переподготовке 

Фаркова 
М.В. 

зам. дир. по 
АХЧ 

Профессиональная 
подготовка лиц на право 
работы с отходами 1-4 
класса опасности 

КПК Частное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Федеральный 

институт повышения 
квалификации» 

С 30.09.19 по 
17.10.19 

 
 
112 ч. 

дистанционно удостоверение 

Кокош В.М. мастер п/о Ознакомлен с 
техническими 
характеристиками и 
особенностями газового 
отопительного и 
водонагревательного 
оборудования компании 
BAXI(«БАКСИ»), 
необходимым для 
подбора, монтажа и 
сервисного обслуживания 
данного оборудования. 

. г. Томск компания 
ООО «БДР ТЕРМИЯ 
РУС» (торговая марка 

BAXI) 

12.11.2019 г Часы 
в 

удост
овере
нии 
не 

указа
ны. 

очно удостоверение 



Спиридонов
а Н.А. 

преподаватель «Противодействие 
коррупции» 

 ИНПО СВФУ  С 02.12.19 г. – 
04.12.19 г. 

16 ч. дистанционно удостоверение 

Птицына 
А.Р. 

преподаватель «Научно –
исследовательская 
деятельность: 
проектирование, 
планирование, 
технологии» 

ГАУ ДПО ИРПО РС 
(Я) 

с 18.12.19 г. – 
19.12.19 г 

16 ч. очно удостоверение 

Шовкань 
Г.В. 

преподаватель «Физическая культура и 
спорт: теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовка «Луч 

знаний»» 

С 31.10.2019 
г. – 20.12.2019 

г. 

600 ч. дистанционно диплом о 
переподготовке 

Кузьминцев
а Ю.В. 

преподаватель «Специфика 
преподавания 
английского языка с 
учетом требований 
ФГОС» 

. ООО «Инфоурок» С 19.12.2019 
г. – 09.01.2020 
г 

72 ч. дистанционно удостоверение 

Куприянова 
Д.А. 

преподаватель «Научно –
исследовательская 
деятельность: 
проектирование, 
планирование, 
технологии» 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

С 22.01.2020 
г.- 24.01.2020 
г. 

30 ч. очно удостоверение 

Анохова 
А.В. 

мастер п/о «Демонстрационный 
экзамен как форма оценки 
образовательных 
результатов» 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

С 18.02.2020 
г. – 20.02.2020 

г. 

30 ч. дистанционно удостоверение 

Давлетов 
А.Р. 

мастер п/о «Демонстрационный 
экзамен как форма оценки 
образовательных 
результатов» 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

С 18.02.2020 
г. – 20.02.2020 

г. 

30 ч. дистанционно удостоверение 

Петров А.А. мастер п/о «Демонстрационный ГАУ ДПО РС (Я) С 18.02.2020 30 ч. дистанционно удостоверение 



экзамен как форма оценки 
образовательных 
результатов» 

«ИРПО» г. – 20.02.2020 
г. 

Попов Л.Л. мастер п/о «Демонстрационный 
экзамен как форма оценки 
образовательных 
результатов» 

. ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

С 18.02.2020 
г. – 20.02.2020 
г. 

30 ч. дистанционно удостоверение 

Семенова 
С.А. 

преподаватель «Информационные и 
коммуникационные 
технологии в СПО» 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

С 24.02.2020 
г. – 28.02.2020 

г. 

24 ч. дистанционно удостоверение 

Корчагина 
Т.Н. 

преподаватель «Информационные и 
коммуникационные 
технологии в СПО» 

. ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

С 24.02.2020 
г. – 28.02.2020 
г. 

24 ч. дистанционно удостоверение 

Проводин 
В.О. 

преподаватель «Информационные и 
коммуникационные 
технологии в СПО» 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

С 24.02.2020 
г. – 28.02.2020 
г. 

24 ч. дистанционно удостоверение 

Турнина 
И.М. 

педагог-
организатор 

Сертификат соответствия 
по квалификации Тьютор 

ООО Инфоурок 12.02.2020 г. 24 ч. дистанционно сертификат 

Фаркова 
М.В. 

зам. директора 
по АХЧ 

«СанПин в 
образовательной 
организации: гигиена, 
питание детей, 
подготовка к приемке 
образовательной 
организации, летним 
лагерям» 

. ГБУ «Академия наук 
РС (Я)» 

С 05.03.2020 
г. – 12.03.2020 

г 

72 ч. дистанционно удостоверение 

Аландаренк
о Е.А. 

преподаватель Горячая линия по 
использованию 
образовательной 
платформы «Юрайт» 

ВебинарЮрайт-
Академия, сертификат  

от 14.04.20 г. 1 ч. дистанционно сертификат 

Аландаренк
о Е.А. 

преподаватель Новые возможности 
эффективного обучения в 
эпоху цифровизации 

ВебинарЮрайт-
Академия, 

сертификатот  

14.04.20 г. 1,5 ч. дистанционно сертификат 



образования «Юрайт» 
Проводин 

В.О. 
преподаватель Переподготовка «Учитель 

основ безопасности 
жизнедеятельности, 
преподаватель 
безопасности 
жизнедеятельности» 

ООО «Центр 
повышения 

квалификаций и 
переподготовки «Луч 

знаний»  

с 20.01.20 г. – 
10.03.20 г. 

360ч. дистанционно диплом о 
переподготовке 

Стручкова 
Е.В.         

преподаватель «Информационные и 
коммуникационные 
технологии в СПО» 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО»  

с 30.03.20-
30.04.20 г. 

24 ч. дистанционно удостоверение 

Аландаренк
о Е.А. 

преподаватель  «Информационные и 
коммуникационные 
технологии в СПО» 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО»  

с 30.03.20-
30.04.20 г. 

24 ч. дистанционно удостоверение 

Никутин 
В.О. 

преподаватель «Информационные и 
коммуникационные 
технологии в СПО» 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО»  

с 30.03.20-
30.04.20 г. 

24 ч. дистанционно удостоверение 

Хлебников 
В.Н. 

преподаватель «Технология 
интерактивного 
обучения» 

АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет»  

17.04.20 г. 20 ч. дистанционно удостоверение 

Глазова 
М.В. 

методист «Применение 
профессиональных 
стандартов и независимой 
оценки квалификации в 
профессиональном 
обучении и СПО» 

 Красноярск   28.05.2020г. – 
26.05.2020 г. 

36 ч. дистанционно удостоверение 

Кальянова 
Л.В. 

рук. учебного 
отдела 

«Применение 
профессиональных 
стандартов и независимой 
оценки квалификации в 

Красноярск   28.05.2020г. – 
26.05.2020 г. 

36 ч. дистанционно удостоверение 



профессиональном 
обучении и СПО» 

Стручкова 
А.А. 

методист «Применение 
профессиональных 
стандартов и независимой 
оценки квалификации в 
профессиональном 
обучении и СПО» 

Красноярск  28.05.2020г. – 
26.05.2020 г. 

36 ч. дистанционно удостоверение 

Птицына 
А.Р. 

методист «Применение 
профессиональных 
стандартов и независимой 
оценки квалификации в 
профессиональном 
обучении и СПО» 

Красноярск   28.05.2020г. – 
26.05.2020 г. 

36 ч. дистанционно удостоверение 

Давлетов 
А.Р. 

мастер п/о «Применение 
профессиональных 
стандартов и независимой 
оценки квалификации в 
профессиональном 
обучении и СПО» 

Красноярск с 28.05.2020г. – 
26.05.2020 г. 

36 ч. дистанционно удостоверение 

Попов Л.Л. мастер п/о «Применение 
профессиональных 
стандартов и независимой 
оценки квалификации в 
профессиональном 
обучении и СПО» 

Красноярск   28.05.2020г. – 
26.05.2020 г. 

36 ч. дистанционно удостоверение 

Анохова 
А.В. 

мастер п/о «Применение 
профессиональных 
стандартов и независимой 
оценки квалификации в 
профессиональном 
обучении и СПО» 

Красноярск  28.05.2020г. – 
26.05.2020 г. 

36 ч. дистанционно удостоверение 

Юзвик В.А. преподаватель «Информационно- ГАУ ДПО РС (Я) с 30.03.2020 24 ч. дистанционно удостоверение 



коммуникационные 
технологии» 

«ИРПО»  г., 

Хлебников 
В.Н. 

преподаватель «Технология 
интерактивного 
обучения» 

АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификаций и 

переподготовки «Мой 
университет»»   

17.04.2020 г., 20 ч. дистанционно удостоверение 

Корчагина 
Т.Н. 

преподаватель «Дистанционное 
обучение: от создания 
контента до организации 
образовательного 
процесса» 

АО «Академия 
просвещения»  

27.04.2020 г.  36 ч. дистанционно удостоверение 

Никутин 
В.О. 

преподаватель Информационные 
технологии в СПО» 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО»  

с 30.032020-
10.05.2020 г., 

 дистанционно удостоверение 

Давлетов 
А.Р. 

мастер п/о  «Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Облицовка 
плиткой» 

ГАПОУ 
Краснодарского края 

«Краснодарский 
гуманитарно-

технологический 
колледж»   

25.05.2020г-
02.06.2020г., 

76 ч. дистанционно удостоверение 

 
 


