
Сведения о курсах повышения квалификации  педагогических работников МКОУ "Чатлыковская СОШ"  

( 2016-2019 г.г.)   

По состоянию на 22.04.2019 г. 

№                     

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Должность/ 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Харина 

Надежда 

Геннадьевна 

Руководитель 

ОО, учитель 

математики 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост.  

 1. ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссии ОГЭ 

(математика). 24 ч.№4258 

от 01.04.2017г                                            

2.  ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Переход школы с низкими 

образовательными 

результатами в 

эффективный режим 

работы. 16 ч. № уд.14696 

от 17.11.2017г                                                                           

3.    АНО Межрегионцентр 

МИСОД" Профилактика 

суицидного поведения 

несовершеннолетних. 72 ч. 

№ 10331 от 22.11.2017 г 

-  



2 Иванова Ольга 

Александровн

а 

Заместитель 

директора по 

УР 

1.ООО "Аист" УЦ СП 

Всеобуч 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС", 72 ч., 2016 г. 

№ 3945  

2. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" " Подготовка 

организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Модуль для 

членов ГЭК. 20ч. 

2016 г. № 4551 от 

14.04.2016  

3. ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. № 00021-1. 

   1. ГАОУДПО СО "ИРО" 

"Проектный менеджмент 

как технология 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС СОО", 

24 ч. № 5393 от 

02.04.2018 г.  

2. ГАОУДПО СО "ИРО" " 

Актуальные аспекты 

деятельности школьного 

психолога", 24 ч. № 11663 

от 28.06.2018  

3. ООО "Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр" " 

Современные тенденции 

обучения учащихся 

основам религиозных 

культур и светской этики 

в соответствии с 

требованиями ФГОС", 

108 ч., № СТОУ 108-О 

000005479 от 06.08.2018 г. 

 



3 Денисенко 

Галина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. . 

1. ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

г.Екатеринбург. Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников. 19 - 

20.01.2017г. 16ч. 

Удостоверение №208 от 

20.01.2017г.                                                                                                                                                                            

 

 2. ООО "Аист" УЦ СП 

"Всеобуч", г. Нижний 

Тагил. Профилактика 

риска суицидального 

поведения детей и 

подростков. 17.04.2017г. - 

24.04.2017г. 36ч. 

Свидетельство №8147 от 

24.04.2017г.                                                                                                                                                                                                      

3.  АНО ВПО 

"Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник",  г. Санкт - 

Петербург. 

Дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагогическое 

образование: учитель 

истории и 

обществознания". 

01.02.2017г. - 05.05.2017г. 

350ч. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 7827 

1. ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

г.Екатеринбург. 

Организация и 

проведение ГИА в 2018 

году. 8ч. Регистрация в 

КАИС. 02.03.2018г.                                                                                     

2. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск. КПК. 

Программа "Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС". 72ч. 29.03.2018 -  

18.04.2018г. 

Удостоверение №12772 

от  2018г.                                                                                          

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

семинар "Организация 

родительского всеобуча и 

педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания в школе",8 ч., 

13.02.2019г. Сертификат 

 



00017656 рег. № 5646 от 

05.05.2017г.                                                                  

4. АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(АНО «Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г. 

72ч.  Удостоверение № 

10308 от22.11.2017г. 



4 Калинкина 

Екатерина 

Валерьевна 

педагог-

организатор 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

1. АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(АНО «Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г. 

72ч.  Удостоверение № 

10310 от22.11.2017г. 

1.ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск.КПК. 

Программа "Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС". 72ч. 

Удостоверение № 9036 от  

2018г.  2.ООО 

"Столичный учебный 

центр" г.Москва. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки "Педагог-

организатор: Технологии 

активного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС". 300ч. №0000275.    

3. "Столичный учебный 

центр" г.Москва. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки"педагог-

библиотекарь: 

Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания 

в педагогическом 

процессе". 300ч. № 

0000560.  

 



5 Титова 

Наталья 

Петровна 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удостоверение № 

00040-1 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УЕЦ 

АПК", Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и Свердловской 

областной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации 

черезвычайных ситуаций., 

36 ч.  № 472017113424 от 

02.11.2017 3. 1. АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(АНО «Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г.  

72ч.  Удостоверение № 

10323 от 22.11.2017г. 

ООО "Инфоурок" 

"Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 ч, №15148 

2018г., 2. ООО 

"Инфоурок" г. Смоленск. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 300 ч. 

диплом № 11143 

 



6 Иванова 

Татьяна 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

1. ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

15.11.2016, 16ч., 

Удостоверение № 

00053-1 2. ГАОУ 

ДПО Свердловской 

области "ИРО" 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 250 

часов, Диплом № 

001898 от 28.11.2016 

г. 

1. АНО 

"Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи" Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних" 72 ч. 

Удостоверение № 10298 от 

22.11.2017г.  2. ГАОУ 

ДПО Свердловской 

области "ИРО" по 

программе "Переход 

школы с низкими 

образовательными 

результатами в 

эффективный режим 

работы", 16 ч. 

Удостоверение №14680 от 

17.11.2017 г. 

  ООО "Агенство 

информационных и 

социальных технологий" 

Учебный центр "Всеобуч" 

г. Нижний Тагил с 

01.11.18 г. по 02.11. 18 г. 

по программе повышения 

квалификации 

"Современные 

технологии 

взаимодействия 

образовательной 

организации с семьѐй". 36 

часов. Удостоверение 

№18548  

ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск по 

программе 

повышения 

квалификации 

"Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе" , 72 

часа с 27.02.2019 г. по 

20.03.2019 

г.Удостоверение ПК 

00057193 

7 Пастухова 

Людмила 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удостоверение № 

АНО " Межрегтональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи" 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних" 72 ч. 

1. ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск. КПК. 

Программа "Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях  реализации 

ФГОС" 72ч. 

Удостоверение № 10621 

2018г.   2. ООО 

"Инфоурок" г. Смоленск. 

КПК. Программа " 

Психолого - 

 



00040-1 Удостоверение № 10301 от 

22.11.2017г. 

педагогические аспекты 

развития мотивации  

учебной деятельности 

младших школьников в 

рамках реализации ФГОС 

ООН" 72ч. Удостоверение 

№ 11682 2018г. 

8 Потапова 

Людмила 

Анатольевна 

 ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

1. АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(АНО «Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г.  

72ч.  Удостоверение № 

10311 от 22.11.2017г. 

1.ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск.КПК. 

Программа "Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС". 72ч. 

Удостоверение № 9038 от 

2018г. 2. ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск.КПК. 

Программа "Психолого-

педагогические аспекты 

развития мотивации 

учебной деятельности  

младших школьников в 

рамках реализации ФГОС 

НОО" 72 ч. 

Удостоверение № 11684 

от 2018г. 

 



9 Комарова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

- 1. ООО"Инфоурок" 

"Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС"., 72 часа №10617 

от 15.03 - 04.04.2018                                                                                       

2. ООО "Инфоурок" 

"Использование 

элементов театрализации 

на уроках литературного 

чтения в начальной 

школе", 72 часа, №11176 

от 19.03-04.04.2018              

3. ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе" 16 часов № 5824  

от3.04.18 с 29.03.-

30.03.2018. 

 

10 Третьякова 

Алена 

Евгеньевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

   1.ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" "Методика 

подготовки к устной части 

ОГЭ по русскому языку", 

16 часов. Удостоверение 

№12151 от 03.10.17  2. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи" "Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних", 72 

часа. Удостоверение 

№10318 от 22.11.2017 

1.ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования", 16 часов. 

Удостоверение №  от 

20183. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" "Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 

классе", 16 часов. 

Удостоверение № 5842 от 

03.04.2018 

1. АНОПОО 

Современный 

гуманитарный 

колледж "Методика 

преподавания 

русского языка в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС", 

36 ч. № 325/19 от 

01.04.2019г. 



11 Безвестных 

Светлана 

Александровн

а 

учитель 

немецкого 

языка 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

АНО "Межрегиональый 

центр медиации и 

содействия социализации 

молодежи" "Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних", 72 

ч., № 10338 от 22.11.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников" 16 ч. № 206 от 

20.01.2017г.                  

1.ООО "Столичный 

учебный центр" 

Немецкий язык. 

Современные технологии 

обучения иностранному 

языку с учетом 

требований ФГОС. 72ч.№ 

5326 от 11.04.2018г. 

 

12 Корнилова 

Надежда 

Александровн

а 

учитель 

математики 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

1. ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссии 

ОГЭ(математика). 24 

ч.№4244 от 01.04.2017г                                  

1.ООО "Инфоурок" 

"Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 ч, №11597 

от11.04.2018, 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

"Современный урок 

математики в 

основной и старшей 

школе в соответствии 

с ФГОС",24 ч,№721 

от 29.01.19 



13 Клепалова 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(АНО «Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г.  

72ч.  Удостоверение № 

10305 от 22.11.2017г. 

 АНОПОО 

Современный 

гуманитарный 

колледж "Методика 

преподавания 

обществознания в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС", 

36 ч. № 327/19 от 

01.04.2019г. 

14 Титов Руслан 

Александрови

ч 

учитель 

русского языка 

и литературы 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

  АНОПОО 

Современный 

гуманитарный 

колледж "Методика 

преподавания 

русского языка в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС", 

36 ч. № 326/19 от 

01.04.2019г. 



15 Карпович 

Олег 

Владимирович 

учитель 

физкультуры 

1. ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 2..ООО "Аист" 

УЦ СП Всеобуч 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС", 72 ч., 2016 г. 

№ 3947  

АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(АНО «Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г.  

72ч.  Удостоверение № 

10356 от 22.11.2017г. 2. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Роль педагога в 

формировании основ 

гражданской идентичности 

школьников в условиях 

трансформации системы 

международных 

отношений", 16 ч. № 17550 

от 20.12.2017 

 АНОПОО 

Современный 

гуманитарный 

колледж "Методика 

преподавания 

физической культуры 

в основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС", 

36 ч. № 328/19 от 

01.04.2019г. 

16 Кычанов 

Алексей 

Васильевич 

учитель 

технологии 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

  АНОПОО 

Современный 

гуманитарный 

колледж "Методика 

преподавания 

технологии в 

основной  школе в 

условиях реализации 



состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., № 

00019-1 

ФГОС", 36 ч. № 

331/19 от 01.04.2019г. 

17 Нуреева Луиза 

Хамитовна 

учитель 

биологии и 

химии 

 Свидетельство о 

присвоении квалификации 

медицинской сестры, 

регистрационный номер № 

6262, 1 ноября 1982 года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

662405717379, 

23.06.2017г., 165 

часов,"Организация 

получения образования 

обучающихся с ОВЗ", 

Центр дополнительного 

образования и 

профессиональной 

подготовки." ,г. 

Красноуфимск                                       

( сертификат от 

22.01.2019г. ИРО)                             

( сертификат от 

22.01.2019г. ИРО)    

Развитие проф. 

компетентности 

учителя биологии в 

вопросах подготовки 

учащихся к гос. 

итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

(сертификат ИРО)                               

"Развитие проф. 

компетентности 

учителя химии в 

вопросах подготовки 

учащихся к гос. 

итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ." 

(сертификат ИРО). 

Пожминимум 

Удостоверение №120 

от 4.03.2019г. НОУ 

Престиж                                           



18 Нуреев 

Альберт 

Данилович 

дефектолог  Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии г. Санкт- 

Петербург" 

"Актуальные вопросы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

работы с детьми, 

имеющими 

множественные 

нарушения в 

развитии, в 

соответствии с 

ФГОС", 72 ч., № 

к0081/16 от 

03.04.2016   

Удостоверение о 

прохождении обучения по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования "Навыки 

оказания первой помощи" 

№391, март 2017 год, 16 

часов.                                                                                         

Сертификат "Трад.и 

альтерн. технологии корр.-

разв. работы с 

обучающимися с 

умеренной, тяжелой, 

глубокой УО в 

соответствии с ФГОС УО" 

16.05.2017г..6 часов, 

"Екатеринбургская школа 

№ 3" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

662405717378, 

23.06.2017г., 165 часов, 

,"Организация получения 

образования 

обучающихся с ОВЗ", 

Центр дополнительного 

образования и 

профессиональной 

подготовки." ,г. 

Красноуфимск 

Пож.минимум                         

Удостоверение №118 

от 4.03.2019г. НОУ 

Престиж             

19 Калинкина 

Людмила 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

ООО "АИСТ" СП УЦ 

"Всеобуч" 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС" . 72 ч. Июнь 

2016 г. 

Удостоверение № 

4672 

ЦДПО «Престиж» 

«Навыки оказания 

первой помощи» от 

 Программа 

профессиональной 

переподготовки ООО 

"Инфоурок" по программе 

"Организация 

деятельности педагога-

дефектолога; специальная 

педагогика и психология". 

300 ч. Март 2018 г. 

№2669 

 



03.12.2016 № 52 

20 Ахмадулина 

Гузаль 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

 ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 2..ООО "Аист" 

УЦ СП Всеобуч 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС", 72 ч., 2016 г. 

№ 3937  

   

21 Иванов 

Вячеслав 

Васильевич 

учитель 

физкультуры 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

  АНОПОО 

Современный 

гуманитарный 

колледж "Методика 

преподавания 

физической культуры 

в основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС", 

36 ч. № 329/19 от 

01.04.2019г. 



22 Рыжкова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

физики  и 

информатики 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

1. ООО Учебный центр 

"Профессионал" г.Москва  

"Информатика: теория и 

методика преподования в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС" 300 

ч., 14.06.17 по 23.08.17.  

диплом о 

профессиональной 

переподготовке №10612 от 

23.08.2017г.                                                                 

2. ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Актуальные вопросы 

преподавания астрономии 

в современной школе. 24 

ч., 18.10.17. по 20.10.17. 

удостоверение  №13106 от 

30.10.2017 г.                                                                             

3. АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(АНО «Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

1.ООО "Инфоурок" 

"Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 ч, №12790 

от11.04.2018,                                                      

2. ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования»  «Методика 

преподавания и 

содержание раздела 

«Механика» как основы 

усвоения других разделов 

физики» 40 ч, № 19668,  

19.11.18 по 23.11.18.  

 



9.10.2017 - 16.11.2017г. 

72ч.  Удостоверение № 

10332 от22.11.2017г. 

23 Никитина  

Галина 

Николаевна  

социальный 

педагог 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост.00011-1 

ООО "Аист" УЦ СП 

"Всеобуч                   

"Профилактика риска 

суицидального                                                                                                                                 

поведения                                                                                                                                                                                                                                             

 

детей и подростков                                                                                                                                                       

в образовательной 

организации.№8150                      

17.04.17 - 24.04.17,  36ч. 

 ООО Столичный 

учебный центр 

"Социальный педагог : 

Организация социально- 

педагогической  

деятельности в условиях 

реализации 

ФГОС"диплом о 

професиональной  

переподготовке №  0333 г. 

Москва  от 14 марта 

2018г.                                          

ООО "Инфоурок" 

"Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 ч 

 



24 Титова 

Валентина 

Николаевна 

учитель - 

логопед 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж" "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей". 

26.11.2016 в объеме 

16 ч.Удостов. 00032-1 

 Автономная 

некомерческая 

организация "Логопед 

Плюс" "Инновационные 

подходы к коррекции 

дефектов произношения", 

72 часа. 

 

25 Цветкова 

Мария 

Викторовна 

учитель изо, 

технологии  

ООО "АИСТ" УЦ СП 

"Всеобуч"."Организац

ия инклюзивного 

образования  в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС", 26.03-17.04. 

2016,  72ч., Удоств. № 

3944.               ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. № 02. 

АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(АНО «Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних", 

9.10.2017 - 16.11.2017г., 

72ч., Ужост. № 10336. 

ГБПОУ СО 

"Свердловский областной 

педагогический колледж". 

Программа повышения 

квалификации 

"Современные 

технологии как условие 

эффективности 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации", 18.01.2018-  

19.01.2018, 16ч., Удоств. 

№75.                                          

Министерство 

Образования РФ МАУДО 

"Дворец творчества" 

Свердловская обл., г. 

Красноуфимск. 

Дополнительная 

образовательная 

программа "Швея", 

07.12.2017- 10.05.2018, 3 

мес., Удост. № 357  

 



26 Рыжкова 

Татьяна 

Александровн

а 

воспитатель 

ГПД 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

 ООО "Инфоурок" 

"Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 ч, период 

обучения с 29.09.2018 - 

29.10.2018гг. 

1.АНОДПО 

"СиНДПО" 

"Организация 

деятедльности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС", 36 ч. № 

0375451, 2019 

г.2.ООО "Инфоурок" 

"Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС", 

72 ч, период обучения 

с 04.10.2018-

16.01.2019 

27 Сарапулова 

Анна 

Андреевна 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель  

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., 

Удост. 

  АНОПОО 

Современный 

гуманитарный 

колледж "Методика 

преподавания музыки 

в основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС", 

36 ч. № 330/19 от 

01.04.2019г. 

 


