
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Кадровое обеспечение специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(очная форма обучения на базе основного общего образования) 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

1 

Абрамьяк 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

СПО 

Воркутинский педаго-

гический колледж, 

Учитель начальных 

классов, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

МДК.03.02 Теория и ме-

тодика развития речи у 

детей (раздел Детская 

литература)                       

ОГСЭ.08 История и куль-

тура Республики Коми 

10.11.2014-

15.12.2014 

ДПОП ПК "Особенности 

реализации ФГОС общего 

образования" для учителей 

русского языка и литерату-

ры 

108 

Удостоверение  серия 11 

№061575 (рег.№ 3474), 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Удостовере-

ние 

Воркутинский педаго-

гический колледж, 

Организатор детского 

досуга 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

Удостоверение серия 11 

№157707 (рег.№ 1610), 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Учитель 

русского языка и ли-

тературы, Русский 

язык и литература 

11.04.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

Сертификат, ГОУ ДПО 

"Коми республиканский 

институт развития обра-

зования", г.Сыктывкар 

Свидетель-

ство 

 (500 час) 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Мировая 

художественная лите-

ратура 

12.04.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

Сертификат, ГОУ ДПО 

"Коми республиканский 

институт развития обра-

зования", г.Сыктывкар  

- - 
04.05.2018-

17.05.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

свидетельство № 

0000022415, дата выдачи - 

17.05.2018г., срок дей-

ствия – 2 года, сайт Ака-

демии Ворлдскиллс  Рос-

сия 

2 

Бельтюков 

Дмитрий 

Алексан-

дрович 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

СПО 

Воркутинский педаго-

гический колледж, 

Учитель начальных 

классов с доп. подго-

товкой "Физическая 

культура", Преподава-

ние в начальных клас-

сах 

ОУД.06 Физическая куль-

тура 

ОУД.07 ОБЖ 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

ОП.06 Безопасность жиз-

недеятельности 

28.11.2014 

Проверка знаний требова-

ний охраны труда работни-

ков 

40 

Удостоверение №967-14-

3-1, АНПОО "Учебный 

центр профессиональных 

квалификаций на транс-

порте", г.Воркута 

ВПО 
Коми государствен-

ный педагогический 

09.02.2015-

13.02.2015 

КПК "Оказание первой 

помощи детям и подрост-
20 

Свидетельство № 032 от 

13.02.2015, ГПОУ "Вор-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

институт, Учитель 

начальных классов, 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания 

кам при несчастных случа-

ях" 

кутинский медицинский 

колледж" 

Св-во  

(500 час) 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Психологи-

ческое консультиро-

вание 

02.03.2015-

13.03.2015 

КПК "Повышение квалифи-

кации должностных лиц, 

специалистов и работников 

организаций, ответствен-

ных за ПБ и проведение  

противопожарного ин-

структажа в объеме пожар-

но-технического миниму-

ма" 

36 

Удостоверение № 28362 

от 13.03.2015 Государ-

ственное казенное учре-

ждение РК "Управление 

противопожарной службы 

и гражданской защиты" 

- - 
21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

Удостоверение серия 11 

№157708 (рег.№ 1611) 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

- - 
14.09.2015-

18.09.2015 

КПК "Подготовка долж-

ностных лиц по вопросам 

противодействия террориз-

му" 

36 

Удостоверение №29825 

ГКУ РК "УПС и ГЗ", 

г.Сыктывкар 

- - 
28.11.2016-

17.12.2016 

 КПК "Особенности реали-

зации ФГОС общего обра-

зования" (для учителей 

физкультуры) 

108 

Удостоверение серия 11 

№232658 (рег.№4066) 

ГОУ ДПО "КРИРО" 

г.Сыктывкар 

- - 27.06.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

- - 
01.01.2017-

31.07.2017 

Профессиональная пере-

подготовка "Преподаватель 

основ безопасности жизне-

деятельности в СПО" 

250 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

ПП-V №010447 от 

31.07.2017 (рег.№7655) 

ГОУ ДПО "Институт 

новых технологий в обра-

зовании", г.Томск 

- - 
03.05.2018-

16.05.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

свидетельство № 

0000022354, дата выдачи - 

16.05.2018г., срок дей-

ствия – 2 года сайт Ака-

демии Ворлдскиллс  Рос-

сия 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

3 

Брилко 

Елена 

Юрьевна 

преподаватель ВПО 

ГОУ ВПО "Коми гос-

ударственный педаго-

гический институт", 

Преподаватель до-

школьной педагогики 

и психологии, До-

школьная педагогика 

и психология 

 

ОП.05 Теоретические 

основы дошкольного об-

разования 

МДК 02.02 Теоретические 

и методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольни-

ков 

МДК 02.03 Теоретические 

и методические основы 

организации продуктив-

ных видов деятельности 

детей дошкольного воз-

раста 

МДК 02.04 Практикум по 

художественной обработ-

ке материалов и изобрази-

тельному искусству 

 

23.09.2015 

Проведена проверка знаний 

требований охраны труда 

по циклу "Оказание первой 

помощи детям и подрост-

кам при несчастных  случа-

ях" 

20 

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж" 

Удостоверение №754 

23.07.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

20.03.2018-

02.04.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

18 

сайт Академии Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство 

№0000018813, дата выда-

чи - 02.04.2018г., срок 

действия – 2 года 

4 

Валенчак 

Светлана 

Алексан-

дровна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Учитель 

русского языка и ли-

тературы, Филология 

ОП.02 Психология                                

ОП.07 Эффективное по-

ведение на рынке труда                  

МДК.03.05 Психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей с особы-

ми образовательными 

потребностями, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных 

организациях       

МДК.02.01 Теоретические 

и методические основы 

организации игровой дея-

тельности детей раннего и 

дошкольного возраста                

 МДК.02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного воз-

раста 

02.12.2014-

30.12.2014 

ДПП ПК "Проектирование 

и реализация учебного про-

цесса в системе ДПО" 

36 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар  

Сертификат (рег.№1214) 

Проф. пере-

подготовка 

Московский универ-

ситет государственно-

го управления, Психо-

логическое управле-

ние с основами психо-

логического консуль-

тирования 

09.02.2015-

13.02.2015 

КПК "Оказание первой 

помощи детям и подрост-

кам при несчастных случа-

ях" 

20 

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж" 

Свидетельство № 033 от 

13.02.2015 

- - 
21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение 

- - 
08.02.2017-

17.03.2017 

ПК по ДПОП "Современ-

ные технологии инклюзив-

ного образования в обще-

образовательной школе в 

условиях реализации 

ФГОС" 

72 

ООО "Международные 

Образовательный Проек-

ты" Центр 

доп.проф.образования 

Удостоверение 

(рег.№331-1934) от 

17.03.2017 

- - 
08.05.2018-

21.05.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

18 

сайт Академии Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022542, дата выдачи - 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

21.05.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

5 

Васильков-

ская Юлия 

Викторовна 

Преподаватель 

СПО 

Учитель начальных 

классов с 

доп.подготовкой  в 

области информатики,  

Преподавание в 

начальных классах 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности                  

ОУД.В.12 Информатика       

31.10.2015 

КПК "Использование инфо-

графики как средства визу-

альной коммуникации в 

проектной деятельности", 

"Использование интерак-

тивных досок и интелллек-

туальных карт как средств 

организации и проведения 

групповой деятельности в 

телекоммуникационной 

среде" 

18 

Учебный центр 

PEDAGOS.PRO 

Сертификат  

ВПО 

Сыктывкарский госу-

дарственный универ-

ситет, Учитель ин-

форматики, Информа-

тика 

14.09.2016-

11.10.2016 

ПК ПО ДПП «Экологиче-

ское образование детей 

дошкольного возраста: раз-

витие кругозора и опытно-

исследовательская деятель-

ность в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

108 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки», г.Пермь 

Удостоверение 

592403934236 (рег.№ 

1024) 

- - 06.07.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

- - 17.07.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

6 

 

 

 

 

 

Вейлентас 

Ирина 

Владими-

ровна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Коми ордена "Знак 

Почета" государ-

ственный педагогиче-

ский институт, Учи-

тель немецкого и ан-

глийского языков 

средней школы, 

Немецкий и англий-

ский языки 

ОУД.05 История                              

ОУД.В.09 Обществозна-

ние 

ОГСЭ.01 Основы фило-

софии 

ОГСЭ.03 История                   

ОГСЭ.07 Религии мира 

ОГСЭ.08 История и куль-

тура Республики Коми 

09.02.2015-

13.02.2015 

Обучение по программе 

"Оказание первой помощи 

детям и подросткам при 

несчастных случаях" 

20 

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж" 

Свидетельство № 038 от 

13.02.2015 

ВПО 

Сыктывкарский госу-

дарственный универ-

ситет, Историк. Пре-

подаватель истории, 

История 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение серия 11 

№157715 (рег.№1618) 

- - 05.05.2018- КПК дистанционно «Экс- 18 сайт Академии Ворл-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

18.05.2018 перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022476, дата выдачи - 

18.05.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

7 

Грушин-

ская 

Светлана 

Рафисовна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

СПО 

Воркутинский педаго-

гический колледж, 

Воспитатель  детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель  до-

школьных учрежде-

ний для детей с недо-

статками умственного 

и (или) речевого раз-

вития, Дошкольное 

образование 

МДК.01.02 Теоретические 

и методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста             

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию дви-

гательных умений и 

навыков                           

МДК.02.07 Организация 

отдыха детей и их оздо-

ровление в летний период 

09.02.2015-

13.02.2015 

КПК "Оказание первой 

помощи детям и подрост-

кам при несчастных случа-

ях" 

20 

ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж" 

Свидетельство № 035 от 

13.02.2015 

ВПО 

Российский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

им.А.И.Герцена, Бака-

лавр, Педагогика 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение серия 11 

№157711 (рег.№1614) 

- - 26.06.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

- - 
10.03.2018-

23.03.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

18 

сайт Академии Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000017716, дата выдачи - 

23.03.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

8 

Кабрина 

Ольга Иго-

ревна 

преподаватель 

СПО 

Сыктывкарское педа-

гогическое училище 

№2, Учитель музыки и 

пения, музыкальный 

воспитатель, Музы-

кальное воспитание 
МДК.02.05 Теория и ме-

тодика музыкального 

воспитания с практику-

мом 

05.10.2015-

26.10.2015 

ДПП ПК "Особенности 

реализации ФГОС общего 

образования" 

54 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение  серия 11  

№159204 (рег.№2989) 

ВПО 

Воркутинский горно-

экономический кол-

ледж, Коммерсант, 

Коммерция в торговле 

28.06.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

ВПО Кировская государ- 28.06.2017 Открытый онлайн-курс 12 ГОУ ДПО "Коми респуб-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

ственная медицинская 

академия, Специалист 

по социальной работе, 

Социальная работа 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар, Сертификат  

- - 
02.05.2018-

15.05.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

сайт Академии Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022298, дата выдачи - 

15.05.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

9 

Нечаев 

Сергей 

Викторо-

вич 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

СПО 

Воркутинский педаго-

гический колледж, 

Учитель начальных 

классов, Преподава-

ние в начальных клас-

сах  

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

ОГСЭ.02 Психология 

общения 

09.02.2015-

13.02.2015 

КПК "Оказание первой 

помощи детям и подрост-

кам при несчастных случа-

ях" 

20 

Институт повышения 

квалификации специали-

стов профобразования, 

г.СПБ 

Свидетельство № 039 от 

13.02.2015 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Учитель 

начальных классов, 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания 

26.09.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

Московский университет 

государственного управ-

ления 

Сертификат  

Св-во  

(500 час) 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Психологи-

ческое консультиро-

вание 

03.05.2018-

16.05.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

18 

сайт Академии Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000022386, дата выдачи - 

16.05.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

Проф.пе-

реподго-

товка 

Московский универ-

ситет государственно-

го управления, Психо-

логия управления с 

основами психологи-

ческого консультиро-

вания 

- - - - 

10 

Пиженко 

Игорь 

Алексан-

дрович 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Черкасский государ-

ственный университет 

им.Б.Хмельниц-кого, 

Учитель английского 

и немецкого языков и 

зарубежной литерату-

ры, Английский и 

немецкий языки и  

литература 

ОУД.03 Иностранный 

язык (английский язык)                            

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык (английский язык)                         

ОП.04 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

Институт повышения 

квалификации специали-

стов профобразования, 

г.Санкт-Петербург 

Удостоверение серия 11 

№157718 (рег.№1621) 

ВПО Московская государ- 19.06.2017 Открытый онлайн-курс 16 Институт проблем разви-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

ственная юридическая 

академия, Юрист,  

Юриспруденция 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

тия СПО, г.Москва 

Сертификат  

Проф.пе-

реподго-

товка 

Региинальный инсти-

тут бизнеса и управ-

ления,  Менеджмент в 

образовании 

09.03.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

- - 09.03.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

11 

Ревякова 

Ирина 

Владими-

ровна 

преподаватель 

ВПО 

Нижегородский госу-

дарственный универ-

ситет им. 

Н.И.Лобачевского, 

Физика, Физика твер-

дого тела ОУД.В.10 Естествознание 

Раздел 2. Физика 

01.09.2011-

30.05.2012 

Диагностика учебных до-

стижений по физике. Осо-

бенности подготовки уча-

щихся к ЕГЭ и ГИА 

72 

Удостоверение 

(рег.№235-979-502/ED-

16-009), Педагогический 

университет "Первое сен-

тября" 

Проф.пе-

реподго-

товка 

ООО "Издательство 

"Учитель", Педагоги-

ческое образование: 

методика преподава-

ния физики в соответ-

ствии с ФГОС" 

10.01.2018-
24.01.2018 

ЕГЭ по физике: мето-
дика решения задач 

72 

удостоверение 
(рег.№4624 ПК 

00004678) 
ООО "Инфоурок", 

г.Смоленск 

12 

Самсонова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Мордовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

им.М.Е.Евсевьева, 

Учитель русского 

языка и литературы, 

Русский язык и лите-

ратура  

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература        

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение серия 11 

№157720 (рег.№1623) 

28.11.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

11.03.2018 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

24.04.2018- КПК дистанционно «Экс- 18 сайт Академии Ворл-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

07.05.2018 перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

дскиллс  Россия 

свидетельство № 

0000021927, дата выдачи - 

07.05.2018г., срок дей-

ствия – 2 года 

13 

Ткаченко 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Славянский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, Учи-

тель математика сред-

ней школы, Матема-

тика 

ОУД.04  Математика 

ЕН.01 Математика 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение серия 11 

№157722 (рег.№1625) 

10.09.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

13.09.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

14 

Черножу-

кова 

Наталья 

Филиппов-

на 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

СПО 

Медицинское учили-

ще при Ростовском 

ордена Дружбы Наро-

дов, Медицинская 

сестра, Медицинская 

сестра 
ОП.06 Безопасность жиз-

недеятельности,  

ОП.01 Педагогика,  

МДК.01.01 Медико-

биологические и социаль-

ные основы здоровья  

МДК.03.02 Теория и ме-

тодика развития речи у 

детей       МДК.03.03 Тео-

рия и методика экологи-

ческого образования до-

школьников                                                              

02.12.2014-

30.12.2014 

ДПП ПК "Проектирование 

и реализация учебного про-

цесса в системе ДПО" 

36 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат рег.№1211 

ВПО 

Преподаватель до-

школьной педагогики 

и психологии, До-

школьная педагогика 

и психология 

09.02.2015-

13.02.2015 

КПК "Оказание первой 

помощи детям и подрост-

кам при несчастных случа-

ях" 

20 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Свидетельство № 046 от 

13.02.2015 

Проф.пе-

реподго-

товка 

Региональный инсти-

тут бизнеса и управ-

ления, Менеджмент в 

образовании 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр" 

Удостоверение серия 11 

№157724 (рег.№1627) 

- - 28.06.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ" 

16 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

- - 
17.03.2018-

30.03.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 
18 

свидетельство  

сайт Академии Ворл-



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

дскиллс  Россия 

№0000018622, дата выда-

чи - 30.03.2018г., срок 

действия – 2 года 

15 

Чудинова 

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

СПО 

Воркутинское педаго-

гическое училище, 

Воспитатель в до-

школьных учреждени-

ях, Дошкольное вос-

питание 

МДК. 03.04 Теория и ме-

тодика математического 

развития                                            

МДК.05.01 Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей до-

школьного возраста 

01.03.2016 

КПК "Организация учебно-

го процесса в условиях 

компетентностного образо-

вания" 

72 

ГАПОУ Самарской обла-

сти "Тольятинский соци-

ально-педагогический 

колледж", г.Тольятти 

Удостоверение УПК 

1400068 (рег.№ 03.16) 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический 

институт, Преподава-

тель дошкольной пе-

дагогики и психоло-

гии, Дошкольная пе-

дагогика и психология 

06.09.2017 

Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи" 

12 

ГОУДПО КРИРОиПК, 

г.Сыктывкар 

Сертификат  

Проф.пе-

реподго-

товка 

ЧОУ ДПО "Институт 

новых технологий в 

образовании", Мето-

дист среднего профес-

сионального образо-

вания, Педагогика и 

методика СПО 

02.10.2017-

07.10.2017 

ДПП "Практика и методика 

подготовки кадров по про-

фессии (специальности) 

"Педагог дошкольного об-

разования" с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Дошколь-

ное воспитание" 

76 

Московский университет 

государственного управ-

ления 

Удостоверение 

633100312216 (рег.№131) 

от 07.10.2017 

16 

Цыганова 

Галина 

Алексан-

дровна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной 

категории 

ВПО 

Коми ордена "Знак 

Почета" государ-

ственный педагогиче-

ский институт, Учи-

тель географии и био-

логии средней школы, 

География и биология 

ОУД.В.10 Естествознание 

Раздел 1. Биология 

Раздел 2. Химия 

ОУД.В.11 География 

ОП.03 Возрастная анато-

мия, физиология и гигие-

на 

22.01.2018-

05.03.2018 

КПК «Методика препода-

вания географии, инстру-

менты оценки учебных до-

стижений учащихся и мо-

ниторинг эффективности 

обучения в условиях реали-

зации ФГОС» 

108 

Удостоверение 

№180001580705 

(рег.№ППК 740-12) 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональ-

ных компетенций» 

15 05.2018 г. 

Онлайн-курс 

«Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи» 
12 

Сертификат  

ГОУ ДО "КРИРО" 

15 05.2018 г. 

Онлайн-курс 

«Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 

16 

Сертификат  

ГОУ ДО "КРИРО" 

17 

Щирская 

Ольга 

Анатольев-

на 

педагог-

психолог, пре-

подаватель 

первой квали-

СПО 

Воркутинское педаго-

гическое училище, 

Воспитатель в до-

школьных учреждени-

МДК.04.01 Теоретические 

и методические основы 

взаимодействия воспита-

теля с родителями и со-

09.02.2015-

13.02.2015 

Обучение по программе 

"Оказание первой помощи 

детям и подросткам при 

несчастных случаях" 

20 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Свидетельство № 050 от 

13.02.2015 



№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

категория 

Уровень 

образования 

Учебное заведение, 

специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ 

Повышение квалификации 

Сроки обучения 

КПК/ПП 

Тема КПК/ДПП, форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

ПК/ДПП 

Документ о прохожде-

нии КПК/ДПП, кем вы-

дан 

фикационной 

категории 

ях, Дошкольное вос-

питание  

трудниками дошкольного 

образовательного учре-

ждения                  

МДК.03.01 Теоретические 

основы организации обу-

чения в разных возраст-

ных группах          

МДК. 03.03 Теория и ме-

тодика экологического 

образования дошкольни-

ков 

ВПО 

Коми государствен-

ный педагогический, 

Преподаватель до-

школьной педагогики 

и психологии в пе-

дучилище, методист 

по дошкольному вос-

питанию,  Дошколь-

ная педагогика и пси-

хология 

21.04.2015-

23.04.2015 

КПК "Особенности реали-

зации ФГОС СПО" (очно) 
18 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение серия 11 

№157729 (рег.№1632) 

- - 
15.12.2015-

17.12.2015 

КПК «Формирование толе-

рантного поведения и про-

филактика распространения 

экстремисткой идеологии в 

подростковой и молодеж-

ной среде» 

18 

ГОУДПО "КРИРО", 

г.Сыктывкар 

Удостоверение серия 11 

№160423 (рег.№4287) 

- - 
06.02.2017-

11.02.2017 

КПК по ДПО "Медиация в 

образовательной среде" 36  

- - 
06.04.2018-

19.04.2018 

КПК дистанционно «Экс-

перт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

18 

сайт Академии Ворл-

дскиллс  Россия 

свидетельство 

№0000019511, дата выда-

чи - 19.04.2018г., срок 

действия – 2 года 
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