
План обучения педагогических работников ПОУ «Уральский региональный колледж» 

на 2023-2024 гг. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность ЦМК Дата последнего ПК 

Дата планируемого ПК, ПП 

 

2023 2024 

1 Абрамова 

Виолетта 

Владимировна 

преподаватель ЦМК 

Информационных 

технологий 

 "Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

2 Аксёнова 

Валентина 

Тимофеевна 

преподаватель ЦМК 

Здравоохранения 

Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

 

 «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



3. Блинов Андрей 

Вячеславович 

преподаватель ЦМК 

Информационных 

технологий 

 

 «Правовая защита и 

коммерциализация 

интеллектуальной 

собственности»,2021 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

4. Варлакова 

Наталья 

Ивановна 

преподаватель ЦМК Экономических 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



5 Важенина 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель ЦМК Экономических 

дисциплин 

 «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

6 Василенко 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель ЦМК экономических 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

 «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

 «Психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях ФГОС 

ВО»,2021 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования» (ПП) 

 

 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



 «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей»,2021 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях»,2021 

 

 «Содействие 

развитию 

добровольчества 

(волонтерства) и 

взаимодействие с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями»,2022 

 

 «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

7. Волкова 

Кристина 

Васильевна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



«Оказание первой 

помощи» 

 

8. Гапчук Артём 

Андреевич 

преподаватель ЦМК 

Информационных 

технологий 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



9 Гордова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель ЦМК Технических 

дисциплин 

 «Информационные 

технологии в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»,2019 

 

«Особенности 

реализации  

актуализированных  

ФГОС СПО и ФГОС 

по ТОП-50», 2022г. 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

10 Дресвянникова 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель ЦМК 

Здравоохранения 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

профессиональной 

компетенции 

современного педагога с 

учетом требований 

ФГОС нового поколения 

 

 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 



аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

11. Добарских 

Надежда 

Борисовна 

преподаватель ЦМК Экономических 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

12 Дружинин 

Владимир 

Александрович 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

13. Епифанова 

Анастасия 

Геннадьевна 

преподаватель ЦМК дизайн  «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 г. 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

14 Ефремова 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования» (ПП) 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 



здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

15. Ещеркина 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»,2022 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

16 Жусупов Арман 

Давулетханович 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и 

обороне»,2018 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

17. Зенова Ирина 

Александровна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 



здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

организации с учетом 

ФГОС 

 

 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

18. Золотова 

Екатерина 

Петровна 

преподаватель ЦМК Юридических 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021; 

 

 «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов 

 

«Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС» 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

 



"Ворлдскиллс" по 

компетенции 

"Правоохранительная 

деятельность 

(Полицеский)»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

19 Ильиных 

Анастасия 

Валерьевна 

начальник 

учебного отдела 

  «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



 «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

20. Искандарова 

Зухра 

Сафаровна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

 

 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

21. Карлова 

Александра 

Владимировна 

специалист 

учебного отдела 

  «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

22 Коваленко 

Наталья 

Валерьевна 

специалист 

методического 

отдела 

  «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

организации с учетом 

ФГОС"  

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

 

23. Кожевникова 

Елена 

Борисовна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин, 

ЦМК 

Здравоохранения 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Учитель, 

преподаватель 

химии»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования» (ПП) 

 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 



процесса в системе 

СПО»,2022 

 

24. Колбин 

Николай 

Викторович 

преподаватель ЦМК 

Здравоохранения 

ЦМК Юридических 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования» (ПП) 

 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

25 Комлева Дарья 

Дмитриевна 

специалист 

учебного отдела 

  «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



26. Корчагина 

Диана Таиповна 

преподаватель ЦМК Юридических 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

27. Костина Мария 

Олеговна 

специалист 

учебного отдела 

  «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях»,2021 

 

 «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



процесса в системе 

СПО»,2022 

 

28. Кравченко 

Елена 

Владимировна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

29 Крапивина 

Дарья 

Сергеевна 

специалист 

отдела практики 

и содействия 

трудоустройству 

  «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



30 Крылова Елена 

Ивановна 

преподаватель ЦМК Экономических 

дисциплин 

 «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

 «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

31. Курегова 

Юлия 

Владимировна 

преподаватель ЦМК 

Информационных 

технологий 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

32 Лазарева 

Маргарита 

Алексеевна 

специалист 

учебного отдела 

  «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

33 Маклакова 

Екатерина 

Леонидовна 

преподаватель ЦМК Юридических 

дисциплин 

 «Организация 

учебного процесса в 

формате 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

современных 

платформ: 

Moodle,Skype для 

бизнеса, Microsoft 

Teams»,2020 

 

«Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования в рамках 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



реализации 

Федерального закона 

от 13 июля 2020 года 

№2 304-ФЗ "О 

внесении в 

Федеральный закон 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации" по 

вопросам воспитания 

обучающихся": 

современные 

подходы и 

технологии»,2020, 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

34 Мельник 

Екатерина 

Викторовна 

преподаватель ЦМК Юридических 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

35. Молодчик 

Елена 

Леонидовна 

первый 

заместитель 

директора 

  «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



использования и 

поддержка»,2021 г.  

 

 «Психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях ФГОС 

ВО»,2021 

 «Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета «История» в 

условиях реализации 

ФГОС ВО»,2022 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

36. Надеждина 

Ольга 

Аркадьевна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



37 Никулина 

Анастасия 

Александровна 

преподаватель ЦМК Юридических 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

 «Формирование 

учебных планов для 

освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования на базе 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования с учётом 

ФГОС СОО и ФГОС 

СПО», 2021 

 

 «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов 

"Ворлдскиллс" по 

компетенции 

"Социальная 

работа»,2021 

«Функционирование 

электронной 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования» (ПП) 

 

 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

38. Орешкевич 

Наталья 

Викторовна 

специалист 

учебного отдела 

  «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



39 Панова Лилия 

Владимировна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

 «Формирование 

учебных планов для 

освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования на базе 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования с учётом 

ФГОС СОО и ФГОС 

СПО»,2021 

 

 «Психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях ФГОС 

ВО»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



использования и 

поддержка»,2021 

 

40 Патраков 

Николай 

Иванович 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

Теория и методика 

преподавания дисциплин 

"ОБЖ" и "БЖД" в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

СПО/Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя биологии, 

экологии, естествознания 

и географии СПО в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

41. Пашкевич 

Людмила 

Викторовна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

42. Певнева 

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель ЦМК Юридических 

дисциплин 

: «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

43 Пережогина 

Анастасия 

Игоревна 

специалист 

учебного отдела 

  «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



44 Рамкулова 

Виктория 

Андреевна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»,2022 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

45. Савочкина 

Екатерина 

Эдуардовна 

преподаватель ЦМК дизайн  «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

46. Салун 

Альбина 

Рашидовна 

преподаватель ЦМК Юридических 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования» (ПП) 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 



ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

47 Степанова 

Светлана 

Леонидовна 

преподаватель ЦМК Юридических 

дисциплин 

ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

48 Струнина Елена 

Федоровна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

 «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

 «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Русский язык» с 

учетом 

 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования» (ПП) 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

 

 

 

 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



профессиональной 

направленности 

основных программ 

среднего 

профессионального 

образования»,2022 

 

49. Суркова Елена 

Геннадьевна 

преподаватель ЦМК Экономических 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

 «Формирование 

учебных планов для 

освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования на базе 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования с учётом 

ФГОС СОО и ФГОС 

СПО»,2021 

 

 «Психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях ФГОС 

ВО»,2021 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

50 Тимохин 

Евгений 

Анатольевич 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования» (ПП) 

 

 

 

 

«Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

51. Тюрина Марина 

Геннадьевна 

специалист 

учебного отдела 

  «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

52 Тютин 

Александр 

Андреевич 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования» (ПП) 

 

 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

 

 

53 Фролова 

Ксения 

Михайловна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

 «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

 «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Литература» с 

 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования» (ПП) 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



учетом 

профессиональной 

направленности 

основных программ 

среднего 

профессионального 

образования»,2022 

 

54 Ханжина 

Дарина 

Андреевна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

55 Хасанова 

Ксения 

Васильевна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 "Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

56 Цветникова Яна 

Валерьевна 

преподаватель ЦМК Экономических 

дисциплин 

 «Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 



СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

 «Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

57 Чуглаева 

Анастасия 

Юрьевна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование. 

История» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,2022 

 

 

58 Щевлёва Дарья 

Валерьевна 

преподаватель ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении 

здоровья на 

производстве»,2021 

 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

«Психолого-

педагогические, 

информационные и 

воспитательные 

аспекты организации 

образовательного 

"Эффективные методики 

преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС" 

 

 

 

«Информационные 

технологии в 

системе СПО» 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 



процесса в системе 

СПО»,2022 
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