1.Материаловедени
е
2.Основы экономки
и
преднимательской
деятельности
3.Основы
менеджмента
4.Выполнение
ремонта и
обновление
швейных изделий
5.Технология
пошива швейных
изделий по
индивидуальным
заказам
6.Устранение
дефектов с учетом
свойств ткани

0 л 3м 1.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования.

20 лет 1.Сертификат об участии в
Международном научнопрактическом семинаре
«Развитие инклюзивного
образования на
Европейском Севере».

К-во часов

Категория

Тема
повышения
квалификации

Нет

Должность

1.Основы
безопасности
жизнедеятельности
2.Безопасность
жизнедеятельности

Пед.
стаж

Первая1

Буланова
Татьяна
Анатольевна

Преподаваемые
дисциплины/
профессия

Преподаватель
организатор
ОБЖ

Бузько
Валерий
Владимиров
ич

Награды

Преподаватель

Ф.И.О.

40

2.Сертификат участия в
областной научнопрактической конференции
«Сопровождение
эффективного построения
карьерных планов
молодежью Арх. обл.».
3.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(09.02.15-12.02.15-очно,
13.02.15-16.02.15-заочно).

Дата

Прочее

05.1009.10.2
015

16.04.2
013

1112.12.2
014

0916.02.2
015

Благодарность за участие в
Ш Городском Фестивале
землячеств и этнических
общин «Во Поморской
стороне живем»
Свидетельство участнику
мастер-класса по
декоративно-прикладному
творчеству в рамках
областного проекта «Живая
нить традиций».
Диплом «Чудесный короб»
за творческие достижения и
успехи

4.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования

Высшая
1.Математика
2.Основы
предпринимательск
ой деятельности
3.Экономика

24 г

Высшая

Отличник
ПТО

Преподаватель

Елизарова
Марина
Владиславов
на
Кошкин
Валерий
Павлович

Препода
ватель

7.Технология
ремонта и
обновления
швейных изделий
8.Оборудование
швейного
производства
9.Охрана труда
10.Технология
поиска работы

35 л

40

0509.10.2
015

1. «Технология обобщения и 36
презентации
педагогического опыта с
использованием
образовательных
технологий в различных
формах учебных и
внеучебных занятий»
(педагогическая мастерская)
2.Экспертиза
36
профессиональной
деятельности
педагогического работника
при аттестации на
квалификационную
категорию.

22.03.2
013 по
18.12.2
013

3. «Разработка фонда
оценочных средств в
соответствии с ФГОС НПО

72

10.02.2
014 по
14.02.2
014

10.02.
по
13.03.2

Почетная грамота
Губернатора Арх.обл. с
вручением нагрудного
знака за многолетнюю
плодотворную работу,
высокий уровень
профессионального
мастерства и большой
вклад в развитие сферы
образования Арх.об
Распоряжение от 02.06.2014
г. № 437-р л.
Сертификат участника
«Педагогической
мастерской для педагогов
НПО, СПО».
Диплом Регионального
фестиваля профессий и
специальностей
«Мастерство и
вдохновение»

1.Химия
2.Экология
3.Биология
4.Естествознание
5.Безопасность
жизнедеятельности

Высшая

Преподаватель

Кудрявцева
Ольга
Витальевна

17 л

и СПО третьего поколения»
(ПК по НС).

014

4.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

09.02
по
16.02.2
015

5.Справка о проведении
открытого урока по
дисциплине «Математика»
«Преобразование графиков»
в рамках очно-заочных
курсов повышения
квалификации
«Образовательные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО»
6.Образование технологии в
условиях реализации ФГОС
СПО

19.03.2
015

72

16.03.
по
03.04.2
015

1.ФГОС: Современные
научно-методические
подходы к преподаванию
биологии (ПК по НС).

108

22.03.
по
17.05.2
013

2.Экспертиза в ходе
аттестации педагогических
работников (областная
дистанционная школа
экспертов)

72

24.01.п
о
24.12.2
014

Благодарственное письмо
Министра образования и
науки за работу в составе
жюри областной
предметной олимпиады
28.03.2014

Диплом регионального
фестиваля профессий и
специальностей
«Мастерство и
вдохновение»
АОИОО 23.04.2015

Благодарственная грамота
за подготовку участника
Всероссийской предметной
олимпиады по экологии 1
поток 2015-16 учебный год,
2015
Сертификат в том, что она
подготовила участника
научно-практической
конференции «Малые
Ломоносовские чтения»

1.Русский язык и
литература
2.Русский язык
3. Литература

Нет

1. Технология
устройства
деревянных
конструкций и
сборки деревянных
домов
2.Технология
столярных и
мебельных изделий
Материаловедение
Технология
сборочных работ
охрана труда
3.Охрана труда
Автоматизация
Электрическое
оборудование
Консультации по
ПЭР

Высшая

Отличник
ПТО,
Заслуженный
учитель

Преподаватель

Мелехова
Зоя
Валентиновн
а

Отличник
ПТО,
Отличник
системы
ПТО

Преподаватель

Лудинова
Людмила
Васильевна

40 л

35

3.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования

40

05.10.
по
09.10.2
015

4. Нормативнометодическое
сопровождение ФГС СПО.

72

19.10.
по
30.10.2
015

1.Разработка и экспертиза
основных
профессиональных
образовательных программ.
2.Разработка фонда
оценочных средств в
соответствии с ФГОС НПО
и СПО третьего поколения.

36

14.01.п
о 24.01
2013.

36

7.02.2
по
13.03.2
014

1.Разработка и экспертиза
основных
профессиональных
образовательных программ.

36

14.01.п
о
24.01.2
013

2.Сертификат: «Внедряем

31.10.2

среди обучающихся ГПОР,
2016

Сертификат за подготовку
и проведение
профессиональных проб
для учащихся школ города
и области в рамках
мероприятий
профессионального проекта
«Профессиональные
пробы», 2015

Почетная грамота за
проведение конференции
среди образовательных
организаций НПО и СПО,
посвященная 302-й
годовщине со дня рождения
М.В.Ломоносова, 2013 год.

ФГОС в практику
учреждений
профессионального
образования».

013

3. «Разработка фонда
оценочных средств в
соответствии с ФГОС НПО
и СПО третьего поколения»
(ПК по НС).

72

10.02.
по
13.03.2
014

4.Экспертиза
профессиональной
деятельности
педагогического работника
при аттестации на
квалификационную
категорию.

36

10.02.п
о
14.02.2
014

5.Организация работы с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

36

04.06.2
014

Диплом общероссийского
конкурса от
информационнометодического центра
МАУНЕД «Магистр»
«Лучшая презентация к
уроку (учебному занятию)
№ 1 полугодия 2013-2014
учебного года П
СТЕПЕНИ, 2014 год.
Благодарственное письмо
Министра образования и
науки Арх. обл. за работу в
составе жюри областной
предметной олимпиады.
2014 год.
Диплом. Награждается за
подготовку участника
научно-практической
конференции «Малые
Ломоносовские чтения»,
2014 год
Благодарственное письмо
от Министерства
образования и науки Арх.
обл. за работу в составе
жюри областной
предметной олимпиады.
2015 г.
Благодарность за
подготовку участников
конкурса чтецов
«Не гаснет памяти свеча…»
посвящённого 70-летию
Победы. 2015

6. Сертификат. Реализация
требований ФГОС к
результатам обучения
средствами линий учебнометодических комплектов
по русскому языку и
литературе системы УМК
«Алгоритм успеха».
7. Проектирование рабочей
программы учителя
русского языка и
литературы в контексте
ФГОС ООО

6

21.10.2
014

40

12.01.п
о
16.01.2
015

8. Сертификат. Участника
региональной научнопрактической конференции
«Учебный предмет
«Литература»: от теории к
практике», посвященной
дню Российской науки.
9.Организация и содержание 40
образование обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья.

12.02.2
015

10.Образование технологии
в условиях реализации
ФГОС СПО

72

16.03.
по
03.04.2
015

11.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования

40

16.03.
по
03.04.2
015

09.02.п
о
16.02.2
015

Благодарность за
подготовку участников
конкурса чтецов «Я
сердцем никогда не лгу…»
посвященного 120-летию
С.А.Есенина, 2015
Грамота за организацию и
подготовку команды
учащихся, занявшей П
место в городском турнире
«А ты знаешь русский?»,
2015
Сертификат в том, что она
подготовила участника
научно-практической
конференции «Малые
Ломоносовские чтения»
среди обучающихся ГПОР,
2016
Сертификат в том, что она
приняла участие в работе
экстренного совета научнопрактической конференции
«Малые Ломоносовские
чтения , 2016

Нет

1.Электротехника
2.Основы
электротехники
3.Технология
монтажа кабелей
4.Консультации по
ПЭР
5.Физика
6.Общая технология
электромонтажных
работ
7.Технология
монтажа
осветительных
электропроводок и
оборудования

0л2м

Нет

Преподаватель

Окольнични
ков Виктор
Сергеевич

1.Основы
калькуляции и
учёта
2.Организация
производства
предприятий
общественного
питания
3.Оборудование
предприятий
обществееного
питания

Преподаватель

Мизгирёва
Елена
Анатольевна

11 л

1.Разработка фонда
оценочных средств в
соответствии с ФГОС НПО
и СПО третьего поколении
2.ФГОС: системнодеятельный подход в
преподавании физики

36

72

3.Справка за выступление
по теме «Развитие
познавательного интереса на
уроках физики через
использование современных
образовательных
технологий».
4.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
5.Образование технологии в 72
условиях реализации ФГОС
СПО

17.02.п
о
13.03.2
014
27.10.
по
07.11.2
014
01.11.2
014

09.02.
по
16.02.2
015
16.03.
по
03.04.2
015

1. Подготовка
изделий к
примеркам и
проведение
примерок
2.Технология
пошива швейных
изделий по
индивидуальным
заказам
3.Раскладка лекал и
выкраивание
деталей
4.Выбор фасонов
одежды
5.Моделирование
одежды
6.Художественная
графика костюма
7.Технология
изготовления лекал
8.Основы
художественного
проектирования
одежды
9.География
10.Консультации по
ПЭР

Нет

Попова
Фаина
Александров
на

Преподаватель

6.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования.
5л

40

16.03.
по
03.04.2
015

1.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
2.Образование технологии в 72
условиях реализации ФГОС
СПО

09.02.п
о
16.02.2
015
16.03.
по
03.04.2
015
05.10.
по
09.10.2
015

3.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования.

40

Диплом за 1 место
номинации традиционная
кукла «Масленица», 2016
Диплом УМНАТА конкурс
для педагогов, 2015
Диплом Отпуск педагога 1
место Всероссийского
конкурса, 2015
Свидетельство о
публикации на сайте, 2015
Сертификат о создании
своего персонального
сайта, 2015

Первая

1. Основы
материаловедения
2. Технология
малярных работ
3. Основы
строительного
производства
4. Технология
изготовления
столярных изделий
и столярноплотничных работ
5. Технология
штукатурных работ
6. Технология
малярных работ
7. Консультации по
ПЭР
8.Основы

Высшая

Отличник
ПТО,
Заслуженный
учитель

Преподаватель

Симакова
Лида
Васильевна

1.Немецкий язык
2.Английский язык
3.Деловая культура
4.Мировая
художественная
культура
5.Основы деловой
культуры
6.История костюма

Преподаватель

Сабурова
Лариса
Викторовна

17 л

45 л

2.Профилактика медикосоциальных проблем
подросткового возраста (ПК
по НС).

72

07.11.2
011 по
17.05.2
013

3. «Разработка фонд
36
оценочных средств в
соответствии с ФГОС НПО
и СПО третьего поколения»
4.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
6.Образование технологии в 72
условиях реализации ФГОС
СПО

17.02.п
о
13.03.2
014
09.02.п
о
16.09.2
015
16.03.
по
03.04.2
015
4.01.2
по
24.01.2
013
20.03.2
013

1.Разработка и экспертиза
основных
профессиональных
образовательных программ.
2.Семинар: «Современные
материалы и технологии
фирмы…».
3. «Разработка фонда
оценочных средств в
соответствии с ФГОС НПО
и СПО третьего поколения»
4.Организация и содержание
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
5.Образование технологии в
условиях реализации ФГОС
СПО

36

36

36

36

17.02.п
о
13.03.2
014
09.02.п
о
16.02.2
015
16.03.
по
03.04.2
015

Диплом общероссийского
конкурса «Лучший
современный урок
(занятие) в учреждениях
НПО, СПО» 1 полугодия
2013-2014 учебного года
Ш степени, 02.2014
Сертификат за подготовку
и проведение
профессиональных проб
для учащихся школ города
и области в рамках
мероприятий
профессионального проекта
«Профессиональные
пробы» 2014-2015 учебный
год

1.Физическая
культура
2.Физическая
культура ФК.00

Кандидат.ф.н.

1.Обществознание (
включая экономику
и право)
2.Право
3.Эффективное
поведение на
рынке труда

13 л

Первая

Щелоков
Александр
Михайлович

Преподаватель

Цветков
Евгений
Викторович

Преподаватель

экономики
организации
9. Основы
предпринимательск
ой деятельности

14 л

6.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования.

40

05.10.
по
09.10.2
015

5.Разработка оценочных
средств в соответствии с
ФГОС НПО и СПО третьего
поколения
6.Организация работы с
лицами с ограниченными
возможностями работы

36

17.02.п
о
13.03.2
014
04.06.2
014

36

7.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
9.Образование технологии в 72
условиях реализации ФГОС
СПО
10.Воспитательная работа в
организации
профессионального

40

09.02.
по
16.02.2
015
16.03.
по
03.04.2
015
05.10.
по
09.10.2

Грамота за подготовку
победителя областной
предметной олимпиады
среди обучающихся,
Министр образования и
науки Арх.обл.
28.03.2014
Благодарственное письмо
за работу направленную на
приобщение к
систематическим занятиям
адаптивной физической
культурой ребят с
ограниченными
возможностями в
состоянии здоровья,
Министерство по делам
молодежи и спорту
Арх.обл.
03.06.2014

1. Технология
малярных работ

Первая

Андриянова
Маргарита
Дмитриевна

Мастер п/о

образования

34г9м

015

1. Справка о проведении
открытого урока
производственного
обучения «Выравнивание
стен с помощью сухих
готовых штукатурных
смесей» в рамках очнозаочных курсов повышения
квалификации
«Образовательные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО»

19.03.2
015

Первая

Алферова
Марина
Юрьевна

Мастер п/о

2. Образование технологии
в условиях реализации
ФГОС СПО
3. Образование технологии
в условиях реализации
ФГОС СПО

10л6м 3.Разработка и экспертиза
основных
профессиональных
образовательных программ.

36

14.01.п
о
24.01.2
013

40

09.02.

Грамота за подготовку
команды к смотру
готовности служить
Отечеству, ДОСААФ
России г. Северодвинск
18.11.2015
Диплом регионального
фестиваля профессий и
специальностей
«Мастерство и
вдохновение»
Благодарственное письмо
за оказание помощи в
ремонте
Почетная грамота
министерства
образования и науки
Архангельской области
За творческий
добросовестный труд в деле
обучения и воспитания
квалифицированных
рабочих кадров, успехи в
организации и
совершенствовании
учебной практики,
воспитании обучающихся и
в связи с 75-летием
системы
профессионального
образования.
Сертификат об участии в
Международном научнопрактическом семинаре
«Развитие инклюзивного
образования на
Европейском Севере».
16.04.2013

8.Организация и содержание
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
11.Образование технологии 72
в условиях реализации
ФГОС СПО
7.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
11.Воспитательная работа в 40
организации
профессионального
образования

по
16.02.2
015
16.03.
по
03.04.2
015
09.02.
по
16.02.2
015
05.10.
по
09.10.2
015

Сертификат участия в
областной научнопрактической конференции
«Сопровождение
эффективного построения
карьерных планов
молодежью Арх. обл.».
11.12.2014 по 12.12.2014
Свидетельство участнику
мастер-класса по
декоративно-прикладному
творчеству в рамках
областного проекта «Живая
нить традиций». СРОО
«Проспект Культуры»
15.02.201
Сертификат за подготовку
и проведение
профессиональных проб
для учащихся школ города
и области в рамках
мероприятий
профессионального проекта
«Профессиональные
пробы» 2014-2015 учебный
год.
Диплом регионального
фестиваля профессий и
специальностей
«Мастерство и
вдохновение»
Арх.обл.институт
открытого образования
23.04.2015
Благодарственное письмо
за оказание помощи в
покраске оградок. Бахарь
Н.В., 2015 г.

1.Автоматизация
2.Электроматериал
оведение

Нет

1.Кулинария

Нет

Захаров
Валерий
Викторович

Мастер п\о

Герасимова
Людмила
Валентиновн
а

Мастер п/о

Почетная грамота
министерства образования
и науки Архангельской
области
За творческий
добросовестный труд в деле
обучения и воспитания
квалифицированных
рабочих кадров, успехи в
организации и
совершенствовании
учебной практики,
воспитании обучающихся и
в связи с 75-летием
системы
профессионального
образования, 2015 г.
2г

26 л

1.Организация и содержание
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

40

2.Образование технологии в
условиях реализации ФГОС
СПО

72

1. Воспитательная работа в
40
организации
профессионального
образования
2.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья.

09.02.
по
16.02.2
015
16.03.
по
03.04.2
015
05.10.
по
09.10.
2015.
18.01.
по
22.01.2
016

Высшая

Отличник
ПТО,
Заслуженный
мастер п/о

Мастер производственного обучения

Зеленина
Людмила
Александров
на

28 л

1.Разработка и экспертиза
основных
профессиональных
образовательных программ
(повышение квалификации
по НС).
2 Технология обобщения и
презентации
педагогического опыта с
использованием
образовательных
технологий в различных
формах учебных и
внеучебных занятий
(педагогическая мастерская)

72
36

07.11.2
011 по
24.01.2
013
22.03.п
о
18.12.2
013

3. «Разработка фонда
72
оценочных средств в
соответствии с ФГОС НПО
и СПО третьего поколения».
(ПК по НС).
4.Профессиональная
72
ориентация выпускников 9х классов, проживающих в
сельской местности, на
удаленных и
труднодоступных
территориях.
5.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

22.03.2
013 по
13.03.2
014
19.09.п
о
27.09.2
014

09.02.
по
16.02.2
015

Сертификат участника
«Педагогической
мастерской для педагогов
учреждений НПО, СПО».
Архангельск
2013 г
Сертификат за подготовку
и проведение
профессиональных проб
для учащихся школ города
и области в рамках
мероприятий
профессионального проекта
«Профессиональные
пробы» 2014-2015 учебный
год
Сертификат эксперта в
компетенции портной.
Абилимпикс Россия-2015

6.Образование технологии в
условиях реализации ФГОС
СПО
7.Образование технологии в
условиях реализации ФГОС
СПО

Нет

0л4м

Первая

Пименов
Александр
Витальевич

Мастер производственного обучения

Малинина
Анастасия
Викторовна

Мастер
произво
дственн
ого
обучени
я

8Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования

22г8м 1.Сертификат участника
конкурса «Мастер столярноплотничных и паркетный
работ».

72

40

2.Разработка и экспертиза
36
основных
профессиональных
образовательных программ
3.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
4.Образование технологии в 72
условиях реализации ФГОС
СПО
5.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования.

16.03.п
о
03.04.2
015
05.10.
по
09.10.2
015

08.04.
по
09.04.2
013
14.01.
по
04.01.2
013
09.02.
по
16.02.2
015
16.03.
по
03.04.2
015
05.10.
по
09.10.2
015

Сертификат за подготовку
и проведение
профессиональных проб
для учащихся школ города
и области в рамках
мероприятий
профессионального проекта
«Профессиональные
пробы» 2014-2015 учебный
год.

Высшая

Мастер производственного обучения

1. Технология
столярных и
мебельных работ

Нет

Суровцев
Олег
Анатольевич

Отличник
ПТО,
Заслуженный
мастер п/о

Мастер производственного обучения

Попов
Владимир
Александров
ич

37 л

10 л

1.Разработка и экспертиза
72
основных
профессиональных
образовательных программ
(повышение квалификации
по НС).
2.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

25.04.2
011 по
24.01.2
013

3.Образование технологии в
условиях реализации ФГОС
СПО

72

16.03.п
о
03.04.2
015

4.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования

40

05.10.п
о
09.10.2
015

3.Разработка и экспертиза
основных
профессиональных
образовательных программ.
4. «Разработка фонда
оценочных средств в
соответствии с ФГОС НПО
и СПО третьего поколения»
6.Организация и содержание
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
7.Образование технологии в
условиях реализации ФГОС
СПО

36

14.01.п
о
24.01.2
013
17.02
по
13.03.2
014
09.02.
по
16.02.2
015
16.03.
по
03.04.2
015

36

40

72

09.02.
по
16.02.2
015

Сертификат является
участником областного
объёдиненного конкурса
профессионального
мастерства среди
обучающихся «Мастер
столярно-плотничных и
паркетных работ» занявший
1 место. 2014 г.
Сертификат за подготовку
и проведение
профессиональных проб
для учащихся школ города
и области в рамках
мероприятий
профессионального проекта
«Профессиональные
пробы» 2014-2015 учебный
год

Сертификат
свидетельствует о том, что
является участником
областного объединенного
конкурса
профессионального
мастерства среди
обучающихся «Мастер
столярно-плотничных и
паркетных работ». 2014 г.

Почетный
работник
НПО

Первая

1.Общая технология
электромонтажных
работ
2.Технология
монтажа
осветительных
электропроводок и
оборудования
3.Технология
монтажа кабелей

Нет

Шадрина
Ольга
Николаевна

Почетный
работник
НПО

Старший мастер

Ушаков
Михаил
Прокопьевич

Мастер производственного обучения

8.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования
29 л

40

05.10.
по
09.10.2
015

1.Разработка и экспертиза
72
основных
профессиональных
образовательных программ.
Прошла обучение пожарнотехническому минимуму
2.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

19.03.2
012 24.01.2
013

3.Образование технологии в
условиях реализации ФГОС
СПО

16.03.п
о
03.04.2
015
14.01
по
24.01.2
013
09.02.
по
16.02.2
015
16.03.
по
03.04.2
015

72

33г9м 1.Разработка и экспертиза
36
основных
профессиональных
образовательных программ
2.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
3.Образование технологии в 72
условиях реализации ФГОС
СПО (16.03.-19.03.-очно,
20.03.-03.04-заочно

09.02.
по
16.02.2
015

Сертификат за подготовку
и проведение
профессиональных проб
для учащихся школ города
и области в рамках
мероприятий
профессионального проекта
«Профессиональные
пробы» 2014-2015 учебный
год

Сертификат участия в
областной научнопрактической конференции
«Сопровождение
эффективного построения
карьерных планов
молодежью Архангельской
области». 2014
Сертификат участника
регионального фестиваля
профессий и
специальностей
«Мастерство и
вдохновение». 2014

Нет
1.Русский язык и
литература

0л10м

Нет

Зелянина
Алла
Олеговна

Педагог-организатор

Зверев
Сергей
Николаевич

Педагогорганизатор

Сертификат за подготовку
и проведение
профессиональных проб
для учащихся школ города
и области в рамках
мероприятий
профессионального проекта
«Профессиональные
пробы» 2014-2015 учебный
год

1г9м

1.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования

40

05.10.п
о
09.10.2
015

2.Повышение квалификации 72
специалистов ОУ системы
ОО по вопросам
функционирования русского
языка как государственного
языка РФ

15.09.
по
20.10.2
015

Сертификат областного
семинара «ФГОС среднего
общего образования в
системе профессионального
образования» на базе
Ресурсного центра ГБПОУ
АО «Архангельский
педагогический колледж.
Сертификат в том, что она
подготовила участника
научно-практической
конференции «Малые
Ломоносовские чтения»
среди обучающихся ГПОР
, 2016

Нет

Тьютер

0л1м

Первая

Творилова
Ирина
Афанасьевна

Социальный педагог

Семенов
Даниил
Андреевич

16 л

1.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
1.Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершенно летних:
современная ситуация,
проблемы и пути решения.
2. «Организация школьной
28
службы примирения.
Медиация в профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних».
3.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

18.01.
по
22.01.2
016
17.04.2
013 по
18.04.2
013

4.Содержание деятельности
социального педагога
образовательной
организации в
профилактике медикосоциальных проблем
несовершеннолетних.
5. Организация
деятельности социального
педагога в условиях
стандартизации образования
(10.03.-20.03.-очно,23.03.10.04-заочно).

40

02.03.2
015 по
06.03.2
015

108

10.03.2
015 по
10.04.2
015

30.10.2
013 по
02.11.2
013
09.02.2
015 по
16.02.2
015

Нет

Давыдова
Валентина
Вениаминов
на

Воспита
тель

6.Воспитательная работа в
организации
профессионального
образования

0л3м

40

05.10.2
0015
по
09.10.2
015

Нет
Нет

Воспита
тель

6л3м

1г

Нет

Сидоров
Виктор
Александров
ич

Воспитате
ль

Пожарская
Анна
Петровна

Руководитель по ПО и ПП

Иконникова
Яна
Геннадьевна

4г3м

1.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
1.Воспитательная работа в
40
организации
профессионального
образования

09.02.
по
16.02.
2015
05.10
по
09.10.2
015

1.Разработка и экспертиза
основных
профессиональных
образовательных программ
(повышение квалификации
по НС).
2.Организация учебной и
производственной практики

72

10.05.2
012 по
24.01.2
013

72

3.Разработка локального
нормативного поля в ОУ
НПО и СПО

72

03.02.
по
14.02.2
014
01.04.2
013 по
19.04.2
013
09.02
по
16.02.2
015

4.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

1.Семинар: Актуальные
вопросы сдачи в аренду
государственного и
муниципального имущества
Свидетельство о
публикации авторского
материала, 2013 г
Почетная грамота
министерства
образования и науки
Архангельской области
За творческий
добросовестный труд в деле
обучения и воспитания
квалифицированных
рабочих кадров, успехи в
организации и

1. Техническое
черчение
Основы
строительного
черчение
2.Техническая
графика
Строительная
графика
3.Черчение
Конструирование
столярных и
мебельных изделий

Нет

Уланова Л.К. Почетный
работник
НПО,
Заслуженный
учитель

Руководитель по ТО и МР

совершенствовании
учебной практики,
воспитании обучающихся и
в связи с 75-летием
системы
профессионального
образования, 2015

31 г

1.Разработка локального
нормативного поля в ОУ
НПО и СПО.

36

2.Разработка и экспертиза
основных
профессиональных
образовательных программ.
3.Экспертиза
профессиональной
деятельности
педагогического
работника при аттестации
на квалификационную
категорию.
4. «Разработка фонда
оценочных средств в
соответствии с ФГОС НПО
и СПО третьего поколения»

36

36

36

14.10.п
о
18.10.2
013
14.01.
по
24.01.2
013
10.02.2
014 по
14.02.2
014

17.02.2
014 по
13.03.2
014

Сертификат: «Внедряем
ФГОС в практику
учреждений
профессионального
образования».
Сертификат за подготовку
и проведение
профессиональных проб
для учащихся школ города
и области в рамках
мероприятий
профессионального проекта
«Профессиональные
пробы» 2014-2015 учебный
год.
Сертификат. Приняла
участие в практической
части областного семинара
«Индивидуальные проекты

5.Образовательные ресурсы
профессиональных
образовательных
организаций в условиях
реализации ФГОС СПО

72

30.03.
по
10.04.2
015

6.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

09.02.2
015 по
16.09.2
015

7.Образование технологии в
условиях реализации ФГОС
СПО

72

8.Образовательные ресурсы
профессиональных
образовательных
организаций в условиях
реализации ФГОС СПО.

72

16.03.п
о
03.04.2
015
30.03.п
о
10.04.2
015

9.Справка.07.04.2015
выступила с представлением
опыта работы «Разработка
локального нормативного
правового акта
«Предложение о рабочей
программе» в рамках курсов

обучающихся как
требование ФГОС СОО»
Диплом общероссийского
конкурса от
Информационнометодического центра
МАУНЕД «Магистр»
«Лучший современный
урок (занятие) в
учреждениях НПО, СПО» 1
полугодие 2013-2014
учебного года
1 СПЕПЕНИ, 2014
Благодарственное письмо
Министра образования и
науки Арх. обл. за работу в
составе жюри областной
предметной олимпиады,
2014
Грамота Министра
образования и науки Арх.
обл. за подготовку
победителя областной
олимпиады среди
обучающихся, 2014
Благодарственное письмо
от Министерства
образования и науки Арх.
обл. за работу в составе
жюри областной
предметной олимпиады,
2015

Нет

Чудинова
Н.В.

Руководитель по УВР

повышения квалификации

2г

1.Профессиональная
ориентация выпускников 9х классов, проживающих в
сельской местности, на
удаленных и
труднодоступных
территориях.

72

18.03.2
014 по
29.03.2
014

2.Организация и содержание 40
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
3.Воспитательная работа в
40
организации
профессионального
образования

09.02.п
о
16.09.2
015
05.10.п
о
09.10.2
015

Сертификат за организацию
и проведение спортивного
мероприятия «Малые
олимпийские игры»,2014
Диплом за участие в
конкурсе санокледянок,2014
Благодарственное письмо
за работу, направленную на
приобщение к
систематическим занятиям
адаптивной физической
культуры ребят с
ограниченными
возможностями в
состоянии здоровья, 2014
Благодарственное письмо
за помощь в организации и
проведении конкурса
«Русские забавы»,2015

Благодарность за высокие
показатели в интеграции
подростков, находящихся в
трудной жизненной
ситуации и достижение
спортивных показателей в
паралимпийском движении,
2015

