
Информация по прохождению курсов повышения квалификации сотрудниками колледжа за 2017-2018 уч.г.: 

 

№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения 

КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

 Руководители – 3 чел.: 

1 
Адамова 

И.И. 
директор 

1.Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

16.01.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

2.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

2 Визик В.И. 

зам.директ

ора по 

УВР 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   

2. Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» 

по компетенции Медицинский и 

социальный уход 

Союз 

Worldskills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

08-09.02.2018г. 25,5ч. 
дистанци

онно 

Свидетельств

о  



3 
Кравченко 

Л.С. 

зам.директ

ора по 

производс

твенному 

обучению 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   

2. Оценка демонстрационного  

экзамена по компетенции  41  

Медицинский и социальный уход» 

Академия  

Ворлдскиллс  

Россия,  

г. Москва 

12.04.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Свидетельств

о  

 Педагогические работники - 23 чел.: 

1 
Байрамова 

Л.А. 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

2 
Бородкина 

Л.Х. 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации» 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

№ 13970 

 

   

3. Оценка демонстрационного  

экзамена по компетенции  41  

Медицинский и социальный уход» 

Академия  

Ворлдскиллс  

Россия, г. 

Москва 

12.04.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Свидетельств

о № 

0000019842  



3 
Вальтер 

Л.Х. 

Методист 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД», 

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Молодые 

профессионал

ы, г. Москва 

12.04.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Свидетельств

о № 

0000019842  

4 
Гречишкин

а Я.А. 

преподава

тель 

1. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Молодые 

профессионал

ы, г. Москва 

05.09.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Свидетельств

о  

   
2.Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

АНО 

«Межрегионце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

16.01.2018г 72ч 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК 

   

3.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации  

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   4.Основы и методики оказания Хабаровский 27.04.2018г 40 очно Удостоверени



первой помощи краевой 

институт 

развития 

образования 

часов е о ПК №1941 

   

5.Участие в вебинаре 

«Основные средства повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников как необходимого 

условия повышения качества 

современного образования» 

Всероссийское 

издание 

«Слово 

педагога» 

17.06.2018 2ч 
дистанци

онно 

Свидетельств

о № 1962 

5 Губий А.Н. 
преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

21.09.2017г. 72ч. Очная 
Свидетельств

о  

6 
Кириллина 

Р.С. 

преподава

тель 

Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Молодые 

профессионал

ы, г. Москва 

12.04.2018г 24.5 
дистанци

онно 

Свидетельств

о 

7 Курганова преподава 1. «Практические аспекты АНО С 18.09.2017г. 72ч. дистанци Удостоверени



Е.М. тель деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации» 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

по 20.02.2018г. онно е 

Рег.№13974 

 

   

2.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Молодые 

профессионал

ы, г. Москва 

12.04.2018г 72ч. 
дистанци

онно 

Свидетельств

о 

№0000019897 

   

3.Краткосрочное обучение по теме 

«Организация и методика 

проведения демонстрационного 

экзамена и отборочных 

соревнований по стандартам 

«Молодые профессионалы» (World  

Skills Russia) по компетенции 41 

Медицинский и социальный уход.   

ГБПОУ РС(Я) 

«НМК»,  

г. Нерюнгри 

9.11.2017г. 6 очно Сертификат 

8 

 

Котова С.В. 

 

1.Обучающий семинар 

«Требование к аккредитации 

образовательных организаций 

СПО и формирование УМКД». 

На базе 

Нерюнгринско

го филиала АУ 

РС (Я) «АПТ», 

г.Нерюнгри 

09-11.12.2017г.  очно 

Приказ № 01-

08/419 от 

08.12.2017г.  

Создание 

ОПОРов по 

ПМ.06 

 
преподава

тель 

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

21.09.2017г.  Очная 

Свидетельств

о № 

0000005290.  



г. Москва 

   

3.Актуализация основных 

профессиональных 

образовательных программ СПО 

на основе требований стандартов 

World Skills Russia 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» г. 

Якутск 

с 19 по 

21.02.2018г. 
36ч. очная 

Удостоверени

е о ПК 

№1404000159

77. Регистр. 

№ 915 

   
4.Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

16.01.18 72ч. 
Дистанц

ионная 

Удостоверени

е о ПК 

№11301 

   

5.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации   

АНО 

«Межрегионце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.18 72ч. 
Дистанц

ионная 

Удостоверени

е 13973 

   

6.Организация и методика 

проведения демонстрационного 

экзамена и отборочных 

соревнований по стандартам 

«Молодые профессионалы» (Word 

Skills Russia) по компетенции 41 

Медицинский и социальный уход,  

ГБПОУ РС (Я)  

«НМК», г. 

Нерюнгри  

09.11.17г. 6 ч. очно Сертификат 

9 
Кириченко 

Ю.П. 

преподава

тель 

1.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенция 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

15.01.18 по 

20.02.18 
24ч. 

Дистанц

ионно 

Свидетельств

о 

№0000019883 

10 Коваленко преподава 1.Практические аспекты АНО 20.02.2018г. 72ч. дистанци Удостоверени



О.В. тель деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

онно е о ПК  

   

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

21.09.2017г.  Очная 
Свидетельств

о  

11 
Кравченко 

Ю.А. 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

21.09.2017г.  Очная 
Свидетельств

о  

12 
Кунгурцева 

Т.П. 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  



соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

   

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

21.09.2017г.  Очная 
Свидетельств

о  

13 
Кузьмина 

И.И. 

Старший 

методист, 

преподава

тель 

1.Инклюзивное образование как 

ресурс развития коррекционно-

развивающего обучения» 

КБПОУ РС (Я) 

«Вилюйский 

педагогически

й колледж», г. 

Вилюйск 

29.06-01.07.2-

17 
72 очно 

Удостоверени

е ПК № 0581 

   

2. Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации   

АНО 

«Межрегиоент

р «МИСОД»,  

г. Москва 

08.11-

22.12.2017 
24 

дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК № 

13980 

   

5. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

21.09.2017г.  Очная 
Свидетельств

о  

14 
Крымова 

Ю.В. 

преподава

тель 

1. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Академия 

World Skills 
21.09.2017г.  Очная 

Свидетельств

о  



Медицинский и социальный уход Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

15 
Лукина 

О.В. 

преподава

тель 

1.Проектная деятельность в 

образовании 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск 

14 -12.12.2017 

г., ЯБМК, г. 

Якутск 

16ч. очно 

Удостоверени

е о ПК 

140400003949

, рег.№ 772  

   

2.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации   

АНО 

«Межрегионце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

09.02. – 20.02. 

2018 г. 
72ч. 

дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК 

   

3.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенция 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

09.04.- 16.04. 

2018 г. 
25,5 

дистанци

онно 

Свидетельств

о № 

0000020225 

16 
Оводнев 

А.Г. 

преподава

тель 

1. Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствия с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегионце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

18.09.17 по 

20.02.18 
72ч. 

Дистанц

ионно 

 

Удостоверени

е  ПК № 

13975 

 

   2.Оценка демонстрационного Академия 15.01.18 по 24ч. Дистанц Свидетельств



экзамена по компетенция 

Медицинский и социальный уход 

 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

20.02.18 ионно о № 

0000019925 

 

17 
Попова 

М.С. 

педагог-

психолог 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

18 
Ромаданова 

А.Н. 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

1.Организация и методика 

проведения демонстрационного 

экзамена и отборочных 

соревнований по стандартам 

«Молодые профессионалы» (World 

Skills Russia) 

ГБПОУ РС(Я) 

«НМК»,  

г. Нерюнгри 

09.11.2017г.   6ч. очно 
Сертификат 

От 9.11.2017г. 

   

2.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межреги-

онцентр 

«МИСОД»,  

г. Москва 

С 18.09.-

20.02.2018г. 
72ч. 

дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК 

№13977 

№13979 от 

20.02.2018г. г. 

Омск 

   

3.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенция 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

18.04.2018г.   

Свидетельств

о № 

0000020457 

 



ы»,  

г. Москва 

19 
Степовой 

В.В. 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

20 
Соколова 

В.И. 

воспитате

ль 

1.Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

16.01.18 72ч. 
Дистанц

ионная 

Удостоверени

е о ПК 

 

21 Трухан Н.С. 
социальны

й педагог 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

22 
Успанова 

Т.М. 

преподава

тель 

1.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенция 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

12.04.18  очное 

Свидетельств

о 

№0000019964 

   
2.Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

АНО 

«Межрегиоцен

тр МИСОД»,  

г. Москва 

16.01.18 72ч. 
Дистанц

ионная 

Удостоверени

е о ПК 

№11304 



   

3Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации   

АНО 

«Межрегионце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.18 72ч. очное 
Удостоверени

е 13978 

23 
Шмелева 

Г.С. 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

1.Организация и методика 

проведения демонстрационного 

экзамена и отборочных 

соревнований по стандартам 

«Молодые профессионалы» (World 

Skills Russia) 

ГБПОУ РС(Я) 

«НМК», 

 г. Нерюнгри 

09.11.2017г.   6ч. очно 
Сертификат 

От 9.11.2017г. 

   

2.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межреги-

онцентр 

«МИСОД»,  

г. Москва 

С 18.09.-

20.02.2018г. 
72ч. 

дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК 

№13979 

   

3.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

18.04.2018г.  
дистанци

онно 

Свидетельств

о № 

0000020457 

 

 

 

Всего прошли повышение квалификации: 26 чел., из них: 

- руководящие работники – 3 чел.; 



- пед.работники – 23 чел. 
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