
 СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВИЗИНГСКОГО ФИЛИАЛА  ГПОУ «КРАПТ» 

на 16 сентября 2019 года 

 
№п

/п 

фамилия 

имя 

отчество 

Должность преподаваемые 

дисциплины 

уче

ная 

степ

ень 

уче

ное 

зва

ние 

наименование 

направления 

подготовки и (или 

специальности) 

данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Педагог

ический 

стаж 

Стаж в 

данном 

учрежд

ении 

образование 

/ квалификация 

1 Унгефуг 

Галина 

Васильевна 

Директор 

филиала 

   математика и физика Учебный центр ГКУ РК 

Управление ППС и ГЗ 

г.Сыктывкар, «Повышение 

квалификации должностных 

лиц и спец-ов орг-ий, отве-х за 

вопросы противодействия 

экстремизму и терроризму» 36 

часов 

13.03.-17.03.2017г 

ООО «ЦентрАттестатСервис» 

По программе «Охрана труда» 

в объеме, соответствующем 

должностным обязанностям. 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда от 12.05.2017г 

Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

г.Москва. 

 Обучение по программе 

«Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации 

работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью» 16 

час. 21.04.2017-19.05.2017 

25г.11м.

16д. 

25г.11м.

16д 

17л.04 м 

04д 

высшее / учитель 

математики и 

физики средней 

школы. 

КРИРО онлайн-курс 

«Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи» 02.10.2018 

ГКУ РК «УПС и ГЗ» 

«Повышение квалификации 

должностных лиц, 

специалистов и работников 

организаций, ответственных 

за пожарную безопасность и 

проведение 

противопожарного 



инструктажа, в объёме 

пожарно-технического 

минимума» 36 часов,  

11.03.2019-15.03.2019 
Обучение в Сыктывкарском 

лесном институте (филиале) 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический университет 

имени С.М.Кирова» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Управление 

персоналом» 256 часов с 

14.05.2019-15.07.2019 г. 

2 Елохина 

Нина 

Борисовна 

Заведующая 

производственно

й практикой  

   сельское хозяйство, 

менеджмент в 

образовании 

ООО ЦентрАттестатСервис» 

По программе «Охрана 

труда» в объеме, 

соответствующем 

должностным обязанностям. 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда от 12.05.2017г 

31л.04м.

21д. 

31л.04м.

21д 

31л.04м.

21д 

высшее/ инженер-

преподаватель 

сельскохозяйственн

ых дисциплин 

Сертификат «Вебинар по 

результатам мониторинга 

трудоустройства выпускников 

ПОО и ООВО РК 6 сентября» 

11.09.2018 
КРИРО Онлайн-курс 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в 

условиях внедрения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 16 часов 10.10.2018 
КРИРО Онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 10.10.2018 

КРИРО Онлайн-курс  

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях»  12 часов 

11.10.2018 

ГПОУ «КРАПТ» Вебинар 

«Сетевое взаимодействие 

профессиональных 

образовательных организаций в 



Республике Коми» 4 часа 

27.11.2018 
КРИРО 

Сертификат «Онлайн-семинар 

по использованию 

современных технологий 

онлайн-обучения» 19.03.2019 

3 Скоропупова 

Надежда 

Александровна 

Заведующая 

учебной частью  

Строительная графика   изобразительное 

искусство 

ООО «ЦентрАттестатСервис» 

По программе «Охрана труда» 

в объеме, соответствующем 

должностным обязанностям. 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда от 12.05.2017г 

КРИРО  «Управление 

общеобразовательной 

организацией в современных 

условиях» Модули: 

«Управление воспитательным 

процессом и его обеспечение в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», «Система 

управления персоналом ОО» с 

27.11.2017 по 02.12.2017 36 час. 

40л.07м.

02д. 

31л.0м. 

24д. 

22л.03м.

30д. 

высшее/ учитель 

изобразительного 

искусства. 

КРИРО 

Онлайн-курсы «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 25.09.2018 

ГПОУ «КРАПТ» Вебинар 

«Сетевое взаимодействие 

профессиональных 

образовательных организаций в 

Республике Коми» 4 часа 

27.11.2018 

4 Бушева  

Раиса 

Александровна 

Старший мастер    математика Worldskills Russia 

Свидетельство № 0000007742 

Поварское дело, 

свидетельство дает право 

участия демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills, 18.12.2017г., 

выдано сроком на 2 (два) года 

45г.03м.

10дн 

45г.03м.

10дн 

28л.10м.

29д 

высшее / учитель 

математики средней 

школы 

КРИРО онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 06.10.2018 

КРИРО онлайн-курс 

«Противодействие 

распространению идеологии 



терроризма в образовательных 

организациях» 12 часов 

06.10.2018 

ГПОУ «КРАПТ» Вебинар 

«Сетевое взаимодействие 

профессиональных 

образовательных организаций в 

Республике Коми» 4 часа 

27.11.2018 

5 Плешева Ирина 

Владимировна  

Педагог-

организатор 

   Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

КРИРО Онлайн-курсы 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи»  12 часов 

«Республиканская школа 

мастерства» Сертификат, 

участник секции «Актерское и 

режиссерское мастерство» 

семинар «Актерское мастерство 

в любительском театральном 

коллективе» 2017 г. 

«Республиканская школа 

мастерства» Сертификат, 

участник секции «Актерское и 

режиссерское мастерство» для 

руководителей творческих 

коллективов и клубных 

формирований учреждений 

культуры и искусства» 2017 г. 

30л 08м 

17д  

24г 04 м. 

16д 

06г.03м. 

20д 

среднее -

профессиональное / 

руководитель 

театрального 

коллектива 

 

 

 

ГАОДПО «Республиканский 

центр дополнительного 

образования»Сертификат АА 

№ 20/16, Респ. семинар-

практикум «Создание 

анимационных презентаций»    

7 часов 25.01.2018г. 

КРИРО 

Онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 21.09.2018 

КРИРО «Проектирование 

воспитательной работы с 

обучающимися в условиях 

ФГОС» модуль «Разработка 

воспитательного занятия в 

логике системно-

деятельностного подхода» 18 

час. очно с 29.10.- 31.10.2018 

КРИРО 

Онлайн-курс «Оказание 



первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 21.09.2018 

ГКУ РК «УППСи ГЗ» 

«Повышение квалификации 

должностных лиц, 

специалистов и работников 

организаций, ответственных за 

пожарную безопасность и 

проведение противопожарного 

инструктажа, в объеме 

пожарно-технического 

минимума» в объеме 36 часов 

08.04.2019  -   12.04.2019 

6 Парначев 

Игорь 

Геннадьевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая культура   Технология 

предпринимательство 

ГОУДПО «КРИРО»  

«Особенности реализации 

ФГОС общего образования»: 

«Организация и методика 

проведения современного урока 

физической культуры». 

«Методика проведения 

практических занятий по 

физкультуре», «Методика 
формирования навыков 

самостоятельных занятий 

физической культурой» 54 часа 

 09.02.2017- 27.02.2017  
ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час. 

от 20.04.2017 

ГКУ РК «Управление ППС и 

ГЗ» КПК по программе 

«Подготовка пожарных 

добровольных пожарных 

дружин» 24.04.17-25.04.17 

21л.11м.

26д. 

21л.04м.

15д 

19л.01м.

26д 

высшее / учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва 

ГОУДПО КРИРО 

«Внедрение ВФСК ГТО в 

образовательных 

организациях» 21.05.2018-

23.05.2018 18 часов (очно) 

«Повышение квалификации 

должностных лиц, 

специалистов работников 

организаций,, ответственных за 

пожарную безопасность и 

проведение противопожарного 



инструктажа, в объеме 

пожарно-технического 

минимума в объеме 36 час» 

18.11.2018 – 23.11.2018 

КРИРО Онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов  19.04.2019 

7 Наумова  

Елена 

Александровна 

Преподаватель Устройство автомобилей, 

Слесарное дело и 

техническое измерение, 

Техническая диагностика 

автомобилей, Экология, 

Материаловедение, 

Эффективное поведение на 

рынке труда, Психология, 

Техническое обслуживание 

автомобилей, Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей, Ремонт 

автомобилей 

  сельское хозяйство ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час.  

 20.04.2017 
Worldskills Russia 

Свидетельство № 0000007739 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, 

свидетельство дает право 

участия демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills, 21.11.2017г., 

выдано сроком на 2 (два) года 

ГОУДПО «КРИРО» 

КПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности педагогов 

образовательных организаций», 

модуль «Мультимедийные 

технологии в образовании»  

18 час.15.11.2017-17.11.2017  

31л.04м.

30д. 

31л.04м.

30д 

31л.04м.

30д 

высшее/ инженер 

преподаватель 

сельскохозяйственн

ых дисциплин 

Онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов,  26.09.2018 

ГПОУ «КРАПТ» Вебинар 

«Сетевое взаимодействие 

профессиональных 

образовательных организаций в 

Республике Коми» 4 часа 

27.11.2018 

Стажировка ГПОУ «КРАПТ» 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования» 6 час. 

06.12.2018 

Сертификат 

Стажировка по направлению 

«Кузовной ремонт» 5 часов 

07.12.2018  



8 Васильчук 

Любовь 

Вениаминовна 

Преподаватель Химия. Биология. 

Психология 

 

  биология и химия КРИРО  

Сертификат онлайн-курсы 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» 12 часов, 

26.10.2018 

   Высшее 

преподаватель 

биологии и химии 

9 Терентьев 

Валерий 

Федорович 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ. 

Охрана труда, физика, 

основы строительного 

производства, 

безопасность 

жизнедеятельности. 

  Технология и 

предпринимательство 

ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час.  

20.04.2017 

34л.0 м. 

21д. 

27г.02м.

22д 

19л.08м.

09д 

высшее / учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва 

ГОУДПО КРИРО 

«Современные методики и 

технологии обучения физике в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» Модуль «Современные 

образовательные технологии» 

18 часов (заочно с применением 

ДОТ)12.03.2018 – 16.03.2018 

КРИРО 

Онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 02.10.2018 

КРИРО онлайн-курс 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях» 12 часов 

05.10.2018 

ГКУ РК «УПС и ГЗ» 

«Повышение квалификации 

преподавателей предмета ОБЖ 

и дисциплины БЖД» 36 часов 

29.10.2018 г. по 02.11.2018 г. 

10 Унгефуг Арно 

Викторович  

Преподаватель Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия; Электротехника;  

Астрономия 

  математика и физика ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час. 

20.04.2017 
Образовательный семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания астрономии» 

Сертификат Объединенная 

издательская группа Дрофа, 

Москва, 2017, 6 октября 

25г.0м. 

10д. 

13л.04м.

13д 

 

4г.03м. 

30д 

высшее/ 

квалификация и 

звание учителя 

математики и 

физики средней 

школы 



КРИРО 

Онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 02.10.2018 

КРИРО  

«Преподавание астрономии в 

школе в условиях обновления 

содержания среднего общего 

образования» по модулю 

«Современные методики и 

технологии обучения 

астрономии» заочно с 

применением ДОТ , 18 часов 

12.11.2018-21.11.2018  

11 Рочева  

Елена 

Александровна 

Преподаватель Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров. 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места. 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов. 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены. 

Основы калькуляции и учета. 

Деловой этикет. 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента. 

Экология. 

Эффективное поведение на 

рынке труда. Технология 

приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок. 

Технология приготовления 

сладких блюд и напитков. 

Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

  коммерция (торговое 

дело) 

ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час.  

 20.04.2017 
КРИРО 

Онлайн-курсы «Ключевые 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

 16 часов 08.06.2017 

Worldskills Russia 

Свидетельство № 0000007742 

Поварское дело, 

свидетельство дает право 

участия демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills, 21.11.2017г., 

выдано сроком на 2 (два) года 

26г.03м.

15д  

26г.03м.

15д 

26г.03м.

15д 

высшее/  

специалист 

коммерции 

КРИРО 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях модернизации 

профессионального 

образования» 18 часов (заочно 

с применением ДОТ)  

с 26.02.2018 по 02.03.2018 

КРИРО «Оказание первичной 

медико-санитарной помощи» 

12 часов, 24.09.2018 

КРИРО онлайн-курс 

«Ключевые аспекты 



инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 16 часов 04.10.2018 

КРИРО онлайн-курс 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях»12 часов  

02.10.2018 

12 Пунегова 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель История. История родного 

края. Обществознание 

(включая экономику и 

право). География. Основы 

экономики строительства. 

  история. ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час.  

от 20.04.2017 

Сертификат «История. От 

знаниевой парадигмы к 

системно-деятельностной» 72 

часа Фоксфорд 19.06.2017 

Сертификат участника 

вебинара. Реализуем 

требования ИКС. 

Повседневность и культура ХХ 

века в УМК «История России. 

10 класс. 2 часа. Просвещение, 

Москва, 19.06.2017 

Сертификат участника 

вебинара «Особенности 

использования электронных 

форм учебников в процессе 

обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 2 часа 23.06.2017  

18л.06м.

01д. 

16л.08м.

0д. 

14л.03м.

30д 

высшее / историк, 

юрист; 

ГОУДПО КРИРО 

«Современные методики и 

технологии обучения истории, 

обществознанию, праву в 

условиях ФГОС ОО» Модули : 

«Формирование контрольно-

оценочной  самостоятельности  

обучающихся», «Обновление 

содержания учебных предметов 

«История», «Обществознание» 

36 часов (заочно с применением 

ДОТ)19.03.2018-28.03.2018 

Вебинар «Педагогическое 

исследование учителя: 



технология успеха» 2018 

КРИРО онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 08.10.2018 

13 Югова 

Мария 

Александровна 

Мастер п/о    технология 

приготовления пищи 

ГПОУ «Сыктывкарский 

торгово-технологический 

техникум» 22.11.2017г 

Сертификат участника 

респ.практ..семинара пекарей и 

кондитеров орг-ий потреб.кооп.  

« Технология приготовления 

блюд из рыбы, птицы, овощей и 

кулинарных изделий из теста» 

11л.01м

.25д. 

11м.19д

. 

11м.19

д. 

 

ГКУ РК «Управление 

противопожарной службы и 

гражданской защиты» 

«Повышение квалификации 

должностных лиц, 

специалистов и работников 

организаций, ответственных за 

пожарную безопасность и 

проведения противопожарного 

инструктажа, в объеме 

пожарно-технического 

минимума» 02.04.2018-

06.04.2018 

КРИРО онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 06.10.2018 

КРИРО 

«Организация бразовательного 

процесса в условиях 

модернизации 

профессионального 

образования», 18 часов, 

 18.02.2019 – 22.02.2019 

14 Иванова 

Антонина 

Викторовна 

Мастер 

производственног

о обучения 

   механизация и 

электрификация 

животноводства 

ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час.   

20.04.2017 

КРИРО 

Онлайн-курсы «Ключевые 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 16 часов 

34л.03м.

22д. 

34л.03м.

22д 

34л.03м.

22д 

среднее -

профессиональное/ 

техник-

электромеханик, 

мастер 

производственного 

обучения. 



31.05.2017 

Worldskills Russia 

Свидетельство № 0000007757 

Поварское дело, 

свидетельство дает право 

участия демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills, 22.11.2017г., 

выдано сроком на 2 (два) года 

КРИРО 

Онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 03.10.2018 

КРИРО Онлайн-курс  

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных  

учреждениях» 12 часов 

09.10.2018 

КРИРО Онлайн-курс 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 16 часов  19.10.2018 

КРИРО 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях модернизации 

профессионального 

образования» 18 часов (заочно 

с применением ДОТ) с 

26.10.2018 по 26.10.2018 

ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи» КПП 

«Содержательно-методические 

и технологические  основы 

экспертирования  региональных 

конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью» в объеме 36 

часов  18.03.2019 – 25.03.2019 г. 

Чемпионат «Абилимпикс» РК 

Сертификат о прохождении 

стажировки в качестве 

эксперта Чемпионата 

«Абилимпикс» РК 2019 года по 

компетенции «Поварское 



дело», 9-11 апреля 2019 г. 

15 Левчук 

Александр 

Николаевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

   механизация 

сельского хозяйства; 

профессиональное 

обучение 

ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час. 

20.04.2017 
Worldskills Russia 

Свидетельство № 0000007730 

Обслуживание грузовой 

техники, свидетельство дает 

право участия 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskils, 

21.11.2017 выдано сроком на 2 

(два) года 

34г.06м.

23д. 

32л.11м.

11д 

32л.11м.

11д 

          

КРИРО Онлайн-курс 

«»Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях» 12 часов 

25.09.2018 

КРИРО  Онлайн-курс 

«Оказание первичной медико-

санитарной  помощи» 12 часов 

25.09.2018 

ГПОУ «КРАПТ» Вебинар 

«Сетевое взаимодействие 

профессиональных 

образовательных организаций в 

Республике Коми» 4 часа 

27.11.2018 

Стажировка ГПОУ «КРАПТ» 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования»    6 час. 

06.12.2018 

Сертификат 

Стажировка по направлению 

«Кузовной ремонт» 5 часов 

07.12.2018  

16 Перовский 

Андрей 

Николаевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

   техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час.   

 20.04.2017 

33г.06м.

19д. 

31л.04м.

26д 

31л.04м.

26д 

среднее -

профессиональное/ 

техник-механик-

мастер 

производственного 

обучения. 



КРИРО Онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов  

20.10.2018 

ГПОУ «КРАПТ» Вебинар 

«Сетевое взаимодействие 

профессиональных 

образовательных организаций в 

Республике Коми» 4 часа 

27.11.2018 

Стажировка ГПОУ «КРАПТ» 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования»    6 час. 

06.12.2018 

КРИРО 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях модернизации 

профессионального 

образования», 18 часов, 

 18.02.2019 – 22.02.2019 

17 Сельков 

Александр 

Иванович 

Мастер 

производственног

о обучения 

Электротехническое 

оборудование. 

Технология устройства 

деревянных конструкций и 

сборки деревянных домов. 

  технология 

предпринимательства 

ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час.  

20.04.2017 
ГОУДПО «КРИРО» 

КПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности педагогов 

образовательных организаций», 

модуль «Мультимедийные 

технологии в образовании» 18 

час.19.04.2017-21.04.2017  

Worldskills Russia 

Свидетельство № 0000007944 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин, 

свидетельство дает право 

участия демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills, 19.12.2017г., 

выдано сроком на 2 (два) года 

23л.02м.

14д. 

17л.03м.

14д 

17л.03м.

14д. 

высшее/ учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва 

КРИРО Онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 14.10.2018 



КРИРО Онлайн-курс 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 16 часов, 22.10.2018  

18 Юркин  

Андрей 

Александрович 

Мастер 

производственног

о обучения 

   техническая 

эксплуатация 

подъемного 

трансп.строит. 

дорожных машин и 

оборудования в 

лесной промышлен 

ности. Сервис. 

ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час.  

от 20.04.2017 

ГКУ РК «Управление ППС и 

ГЗ» КПК по программе 

«Подготовка пожарных 

добровольных пожарных 

дружин» 24.04.17-25.04.17 

17л.0м. 

6д. 

13л.0м. 

23д. 

13л.0м. 

23д. 

высшее/ техник-

строитель, мастер 

производственного 

обучения. 

Специалист по 

сервису. 

 

КРИРО 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях модернизации 

профессионального 

образования» 18 часов (заочно 

с применением ДОТ) с 

26.02.2018 по 02.03.2018 

ГКУ РК «Управление 

противопожарной службы и 

гражданской защиты» 

«Повышение квалификации 

должностных лиц, 

специалистов и работников 

организаций, ответственных за 

пожарную безопасность и 

проведения противопожарного 

инструктажа, в объеме 

пожарно-технического 

минимума» 02.04.2018-

06.04.2018 

КРИРО Онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов, 23.10.2018 г. 

КРИРО Онлайн-курс 

«Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций» 12 часов,  

23.10.2018 г. 

КРИРО Онлайн-курс 

«Противодействие 



распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях» 12 часов  

30.10.2018  

Стажировка ГПОУ «КРАПТ» 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования»    6 час. 

06.12.2018 

19 Яковлева Евгения 

Феликсовна 

Воспитатель    русский язык и 

литература 

ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час. 

от 20.04.2017 

КРИРО 

Онлайн-курсы «Ключевые 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

 16 часов 

14.06.2017 

31л.09м.

24д. 

27г.10м.

15д 

20л.07м.

24д 

высшее/ филолог, 

преподаватель 

КРИРО 

Онлайн-курсы «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 21.09.2018 

КРИРО «Проектирование 

воспитательной работы с 

обучающимися в условиях 

ФГОС» модуль «Разработка 

воспитательного занятия в 

логике системно-

деятельностного подхода» 18 

час. очно  с 29.10.-31.10.2018 

20 Попова  

Анна 

Михайловна 

Воспитатель    филология ГОУДПО «КРИРО» 

«Достижение личностных 

результатов в воспитательном 

процессе, развитие 

познавательной мотивации и 

учебной самостоятельности».  

18 час. 

12.04.2017-15.04.2017 

Удост. II 281791 
ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» Обучение по 

программе «Оказание первой 

39л.04м.

17д. 

17л.11м.

11д 

17л.0м. 

11д. 

высшее/ учитель 

русского языка и 

литературы 



помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 18 час.  

20.04.2017 

КРИРО  

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» 12 часов, 

28.09.2018 

21 Юркина  

Галина 

Геннадьевна 

Воспитатель  

0,5 ст 

    общетехнические 

дисциплины и труд 

КРИРО 

Онлайн-курсы «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 18.06.2017 

КРИРО 

Онлайн-курсы «Ключевые 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

 16 часов 19.06.2017 

39л.08м.

28д. 

25г.07м.

15д 

30л.09м.

03д 

высшее/ учитель 

общетехнических 

дисциплин средней 

школы. 

КРИРО Онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 05.12.2018 

22 Попова Надежда 

Вениаминовна 

Социальный 

педагог 

   воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 18 час. , 

доп.проф. программа, 

27.01.2017 

ГОУДПО «КРИРО» «Формы и 

методы работы социального 

педагога с семьей», 18 час.  

 27.03.2017-29.03.2017 

КРИРО 

Онлайн-курсы «Ключевые 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

 16 часов 09.06.2017 

35г.03м.

18д. 

33л.04м.

04д 

17л.02м.

29д 

среднее -

профессиональное/ 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

КРИРО онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов 28.09.2018 

 КРИРО онлайн-курс 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях» 12 часов 

28.09.2018 

КРИРО онлайн-курс 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в 



условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 16 часов 04.10.2018 

ГБУ РК «Региональный центр 

развития социальных 

технологий» Сертификат 

«Раннее выявление случаев 

нарушения прав и законных 

интересов детей специалистами 

учреждений системы 

профилактики» 16 час. 20-21 

февраля 2019 г. 

 


