
Отчет о прохождении курсов повышения квалификации  

педагогическими  работниками  в 2016 году 

 

 
 Фамилия, 

имя, 

отчество  

Должность 

стаж 

Препод.

исципли

на 

Дата и 

название 

учреждения 

повышения 

квалификац

ии 

Форма 

пов. кв. 

Наименование 

программы 

Название 

документа о 

пов. кв. 

(регистрацион

ный номер, 

дата выдачи) 

1 Епифанцева 

В.А. 

Преп-ль,  

7 лет 8 мес 

Информа

тика и 

ИКТ 

ГПОУ 

«Читинский 

педагогическ

ий колледж» 

КПК Тьютор 

дистанционного 

обучения 

75240063369, 

10.02.2016 

2 Мочалина 

Т.А. 

Преп-ль,  

5 лет 1 мес 

Информа

тика и 

ИКТ 

ГПОУ 

«Читинский 

педагогическ

ий колледж» 

КПК Тьютор 

дистанционного 

обучения 

75240063393, 

10.02.2016 

     Вебинар  Проектный 

модуль, как 

система уроков, 

направленных на 

формирование 

УУД» 

19.02.16 

     Вебинар  Развитие 

творческого 

потенциала и 

личностных 

возможностей 

ребенка в 

процессе 

обучения и 

воспитания 

ВЛ-286314806, 

13.03.16 

     Вебинар  Технология 

критического 

мышления в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ВЛ-345133531, 

19.03. 16 

     Вебинар  Внеурочная 

деятельность как 

компонет 

формирования 

экологической 

грамотности 

школьников 

ВЛ-374401289, 

19.03.16 

     Вебинар  Проектирование 

и 

конструирование 

современного 

урока 

технологии в 

контексте 

требований 

ФГОС 

19.03.16 

3 Милютина 

Я.Ю. 

Преп-ль,  

19 лет 1 мес 

Информа

тика и 

ИКТ 

ГПОУ 

«Читинский 

педагогическ

ий колледж» 

КПК Тьютор 

дистанционного 

обучения 

75240063392, 

10.02.2016 



     Вебинар  Самостоятельное 

создание базы 

настольных и 

интерактивных 

пособий для 

работы детского 

специалиста с 

использованием 

Конструктора 

картинок 

Сертификат 

участника 

№274432, 

17.02.16 

     Вебинар  Конструировани

е 

образовательног

о пространства 

учебного 

занятия: 

структурно-

логические 

схемы и 

дистанционное 

обучение 

Свидетельство 

№ВЛ-

213263951, 

6.03.16 

     Вебинар  Создание 

дидактических 

игр на основе 

использования 

сервиса Umaigra 

(1 часть) 

Свидетельство, 

22.01.16 

     Вебинар  Создание 

дидактических 

игр на основе 

использования 

сервиса Umaigra 

(2 часть) 

Свидетельство, 

4.02.16 

     Вебинар  Непрерывное 

профессиональн

ое образование с 

использованием 

дистанционных 

форм обучения 

Сертификат 

участника 

№С623-2/2016-

ВУ,  

16.03.16 

     Вебинар  Индивидуализац

ия как основной 

принцип 

тьюторского 

сопровождения в 

соответствии с 

ФГОС 

Сертификат 

участника 

№В5653-

9/2016-ВУ, 

16.03.16 

     Вебинар  Сущность и 

специфика 

профессиональн

ой тьюторской 

деятельности 

Сертификат 

участника 

№В672-4/2016-

ВУ, 23.02.16 

     Вебинар Типы 

современных 

тьюторских 

практик 

Сертификат 

участника 

№В681-6/2016-

ВУ, 29.03.16 

     Вебинар Мастерская 

дистанционного 

урока – стань 

мастером 

вебинаров 

Сертификат 

участника МК-

Wb №001145, 

17.03.16 



      Презентации web 

2.0  

Сертификат 

участника, 

30.03.16 

4 Сидоренко 

О.С. 

Преп-ль,  

16 лет 

Информа

тика и 

ИКТ 

Дистанционн

ая академия 

КПК Эффективный 

урок 

Серия ЭУ 

№000739, 7.12 

– 20.12.2015 

     Вебинар Мастерская 

дистанционного 

урока – стань 

мастером 

вебинаров (8 

часов) 

Серия MK-Wb 

№001146, 

17.03.16 

    АНО ДПО 

«Инновацион

ный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки «Мой 

университет» 

КПК 

108 

Образовательные 

сервисы и 

ресурсы в 

создании 

современного 

урока с учетом 

требований 

ФГОС 

19-2-108 

06.06.2016 

5 Таскин В.А. Преп-ль Програм

мирован

ие 

ГПОУ 

«Читинский 

педагогическ

ий колледж» 

Курсы 

ППК 

Информатика  Диплом, 

14.12.2015 

6 Семенов К.Н. Преп-ль Програм

мирован

ие 

ГПОУ 

«Читинский 

педагогическ

ий колледж» 

Курсы 

ППК 

Информатика  -  

(выдача после 

получения 

высшего 

образования) 

7 Таюрская 

Наталья 

Петровна 

П
р

еп
о

д
а 

в
ат

е
л
ь
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

11.03.16г. 

«Английский 

язык в 

школе» 

д
и

ст
. 

м
ас

те
р

-к
л
ас

с
 

Электронные 

пазлы как 

средства 

учебного 

назначения, 

72 ч. 

 

 

  

П
р

еп
о

д
а 

в
ат

ел
ь
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 20.03.16г. 

Trendy 

English 

в
еб

и
н

ар
 Innovative 

methods of 

teaching English, 

12 hours 

 

8 Гулеева  

Ольга 

Владимировн

а 

П
р

еп
о

д
а 

в
ат

е
л
ь
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

2015-2016гг 

Центр 

повышения 

квалифик. 

ГПОУ 

«ЧПК» д
и

ст
а
н

ц
. 

К
П

К
 Тьютор 

дистанционного 

обучения, 72 ч. 

 

9 Бушина 

Марина 

Борисовна 

З
ам

. 
д

и
р

ек
то

р
а 

п
о

 В
Р

 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

2016г. 

Институт 

развития 

образования 

Забайкальско

го края 

 

К
П

К
 

Молодежная 

политика в 

деятельности 

органа 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления, 

48 ч. 

 



10 Спиридонова 

Александра 

Васильевна 

З
ам

 д
и

р
ек

то
р

а 
п

о
 У

М
Р

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

02.03.16г. 

Российская 

Академия 

образования 

вебинар Нормативно-

правовое 

регулирование 

в части 

применения 

современных 

технологий и 

форм 

организации 

обучения в СПО: 

реализация 

практического 

обучения по УГС 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2ч. 

 

  

З
ам

 д
и

р
ек

то
р

а 
п

о
 

У
М

Р
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 2015-2016гг 

Центр 

повышения 

квалифик. 

ГПОУ 

«ЧПК» 

дистанц. 

КПК 

Тьютор 

дистанционного 

обучения, 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Центр 

онлайн-

обучение 

Нетология-

групп 

КПК  72 

час 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного 

языка (в русле 

системно-

деятельностного 

подхода) 

010211 

16.09.2016 

11 Бакшеева 

Инна 

Александров

на 

Преподава 

тель 

Частные 

методик

и 

ГПОУ 

«Читинский 

педагогическ

ий колледж» 

с 14.10.2015г. 

по 

10.02.2016г. 

 

 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

 

 

Курсы 

 

 

 

 

 

 

вебинар 

программа 

«Тьютор 

дистанционного 

обучения» 

 

«Интерактивные 

приёмы работы с 

классом на 

уроке»  

удостоверение 

№75240063368

7  

10.02.2016 

 

 

WB-С-2556 

18.02.2016 

12 Веригина 

Наталья 

Александров

на 

Преподават

ель  

МДК 

03.04 

Теория и 

методика 

математи

ческого 

развития  

Центр 

повышения 

квалификаци

и ГПОУ 

«Читинский 

педагогическ

ий колледж» 

с 14.10.2015г. 

по 

10.02.2016г. 

курсы 

72 часа 

«Тьютор 

дистанционного 

обучения» 

 

752400633688 



13 Закусилова 

Ирина 

Михайловна 

преподават

ель 

Педагоги

ка, 

ПМ03 

Классное 

руководс

тво, 

ПМ02 

Досугова

я 

деятельн

ость 

15.02.2016 г. 

по 19.02.2016 

стажировк

а 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение. 

Сертификат 

№16/25 

   г. 

Иркутск 

 

Январь 2016 

г. 

 Подготовка 

региональных 

экспертов 

WorldSkills 

Russia 

 

14 Луханина 

Анастасия 

Павловна 

Преподават

ель, 7 лет 

Педагоги

ка, 

частные 

методик

и 

дошколь

ного 

образова

ния 

ЗабГУ 

 

 

 

 

 

 

Магистрат

ура, очно 

 

 

 

 

 

 

  

Менеджмент в 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ГПОУ 

«Читинский 

педагогическ

ий колледж» 

с 14.10.2015г. 

по 

10.02.2016г. 

курсы Тьютор 

дистанционного 

обучения 

Удостоверение 

№ 211 

24.02.2016г. 

    Государствен

ное 

учреждение 

социального 

обслуживани

я «Центр 

психолого-

педагогическ

ой помощи 

населению 

«Доверие» 

Забайкальско

го края» 

стажировк

а 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение 

Сертификат б/н 

19.02.2016г. 

    ГУ 

«Забайкальск

ий краевой 

центр 

психолого-

педагогическ

ой 

медицинской 

и социальной 

помощи 

«Семья» 

стажировк

а 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

(немедицинское 

употребление 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

суицидальное 

поведение) детей 

и подростков в 

образовательной 

среде 

Справка 

№142/16  

26.02.2016 

    Ангарск    



15 Нестерова 

М.Г. 

преподават

ель 

 АНО ДПО 

«Инновацион

ный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки «Мой 

университет» 

г. 

Петрозаводск

., 108 час. 

07.03.2016г. 

2016 г. 

КПК Технология 

активных 

методов 

обучения и 

модерации – 

современная 

образовательная 

технология 

новых ФГОС 

(Разработка 

урока 

истории/обществ

ознания по 

технологии 

активных 

методов 

обучения в 

условиях 

внедрения 

ФГОС) 

Удостоверение 

17-13-89. 

    АНО ДПО 

«Мой 

университет» 

г. 

Петрозаводск

., 20 час. 

01.04.2016г. 

 

Дист 

КПК 

Как организовать 

проектную 

деятельность в 

условиях 

внедрения ФГОС 

20-3-26 

 

    АНО ДПО  

«Мой 

университет» 

г. 

Петрозаводск

., 20 час. 

01.04.2016г 

Дист 

КПК 

Технология 

интерактивного 

обучения. 

17-2-404 

    АНО ДПО  

«Мой 

университет» 

г. 

Петрозаводск

., 108 час. 

23.05.2016г 

Дист 

КПК 

Историко – 

культурный 

стандарт в 

рамках ФГОС. 

18-17-01 

    АНО ДПО  

«Мой 

университет» 

г. 

Петрозаводск

., 16 час. 

03.05.2016г 

Дист 

КПК 

Технология 

целеполагания 

19-4-596 

 



16 Эмрих Т.М.   АНО ДПО 

«Мой 

университет» 

г. 

Петрозаводск

., 108 час. 

07.03.2016г. 

2016 г. 

КПК Технология 

активных 

методов 

обучения и 

модерации – 

современная 

образовательная 

технология 

новых ФГОС 

(Разработка 

урока 

истории/обществ

ознания по 

технологии 

активных 

методов 

обучения в 

условиях 

внедрения 

ФГОС) 

Удостоверение 

, 17-4-217 

17 Осипова Н.В. преподават

ель 

 ЦРО ЦР 

СПО 

7.04.16 г. 

семинар Обновление 

образовательных 

программ на 

основе 

профессиональн

ых стандартов» 

 

18 Перунова Е. 

А 

мастер  ЦРО ЦР 

СПО 

7.04.16 г. 

семинар Обновление 

образовательных 

программ на 

основе 

профессиональн

ых стандартов» 

 

19 Лапина С.Н.   ЦРО ЦР 

СПО 

14.05.2016 

семинар Новые формы и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

рамках 

реализации № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ 

 

20 Боброва Л.В.   25. 01. 2016 вебинар Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов: 

подходы и 

инструменты. 

Сертификат 

    03. 02. 

2016 

вебинар Информационно-

методическое 

обеспечение  

образовательног

о процесса по 

ОБЖ средствами 

УМК «Дрофа» - 

«Вентана-Граф» 

- «Астрель». 

 

Сертификат 

    09. 02. 

2016 

вебинар Место проектной 

деятельности в 

достижении 

планируемых 

результатов 

ФГОС НОО. 

Сертификат 



     

10. 02. 

2016 

вебинар Формирование 

компонентов 

содержания 

образования в 

курсе 

экономической 

географии мира с 

использованием 

новых 

педагогических 

технологий. 

 

Сертификат 

    12. 02. 

2016 

вебинар ФГОС ООО и 

новые 

профессиональн

ые задачи 

учителя 

географии в 

контексте 

педагогической 

диагностики. 

Сертификат 

    24. 02. 

2016 

вебинар Актуализация 

знаний – как 

один из этапов 

современного 

урока в условиях 

ФГОС ООО. 

Сертификат 

    28. 03. 

2016 

вебинар Формирование 

образа 

территории 

страны в курсе 

«Экономическая 

и социальная 

география мира». 

Сертификат 

    01. 04.  

2016 

вебинар Особенности 

изучения 

«Окружающего 

мира» в свете 

ФГОС. 

Сертификат  

    18. 04. 

2016 

вебинар Формирование и 

диагностика 

метапредметных 

УУД в свете 

реализации 

ФГОС ООО. 

Сертификат 

21 Кулакова 

Т.В. 

Заместител

ь директора 

 АНО ДПО  

«Мой 

университет» 

20 час. Технология 

интерактивного 

обучения и 

модерации 

Удостоверение 

17-2-319  

г. 

Петрозаводск  

6 февраля 

2016г. 

    ФИРО  Разработчик  и 

эксперт  ОПОП 

СПО 

СР № 016.1126 

27.04.2016г. 

 



    ГАУ ДПО 

«Агинский 

ИПКРСС 

Заб.края» 

18 час. 

17-19 

июня 

2016г. 

Модернизация 

содержания и 

технологий 

образования в 

соответствии с 

ФГОС. 

Формирующее 

оценивание. 

ФГОС основного 

общего 

образования: 

математика и 

география как 

пример 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода в 

основной школе 

№ 118260  

17-19 июня 

2016г. 

 

    ГУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Забайкальско

го края 

108 час. 

23.05-

14.06.16г 

Современное 

географическое 

образование в 

условиях ФГОС 

№ 860 

14006 2016г.- 

01.07.2016г. 

    ГУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Забайкальско

го края 

24 час. Современные 

подходы к 

достижению 

планируемых 

результатов 

географического 

образования в 

контексте 

требований 

ФГОС» 

11403 

01.07.2016г.-

03.07.2016г 

22 Козлова И.В.   ГУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Забайкальско

го края 

24 

21.09.-

23.06.2016 

Современный 

урок истории в 

рамках 

реализации 

нового УМК по 

Отечественной 

истории. 

Интерактивные 

технологии в 

преподавании 

13588 

2016 

23 Бузов И.А.   ГУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Забайкальско

го края 

24 

21.09.-

23.06.2016 

Современный 

урок истории в 

рамках 

реализации 

нового УМК по 

Отечественной 

истории. 

Интерактивные 

технологии в 

преподавании 

13587 

2016 

24 Иконникова  

Ж.И. 

  ГУСО 

ЦПППН 

«Доверие» 

Забайкальско

го края 

13.09.2016

- 

14.09.2016 

6 час. 

Детский и 

подростковый 

суицид              : 

профилактика и 

коррекция 

16/120 

2016 



25 Тонких Е.С.   ГУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Забайкальско

го края 

14.11.16 – 

02.12.16 

108 

Обучение 

физической 

культуре в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

752402967515 

1471 02.12.16 

26 Пальшина 

И.С. 

  ФГБОУ ВО 

«Российский 

государствен

ный 

социальный 

университет» 

КПК 72 

час 

12..09.-

24.09.2016 

Основы 

тифлосурдокомм

уникации 

180000402462 

006072-ПК 

2016 

27 Бакшеева 

И.А. 

  ФГБОУ ВО 

«Российски

й 

государстве

нный 

социальный 

университет

» 

КПК 72 

час 

12..09.-

24.09.201

6 

Основы 

тифлосурдоком

муникации 

180000402444 

006054-ПК 

2016 

28 Соболева 

О.Е. 

  Г. Иркутск  Подготовка 

региональных 

экспертов WSR 

 

29 Веригина 

Н.А. 

  Ангарск  Подготовка 

региональных 

экспертов WSR 

 

30 Федотова 

В.А. 

  ГУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Забайкальск

ого края 

5 

сентября 

по 23 

сентября  

2016г. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

истории» 

 

31 Некрасов 

А.А. 

      

32 Редрова Т.В.   ГПОУ 

«Читинский 

педагогичес

кий 

колледж» 

Центр 

повышения 

квалификац

ии 

19 по 21 

сентября 

2016г. 

Подготовка 

региональных 

экспертов WSR 

752400633760 

27022.12.2016 

 ИТОГО 32 чел.  

 

 

 

 


