
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«ЧАЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ ЧИК) 

 

ПРИКАЗ 

 

23.01.2020     № 01-02-02-08 

 

Об организации повышения 

квалификации 

 

 

По итогам анализа профессионального развития преподавателей колледжа для 

повышения качества преподавательской деятельности и эффективной реализации норм 

Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перспективный план профессионального развития педагогических 

сотрудников колледжа на 2020 – 2023 годы (приложение 1 к настоящему приказу). 

2. Осуществить Клячиной Ольге Зотеевне, руководителю отдела развития 

персонала, подбор образовательных ресурсов (образовательных программ и мест 

обучения) для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

сотрудников колледжа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Клячину О.З., 

руководителя отдела развития персонала.  

 

 

Директор                                                                                                А.Л. Баранов 

 

С приказом ознакомлен: 

        ___________  О.З. Клячина 

 

 

 



№ Ф.И.О. должность профессиональная переподготовка КПК стажировка 2020 2021 2022 2023

1. Аверкина Татьяна Васильевна преподаватель

ООО "Инфоурок", 

Профессиональная 

переподготовка "Информатика: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации",  

(300 час.) квалификация 

"учитель информатики", 16.04. - 

19.06.2019, диплом , выдан 

19.06.2019 (г. Смоленск)

КПК "Методика преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин (информационное 

технологии в 

профессиональной 

деятельности)" , 40 час., г. 

Пермь (09.11 - 17.11.2018) 

удостов 592407421371, 

рег.номер 4316 от 17.11.2018

стажировка в рамках 

профпереподготовки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

2. Акулова Елена Ивановна преподаватель

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва 

КПК "Как сделать уроки 

литературы захватывающими: 

новые методики и практики", 

72 час., серт. № 3203753-1284, 

выдан 15.10.2019, г. Москва

кпк по актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

3. Алексеев Сергей Валерьевич преподаватель

ГБПОУ ЧИК  МЦПК 

«Педагогика профессионального 

обучения и профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014671, рег.номер 91, 

выдан 28.06.2019                                                                                                                                                                                               

МЦПК ГБПОУ ЧИК 

Профессиональная подготовка 

18494 Слесарь КИПиА 07.10 - 

30.11.2019, 208 час., 

свидетельство обпрофессии 

рабочего 593100075132 рег.номер 

830, 09.12.2019

Эксперт WS Электромонтаж,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000012232, 12.02.2018

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. выдано 30.06.2018

кпк в формате 

стажировки

Перспективный график обучения педагогических работников 

ГБПОУ "Чайковский индустриальный колледж" (2020 - 2023)

УТВЕРЖДЕН

Приказом ГБПОУ ЧИК от 23.01.2020 № 01-02-02-08

Приложение 1 к приказу ГБПОУ ЧИК

от 23.01.2020 № 01-02-02-08



4. Антонова Татьяна Юрьевна преподаватель

МЦПК ГБПОУ ЧИК 

Программа повышения 

квалификации  

"Организация и 

проведение учебно - 

производственного 

процесса при реализации 

ОПОП 54.02.02 

"Декоративно - 

прикладное искусство и 

народные промыслы" , 

72 час.,  в форме 

стажировки, 

29.10 - 14.12.2018              

удостоверение

кпк в формате 

стажировки

5. Баженова Оксана Викторовна преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014672, рег.номер 92, 

выдан 28.06.2019

ФГБОУ ВО  ПГГПУ КПК 

"Технология 

профоринетационной работы и 

реализация технологий 

навигации по ТОП_50 для 

профессионального 

самоопределения школьников. 

Развитие движения 

Джуниорскиллс в Пермском 

крае", 72 час., г. Пермь, 

(ноябрь, 2018), удостоверение

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 59 № 042836, 

рег.номер 195, выдано 

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

6. Байрамова Марина Анатольевна преподаватель

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи» г. Омск

15-01 – 15-02.2018,

КПК «Смертельно-опасные 

онлайн игры и «группы 

смерти» в социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 48.час..

удостоверение"

 МЦПК ГБПОУ ЧИК 

Плановая стажировка с 

12.01.2020 

"Деятельностный подход 

в  преподавании ПМ.01 

Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам"

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки



7. Баяндин Сергей Александрович преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014673, рег.номер 93, 

выдан 28.06.2019

ФГБОУ ВО «Чайковский 

государственный институт 

физкультуры», г. Чайковский

09.04 – 14.04.2018

КПК «Научно – методическое, 

медицинское, медико – 

биологическое,  

психологическое и 

антидопинговое 

сопровождение процесса 

подготовки в спортивном 

резерве», 72 час.,

удостоверение

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. выдано 30.06.2018

МЦПК ГБПОУ ЧИК 

Плановая стажировка с 

12.01.2020 

"Деятельностный подход 

в  преподавании ПМ.01 

Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам"

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

8. Вараксина Ирина Феликсовна преподаватель

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва,

10.03 – 09.06.2018

«Преподавание астрономии в 

современной школе в 

контексте требований ФГОС», 

72 час., удостоверение   ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва, 

16.03 - 16.06.2019, 

"Достижение образовательных 

результатов по физике в 

условиях перехода на 

современные образовательные 

стандарты", удостооверние  от 

17.06.2019

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

9. Васильева Татьяна Николаевна преподаватель

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

10. Вдовина Екатерина Валерьевна преподаватель

РКЦ-Worldskills-Удмуртия. 

Ижевск,

10-11.01.2017

КПК «Организационное и 

методическое сопровождение 

подготовки и проведения 

регионального чемпионата по 

стандартам Worldskills 

(JuniorSkills)», 18 час.

Сертификат

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

11. Войцещук Елена Васильевна преподаватель в отпуске по уходу за ребенком



12. Глезденева Светлана Александровна преподаватель

МЦПК ГБПОУ ЧИК   КПК 

"Использование ДОТ и 

электронного образования в 

образовательном процессе 

профессиональной 

образовательной организации" 

(72 час.), 

удостов.503100586812, 

рег.номер 334, выдано 

14.04.2019;                                                                                                

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов КПК 

"Использование компьютерных 

систем в изучении математики 

в старших классах в рамках 

реализации ФГОС", 72 час., 

14.08 - 10.09.2019, удостов. ПК 

№0001816, рег.номер 1810, 

г.Москва

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

13. Демченко Ирина Эдуардовна мастер ПО

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014674, рег.номер 94, 

выдан 28.06.2019

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

14. Дерюгина Елизавета Витальевна преподаватель

КГАПОУ "Пермский 

строительный колледж",  КПК 

"Основы работы в Moodle", (72 

час.), удостов.  выдано 

30.11.2018. г. Пермь;         

МЦПК ГБПОУ ЧИК   КПК 

"Использование ДОТ и 

электронного образования в 

образовательном процессе 

профессиональной 

образовательной организации" 

(72 час.), удостов. выдано 

14.04.2019

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

15. Дурновцева Тамара Владимировна преподаватель

Эксперт WS Сухое 

строительство и штукатурные 

работы,  СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000012863, 14.02.2018

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образлвания", 106 час., 

удостов. выдано 30.06.2018

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



16. Жаворонкова Ирина Леонидовна преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014677, рег.номер 97, 

выдан 28.06.2019

КГАПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс»» КПК 

«Деятельностный подход в 

преподавании 

профессиональных дисциплин 

в области изобразительного 

искусства», 72 час., в т.ч. в 

форме стажировки – 36 час., , 

г. Пермь, 

16.03 – 29.03.2018

удостоверение

КГАПОУ «Пермский 

краевой колледж 

«Оникс»», г. Пермь, 

КПК «Деятельностный 

подход в преподавании 

профессиональных 

дисциплин в области 

изобразительного 

искусства», 72 час., в т.ч. 

в форме стажировки – 36 

час., 

16.03 – 29.03.2018

удостоверение

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

17. Зиятдинова Ильнара Ильферовна преподаватель

МЦПК ГБПОУ  Программа 

профессионального обучения 

(528 час.)

10056 «Аппаратчик»,

свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего;                                   

ГБПОУ ЧИК МЦПК 

"Переработка нефти и газа", 518 

час., техник - технолог, диплом 

593100014649, рег.номер 69, 

выдан 30.04.2019;   

Эксперт WS Лабораторный 

химический анализ, 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000013419, 15.02.2018

МЦПК ГБПОУ ЧИК 

08.10 - 16.11.2018              

Программа повышения 

квалификации  

""Разработка 

программно - 

методического 

обеспечения ПМ.01 

""Эксплуатация 

технологического 

оборудования""  ОПОП 

18.02.09 ""Переработка 

нефти и газа"" (72 час) в 

форме стажировки, 

удостов. 593100586708, 

рег.номер №234 от 

19.11.2018    

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

18. Зорина Ирина Геннадьевна преподаватель

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час.,  , г. Чайковский, 26.02-

18.05.2018

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

19. Игольницына Светлана Яковлевна
педагог-

организатор

МЦПК ГБПОУ ЧИК, г. 

Чайковский, 26.02-18.05.2018 

КПК «Основы проектной 

деятельности: сопровождение 

создания и реализации 

обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение  выдано 

18.05.2018

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

20. Ильина Марина Сергеевна преподаватель

профессиональная 

переподготовка по 

педагогической 

деятельности

КПК в формате 

стажировки



21. Исмагилова Венера Нагимовна преподаватель

 РИНО ПГНИУ КПК 

«Реализация требований ФГОС 

по достижению предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов на предметах 

гуманитарного цикла в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 час., , г. 

Пермь

18.09 – 29.09.2017,

удостоверение;

КПК "Теория и методика 

преподавания основ 

философии в условиях 

реализации ФГОС", 108 час., 

22.01 - 13.02.2019,  

  г. Смоленск,

удостоверение

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

22. Итжанов Сергей Мухамедиевич преподаватель

ООО "Инфоурок"  «Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 

300 час., квалификация "учитель, 

преподаватель ОБЖ" 16.04 - 

19.06. 2019, диплом, г. Смоленск

ФГБОУ ВО «Чайковский 

государственный институт 

физкультуры» КПК «Научно – 

методическое, медицинское, 

медико – биологическое,  

психологическое и 

антидопинговое 

сопровождение процесса 

подготовки в спортивном 

резерве», 72 час., , г. 

Чайковский   

09.04 – 14.04.2018

удостоверение;

                                                                                                                                                                                                                                       

КПК "Подготовка населения в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций" (72 час.), 10.12 - 

20.12.2018 Институт развития 

МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС 

России удостов., городской 

округ Химки

стажировка в рамках 

профпереподготовки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



23. Калмыкова Наталья Александровна преподаватель

ООО "Инфоурок" «Инженерная 

графика: теория и методика 

преподавания образовательной 

организации» (300 час.) 

квалификация "преподаватель 

инженерной графики " 24.05 - 

31.07. 2019, диплом  выдан 

31.07.2019, г. Смоленск

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Проектирование современных 

средств оценки 

образовательных результатов 

обучающихся на основе 

практико-ориентированного 

подхода"", 15.10.2017 - 

15.01.2018, 72 час., удостов.  

КПК "Внедрение ФГОС СПО 

по ТОП_50: дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение в 

образовательном процессе", 72 

час., г. Пермь (окт_нояб. 2018), 

удостов

стажировка в рамках 

профпереподготовки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

24. Капина Татьяна Георгиевна преподаватель

ФГБОУВО ПГГПУ, КПК 

"Современные методики 

работы в профессиональных 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами с ОВЗ", 

40 час., 30.09 - 16.10.2019, 

удостовер. выдано 16.10.2019, 

г. Пермь

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

25. Каракулина Нина Петровна преподаватель

Академия бизнеса и управления 

системами, "Социальная работа",  

(260 час.), квалификация 

"специалист по социальной 

работе", 29.04 - 01.07.2019, 

диплом выдан 02.07.2019 (г. 

Волгоград)

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи» г. Омск

15-01 – 15-02.2018,

КПК «Смертельно-опасные 

онлайн игры и «группы 

смерти» в социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 48.час..

удостоверение

стажировка в рамках 

профпереподготовки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки



26. Кислицин Сергей Олегович преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014678, рег.номер 98, 

выдан 28.06.2019

Эксперт WS Веб-дизайн и 

разработка,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000014018, 16.02.2018    

ФГАУ ВО "Национальный 

исследовательский университет 

"МИФИ" АНО 

"Информационный научно - 

образовательный центр 

"Заочная школа МИФИ" КПК 

"Основы сетевых технологий", 

48 час., г. Москва (15.01 - 

30.03.2018) удостов. рег.номер 

№74-480/18  КПК "Внедрение 

ФГОС СПО по ТОП_50: 

проектирование 

образовательного процесса", 72 

час., г.Пермь (13.09 - 24.10 

2018) удостов. 5924074220887, 

рег.номер 3864, выдан 

24.10.2018  МЦПК ГБПОУ 

ЧИК КПК "Педагогика и 

методика профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100588677, 

рег.номер 204, выдано 

30.06.2018                       

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки

27. Коканов Виктор Петрович преподаватель

МЦПК ГБПОУ ЧИК 

Плановая стажировка с 

12.01.2020 

"Деятельностный подход 

в  преподавании ПМ.01 

Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам"

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки

28. Кокорина Надежда Кирилловна преподаватель

МЦПК ГБПОУ ЧИК,       г. 

Чайковский, 26.02-18.05.2018 

КПК «Основы проектной 

деятельности: сопровождение 

создания и реализации 

обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

29. Кокшарова Алла Николаевна преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014679, рег.номер 99, 

выдан 28.06.2019

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100588678, 

рег.номер 205, выдано 

30.06.2018        

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



30. Короткова Светлана Геннадьевна преподаватель

ООО «Столичный учебный 

центр» (г. Москва)

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог СПО: реализация 

ФГОС нового поколения» с 

правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере «образование» и 

подтверждает присвоение 

квалификации «Преподаватель», 

диплом ПП № 0011145, рег.номер 

10795, выдан 09.04.2019

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100588679, 

рег.номер 206, выдано 

30.06.2018        

стажировка в рамках 

профпереподготовки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки

31. Котова Дарья Юрьевна преподаватель
кпк в формате 

стажировки

32. Краюхина Алиса Владиславовна преподаватель

МЦПК ГБПОУ 

ЧИК,г.Чайковский, 26.02-

18.05.2018

КПК «Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение; ООО 

"Инфоурок", 04.06 - 19.06.2019 

КПК "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС" (72 час.), 

удостов. ПК 00071304, 

рег.номер 71216 (г. Смоленск)

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



33. Кульков Сергей Владимирович преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014680, рег.номер 100, 

выдан 28.06.2019

Эксперт WS Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000011717, 10.02.2018

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586680, 

рег.номер 207, выдано 

30.06.2018; МЦПК ГБПОУ 

ЧИК   КПК "Использование 

ДОТ и электронного 

образования в 

образовательном процессе 

профессиональной 

образовательной организации" 

(72 час.), 

удостов.503100586809, 

рег.номер 332 выдано 

14.04.2019        

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки

34. Лазарева Ирина Валерьевна преподаватель

Эксперт WS Дошкольное 

образование,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000014037, 17.02.2018; АНО 

"Карьера  и образование", 

18.10 - 20.10.2019 КПК 

"Игровая компетенция 

педагога ДОО(сюжетно - 

ролевая игра), 24 час., 

удостоверение, рег.номер 37, 

выдано 20.10.2019, г. Пермь

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

35. Макшаков Алексей Михайлович преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014681, рег.номер 101, 

выдан 28.06.2019

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час.,  выдано 

30.06.2018

МЦПК ГБПОУ ЧИК 

КПК "Практико-

ориентированный 

подход в преподавании 

художественных 

дисиуиплин на 

специальности 54.02.02 

"Декоративно - 

прикладное искусство и 

народные промыслы " в 

форме стажировки, 72 

час., удостов.59 № 

042638, рег.номер 828, 

выдано 24.06.2017

кпк в формате 

стажировки



36. Мальцева Ирина Сергеевна преподаватель

ПГТУ, профпереподготовка по 

программе "Безопасность 

технологических процессов и 

производств" с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере охраны труда и 

промышленной безопасности, 

17.12. 2007 - 25.06.2008, диплом о 

профпереподготовке ПП № 

690825, рег.номер 651-ПОЦОТ, г. 

Пермь

ФГБОУ ВО ПГГПУ КПК 

"Современные коррекционные 

технологии сопровождения 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

в учреждениях СПО, 12.04 - 

28.04.2017, 72 час.. 

удостоверение 592405278909, 

рег.номер 550, г. Пермь;    

Эксперт WS Физическая 

культура и спорт, 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000013642, 16.02.2018                                                                                                

Союз "Молодые 

профессионалы" WSR,              

г. Москва                                     

28-29.11.2018                             

КПК "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллз (очная форма с 

применением ДОТ)" 25,5 час, 

удостоверение   ФГБОУВО 

ПГГПУ КПК 

"Демонстрационный экзамен 

как форма оценки результатов 

обучения: проектирование 

процесса достижения 

образовательных результатов 

на основе реверсивной 

технологии"(13.05 - 17.05.2019) 

40 час, удостоверение 

 кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

37. Марков Рудольф Михайлович преподаватель

МЦПК ГБПОУ ЧИК 

Профессиональная подготовка 

18494 Слесарь КИПиА 07.10 - 

30.11.2019, 208 час., 

свидетельство обпрофессии 

рабочего 593100075131, 

рег.номер 829, 09.12.2019;        

ГБПОУ ЧИК МЦПК 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 591 

час., техник, диплом 

593100014646, рег.номер 66, 

выдан 30.04.2019

ФГАУ ВО ""Национальный 

исследовательский университет 

""МИФИ"" АНО 

""Информационный научно - 

образовательный центр 

""Заочная школа МИФИ""  

КПК ""Основы сетевых 

технологий"", 48 час., г. 

Москва (15.01 - 30.03.2018)  

удостов. рег.номер №74-458/18 

; ГАПОУ Челябинской обл. 

"Политехнический колледж", г. 

Магнитогорск, КПК "Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Мехатроника", 

76 час., удостов. 740000014664, 

рег.номер 243, выдано 

30.10.2019 

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки



38. Маркова Инна Вячеславовна преподаватель

ООО "Инфоурок" 

"Естествознание:терия и 

методика преподавания в 

образовательной организации", 

300 час., квалификация 

"преподаватель естествознания", 

29.04 - 03.07.2019, диплом 

000000028771, рег.номер 27864, 

выдан 03.0702019 (г. Смоленск)

Эксперт WS Лабораторный 

химический анализ,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000012700, 13.02.2018

МЦПК ГБПОУ ЧИК, г. 

Чайковский, 26.02-18.05.2018 

КПК «Основы проектной 

деятельности: сопровождение 

создания и реализации 

обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение 

59№042817, рег.номер 175, 

выдано 18.05.2018

стажировка в рамках 

профпереподготовки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

39. Молчанова Светлана Леонидовна преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014682, рег.номер 102, 

выдан 28.06.2019;  ГБПОУ ЧИК 

МЦПК "Земельно - 

имущественные отношения", 

специалист по земельно - 

имущественным отношениям, 518 

час., 15.11.2018 - 30.04.2019, 

диплом 593100014651, рег.номер 

71, выдан 30.04.2019

МЦПК ГБПОУ ЧИК,          г. 

Чайковский, 26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение                                                             

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586684, 

рег.номер 211, выдано 

30.06.2018                                                                                                                     

НИУ ВШЭ 03 - 14.12.2018,  

КПК ""Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся"", (72 час.), 

удостов.№ 116891, 

рег.номер8.2.4.5-20/560, г. 

Пермь

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки

40. Насонова Любовь Хабибуловна преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014684, рег.номер 104, 

выдан 28.06.2019

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586686, 

рег.номер 213, выдано 

30.06.2018                         

МЦПК ГБПОУ ЧИК 

Плановая стажировка с 

12.01.2020 

"Деятельностный подход 

в  преподавании ПМ.01 

Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам"

кпк в формате 

стажировки



41. Непряхина Наталия Михайловна преподаватель

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", (г. Москва), 

КПК"Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметн 

ых результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС", 

72 час., удостов Ф066626 

выдано 17.06.2019

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

42. Нуделева Анна Александровна преподаватель

ГБПОУ ЧИК, г.Чайковский, 

02.04-08.05.2018

Программа профессионального 

обучения «Лаборант химического 

анализа» (258 час.)

свидетельство о профессии

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи» г. Омск

15-01 – 15-02.2018,

«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 48.час..

удостоверение;

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение

Эксперт WS Лабораторный 

химический анализ,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000013782, 16.02.2018"

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки



43. Обухова Елена Александровна преподаватель

 ООО «ИНФОУРОК» 

Профессиональная 

переподготовка «Физическая 

культура и спорт: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

19.09 - 04.12.2019, 300 часов, 

квалификация "учитель 

физической культуры", диплом 

000000039675, рег.номер 38746, 

выдан 04.12.2019, г. Смоленск                                                                                                            

04.04 - 04.10.2018 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Современные физкультурно - 

оздоровительные технологии в 

физическом воспитании" в АНО 

"НИИДПО", присвоена 

квалификация "тренер по фитнесу 

с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере проведения 

тренировочных мероприятий по 

фитнесу, диплом 772400008909, 

рег.номер 17.04, выдан 

08.10.2018, г. Москва

27.11 2014 - 27.02.2016 

профессиональная 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова» г. 

Ярославль,

17.03 – 04.05.2017,

«Управление проектом 

внедрения ФГОС по ТОП-50», 

72 час.,удостоверение    

Эксперт WS Физическая 

культура и спорт, 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000012711, 13.02.2018                                                          

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586687, 

рег.номер 214, выдано 

30.06.2018     МЦПК ГБПОУ 

ЧИК   КПК 

"ИспользованиеДОТ и 

электронного образования в 

образовательном процессе 

профессиональной 

образовательной организации" 

(72 час.), 

удостов.503100586811, 

рег.номер 334, выдано 

МЦПК ГБПОУ ЧИК   

КПК в формате 

стажировки "Разработка 

программно - 

методического 

обеспечения ОП.07 

"Основы врачебного 

контроля, ЛФК и 

массажа" (72 час.), 

удостов.593100586822, 

рег.номер 345, выдано 

29.11.2019

44. Пастухова Надежда Александровна преподаватель

ООО "Столичный центр", 

"Учитель обществознания: 

преподавание обществознания в 

образовательной организации", 

300 час., апрель - июнь 2019

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение                  

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", (г. Москва), 

КПК "Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 час., 

удостов Ф064172 выдано 

13.05.2019

кпк  в формате 

стажировки

45. Первушина Екатерина Александровнапреподаватель

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк  в формате 

стажировки

в отпуске по уходу за ребенком



46. Передвигина Елена Георгиевна преподаватель

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи» г. Омск

15-01 – 15-02.2018,

«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 48.час..

удостоверение                             

Эксперт WS Физическая 

культура и спорт, 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000013295, 15.02.2018

МЦПК ГБПОУ ЧИК 

Плановая стажировка с 

12.01.2020 

"Деятельностный подход 

в  преподавании ПМ.01 

Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам"

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк  в формате 

стажировки

47. Пируцкая Наталья Леонидовна преподаватель

ООО "Инфоурок", "История и 

обществознание: методика 

преподавания в образовательной 

организации", 500 час., 

квалификация: учитель истории и 

обществознания, 11/04 -

17.07.2019, диплом 

000000029723, рег.номер 28816, 

выдан 17.07.2019 (г. Смоленск)

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018    

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение          НИУ 

ВШЭ 03 - 14.12.2018,  КПК 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся", (72 час.), 

удостов.№ 116897, рег.номер 

8.2.4.5-20/566, г. Пермь

стажировка в рамках 

профпереподготовки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

48. Родионова Наталья Александровна преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014685, рег.номер 105, 

выдан 28.06.2019

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586688, 

рег.номер 215, выдано 

30.06.2018                                       

КПК «Проектирование 

современных средств оценки 

образовательных результатов 

обучающихся на основе 

практико – ориентированного 

подхода» 72 час. удостов.59 № 

042745, рег.номер 105, выдано 

20.12.2017

МЦПК ГБПОУ ЧИК   

КПК в формате 

стажировки "Разработка 

программно - 

методического 

обеспечения ПМ.02 

"Организация архивной 

и справочно - 

информационной работы 

по документам 

организации" (72 час.), 

удостов.593100586838, 

рег.номер 344, выдано 

20.09.2019

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк  в формате 

стажировки



49. Рогалёва Наталья Александровна преподаватель

Институт практической 

психологии "Иматон", КПК 

"Hабота с травмой в SOLWI 

терапии..,", 24 час., 

удостов.№506/09/2019, 14-

16.06.2019, г. С.-Петербург                                       

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи» г. Омск

15-01 – 15-02.2018,

«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 48.час..

удостоверение

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение                                                                                         

ФГБОУВО ПГГПУ, КПК 

кпк по актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

50. Романова Наталья Александровна преподаватель

ФГБОУ ВО ПГГПУ КПК 

"Инновационный подход в 

конкурсных мероприятиях в 

системе СПО", (40 час.), г. 

Пермь, удостов. 592408206456, 

рег.номер 2-581/19, выдано 

15.03.2019Эксперт WS Веб-

дизайн и разработка,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000013794, 16.02.2018         

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018 «Основы 

проектной деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение     

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



51. Рыболова Лариса Александровна преподаватель

ООО "Знанио", «Информатика. 

Методические основы 

педагогической деятельности по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» , 600 час., 

квалификация "учитель 

информатики", 22.04 - 19.10.2019, 

диплом 675257001970, рег.номер 

2420158, выдан 19.10.2019, г. 

Смоленск

ФГБОУ ВО ПГГПУ КПК 

Методика преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин (информационноые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности)" , 40 час., 

удостов.592407421391, 

рег.номер 4336, выдано 

17.11.2018 г. Пермь ГБПОУ 

ЧИК, г. Чайковский, 26.02-

18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение

стажировка в рамках 

профпереподготовки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

52. Рябова Наталья Васильевна преподаватель

ООО "Инфоурок" 18.09.2018 - 

27.02.2019 профессиональная 

переподготовка по Программе 

"Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения"с правом на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и подтверждает 

присвоение квалификации 

Преподаватель; диплом 0000000 

21875 о профессиональной 

переподготовке рег.номер 20978, 

г. Смоленск 27.02.2019

ООО "Инфоурок" 18.09.2018 - 

27.02.2019 профессиональная 

переподготовка по Программе 

"Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения"с правом на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и подтверждает 

присвоение квалификации 

Преподаватель; диплом 0000000 

21875 о профессиональной 

 ООО "Инфоурок", КПК 

"Основы предмета "Экономика 

в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО", (108 час.) 

(дистанц), 28.12 .2018 - 

24.04.2019, удостов. пк 

00063615, рег.номер 63597, г. 

Смоленск                                                                                                

Эксперт WS Дошкольное 

образование, 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000014070, 17.02.2018                    

КПК «Проектирование 

современных средств оценки 

образовательных результатов 

обучающихся на основе 

практико – ориентированного 

подхода» 72 час. (октябрь 2016 

– январь 2017) (на базе 

ЧТПТиУ)   

стажировка в рамках 

профпереподготовки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки



53. Санникова Лида Юрьевна преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014686, рег.номер 106, 

выдан 28.06.2019

Эксперт WS Сухое 

строительство и штукатурные 

работы,  СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000012339, 12.02.2018   

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586691, 

рег.номер 218, выдано 

30.06.2018  

МЦПК ГБПОУ ЧИК  

КПК в формате 

стажировки на ООО 

"Титан", 20.04 - 

16.05.2017

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

54. Сергеенко Ирина Юрьевна преподаватель

Уральский ордена "Знак Почета" 

Государственный педагогический 

институт, 1993, свидетельство 

№155об окончании 

одногодичных очно-заочных 

курсов по подготовке учителей-

логопедов при 

дефектологическом факультете 

Уральского Государственного 

педагогического института с 

правом работать учителем - 

логопедом, г. Екатеринбург                                                                              

ГОУ ВПО ПГПУ, 2005, 

"преподаватель высшей школы" 

по направлению "русский язык и 

литература", диплом о 

дополнительном (к высшему) 

образовании  (1080 час.) ППК 

065571, рег.номер 158

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение 59 № 

042825, рег.номер 183 выдано 

18.05.2018

Эксперт WS Преподавание в 

младших классах,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000014497, 20.02.2018"

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение 59 № 

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



55. Соколова Лариса Георгиевна преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014687, рег.номер 107, 

выдан 28.06.2019

Эксперт WS Электромонтаж,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000013805, 16.02.2018;                                         

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение" 59 № 

042826, рег.номер 184 выдано 

18.05.2018 МЦПК ГБПОУ 

ЧИК КПК "Педагогика и 

методика профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586693, 

рег.номер 220, выдано 

30.06.2018  

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

56. Соломенникова Зоя Ивановна преподаватель

ООО "Инфорурок" 11.10.2018 - 

13.02.2019 профессиональная 

переподготовка по Программе 

"Изобразительное искусство: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации"с 

правом на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

подтверждает присвоение 

квалификации Учитель, 

преподаватель изобразительного 

искусства; диплом 0000000 21002 

о профессиональной 

переподготовке рег.номер 20105, 

г. Смоленск 13.02.2019

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586694, 

рег.номер 221, выдано 

30.06.2018  

МЦПК ГБПОУ ЧИК 

Программа повышения 

квалификации  

"Организация и 

проведение учебно - 

производственного 

процесса при реализации 

ОПОП 54.02.02 

"Декоративно - 

прикладное искусство и 

народные промыслы" (72 

час) в форме 

стажировки, удостов.  от 

17.12.2018

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

57. Старикова Анна Сергеевна преподаватель

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



58. Суханов Александр Эдуардович преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014688, рег.номер 108, 

выдан 28.06.2019

Эксперт WS Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000013460, 15.02.2018     

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586695, 

рег.номер 222, выдано 

30.06.2018  

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

59. Суханова Ирина Даниловна преподаватель

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи» г. Омск

15-01 – 15-02.2018,

«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 48.час..

удостоверение

ФГБОУВО ПГГПУ, КПК 

"Профилактика 

аутодеструктивного 

(суицидального, девиантного) 

поведения 

несовершеннолетних", 72 час., 

28.08 - 20.09.2019, удостов. 

592409403806, рег.номер 3117, 

выдано 20.09.2019, г. Пермь                                      

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



60. Сырова Галина Владимировна преподаватель

Пермский областной институт 

повышения квалификации 

работников образования, 1994 г., 

Практический психолог системы 

образования и 

профтехобразования,

практический психолог системы 

образования и 

профтехобразования

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи» г. Омск

15-01 – 15-02.2018,

«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 48.час..

удостоверение;

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час.. удостов.

МЦПК ГБПОУ ЧИК 

КПК в формате 

стажировки 

"Деятельностный подход 

в  преподавании ПМ.01 

Социальная работа с 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами" , 

24 час., 25 - 31.12.2019

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки

61. Сысоев Владимир Андреевич преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014689, рег.номер 109, 

выдан 28.06.2019 

Эксперт WS Веб-дизайн и 

разработка,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000014094, 16.02.2018             

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586696, 

рег.номер 223, выдано 

30.06.2018 

                                                               

ГАПОУ "Уральский 

радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова", 16 - 25.09.2019,      

КПК "практика и методика 

образовательных 

программСПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Сетевое и системное 

администрирование" (76 час.), 

удостов.180001577677, 

рег.номер Д-МЦПК-34/У-

2019/20. 25.09.2019 , г. 

Екатеринбург   

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



62. Талипова Любовь Михайловна преподаватель

ООО "Инфоурок" 

Профессиональная 

переподготовка , "Информатика: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации", 

300 час. квалификация "учитель 

информатики", 27.05 - 31.07. 2019 

диплом 000000030681, рег.номер 

29774, выдан 31.07.2019 (г. 

Смоленск)

ФГБОУ ВО УдГУ (филиал в г. 

Воткинске).КПК 

"Современные технологии 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования" (72 час.), 

30.11.2015 - 20.05.2019, 

удостоверение 181801705391, 

рег.номер 1393, выдан в 2019

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

63. Теняева Елена Николаевна преподаватель

ООО "Инфоурок" 

Профессиональная 

переподготовка , "Физика: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации", 

300 час., квалификация "учитель 

физики", 16.04 - 07.08. 2019 

диплом 000000031180, рег.номер 

30273, выдан 07.08.2019 (г. 

Смоленск)

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение

РИНО ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», г. Пермь,

16.04 – 10.05.2018

«Современная педагогика: 

теоретические и методические 

основы преподавания 

астрономии», 72 час.,

удостоверение;

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва,

10.03 – 09.06.2018

«Преподавание астрономии в 

современной школе в 

контексте требований ФГОС», 

72 час.,

сертификат;

Эксперт WS Электромонтаж,  

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



64. Тиунова Евгения Николаевна преподаватель

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи» г. Омск

15-01 – 15-02.2018,

«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 48.час..

удостоверение;

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение 59 № 

042830, рег.номер 188, выдано 

18.05.2018

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

65. Удальцова Анна Николаевна преподаватель

профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

педагогической 

деятельности



66. Успенский Александр Викторович преподаватель

ООО "Инфоурок";  "Безопасность 

технологических процессов и 

производств", (дистанц.) (600 

час.), квалификация "специалист 

по охране труда", 15.05 - 

09.10.2019, диплом о 

профпереподготовке, 

квалификация "специалист в 

области охраны труда" с правом 

ведения профессинальной 

деятельности в с фере охраны 

труда, 000000035570, ег.номер 

34642, выдан 09.10.2019 г. 

Смоленск     ГБПОУ ЧИК МЦПК 

«Педагогика профессионального 

обучения и профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014690, рег.номер 110, 

выдан 28.06.2019; ГБПОУ ЧИК 

МЦПК "Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 552 час., 

техник, диплом  593100014652, 

рег.номер 72, выдан 30.04.2019

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586698, 

рег.номер 225, выдано 

30.06.2018 

ГБПОУ ЧИК, г. 

Чайковский

май-июнь 2017, КПК в 

форме стажировки

«Практико – 

ориентированный 

подход в преподавании 

междисциплинарного 

курса на специальности 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции"», 

72 час., 

удостоверение

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

67. Федорова Наталья Анатольевна преподаватель

Эксперт WS Дошкольное 

образование,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000012462, 12.02.2018                                              

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи» г. Омск

15-01 – 15-02.2018,

«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 48.час..

удостоверение;

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки



68. Фоминых Виктор Ефимович преподаватель

ГБПОУ ЧИК МЦПК «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования», 272 час., диплом 

593100014691, рег.номер 111, 

выдан 28.06.2019

ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова» г. 

Ярославль,

17.03 – 04.05.2017,

«Управление проектом 

внедрения ФГОС по ТОП-50», 

72 час.,удостоверение        

Эксперт WS Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000013460, 15.02.2018                                                                                                                  

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586700, 

рег.номер 226, выдано 

30.06.2018 

"ОГАПОУ «Ульяновский 

авиационный колледж – 

Межрегиональный центр 

компетенций», г. Ульяновск,

27.03 – 30.03.2018,

«Организация 

демонстрационного экзамена 

кпк в формате 

стажировки

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

69. Фоминых Елена Николаевна преподаватель

ГБПОУ ЧИК, 2016 г., 13321 

Лаборант химического анализа;  

ГБПОУ ЧИК МЦПК 13317 

Лаборант спектрального анализа 

2019 ,   ГБПОУ ЧИК МЦПК 

"Переработка нефти и газа", 518 

час., техник - технолог, диплом 

593100014650, рег.номер 70, 

выдан 30.04.2019

ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова» г. 

Ярославль, 17.03 – 04.05.2017, 

«Управление проектом 

внедрения ФГОС по ТОП-50», 

72 час.,удостоверение    

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский, 

26.02-18.05.2018

«Основы проектной 

деятельности: 

сопровождение создания и 

реализации обучающимися 

индивидуального проекта», 24 

час., удостоверение

сертификат эксперта на 

площадке компетенции 

«Лабораторный химический 

анализ» IV открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(WS) Пермского края (10-

13.01.2018)   

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



70. Фоминых Татьяна Васильевна преподаватель

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи» г. Омск

15-01 – 15-02.2018,

«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 48.час..

удостоверение;

Эксперт WS Преподавание в 

младших классах,  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000017551, 22.02.2018

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки

71. Хазиахметова Лариса Николаевна преподаватель

ПГГПУ, 21.08.2017 - 14.11.2017 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагог профессионального 

образования"" (44.03.01 - 

Педагогическое образование), 

диплом 592405280611 рег.номер 

2017 от 21.11.2017 

Республиканский институт 

профессионального 

образования, г.Минск, 27.02. - 

03.05.2017 «Подготовка и 

внедрение модульных 

программ, основанных на 

компетенциях», 38 час., 

свидетельство

кпк в формате 

стажировки

72. Чепкасова Людмила Андреевна преподаватель

ГБПОУ ЧИК, г. Чайковский,

29.03.-.01.04.2017

«Инклюзивное дошкольное 

образование детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 24 час., 

удостоверение, 

МЦПК ГБПОУ ЧИК, г. 

Чайковский,

28.02.-.21.03.2017

«Практико – 

ориентированный 

подход в преподавании 

профессионального 

модуля ПМ.04 на 

специальности 44.02.01 

«Дошкольное 

образование» в формате 

стажировки, 72 час., 

удостоверение

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки

73. Чибирёва Евгения Петровна преподаватель

ФГБОУ ВО «Чайковский 

государственный институт 

физкультуры», г. Чайковский

09.04 – 14.04.2018

«Научно – методическое, 

медицинское, медико – 

биологическое,  

психологическое и 

антидопинговое 

сопровождение процесса 

подготовки в спортивном 

резерве», 72 час.,

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания



74. Чикурова Татьяна Геннадьевна преподаватель

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", (г. Москва), 

КПК "Преподавание немецкого 

языка в 9-11 классах в рамках 

ФГОС"21.04 - 21.08.2019, 72 

час., удостоверен. Ф 072151, 

выдано 22.08.2019

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

75. Шевченко Фаина Дмитриевна преподаватель

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

76. Шестакова Ольга Владимировна преподаватель

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи» г. Омск

15-01 – 15-02.2018,

«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 48.час..

удостоверение; 

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки

77. Шибанова Оксана Владимировна преподаватель

ООО Столичный учебный 

центр  г. Москва 03.10 -  

07.11.2018  "Педагогическая 

риторика в условиях 

реализации ФГОС", 72 час., 

удостоверение

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

78. Широглазов Андрей Евгеньевич преподаватель

МЦПК ГБПОУ ЧИК КПК 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования", 106 час., 

удостов. 593100586705, 

рег.номер 231, выдано 

30.06.2018 

кпк по 

актуальным 

вопросам 

педагогики и 

предметного 

содержания

кпк в формате 

стажировки


	№01-02-02-08 от 23.01.2020 Об организации повышения квалификации
	№01-02-02-08 от 23.01.2020 Приложение 1

