
№ 

п/п 

Преподаватель Место повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

Место переподготовки (если 

имеется) 

Переподготовка 

1.  Александровская И.Л. 1.ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

 

 

 

 

 

 

2.ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет 

связи и информатики» 

Институт повышения 

квалификации. 

 

 

 

3.ООО «Учебный центр 

«Ценный опыт» 

Удостоверение 

502408968639,  Рег. номер 

1436, 22.11.2019., 24 час. 

«Трансферт технологий 

обучения инвалидов через 

конкурсное движение 

«Абилимпикс» 

 

2.Удостоверение, рег. номер 

81936, 2020 г, 72 час 

«Актуальные вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

 

3.Удостоверение, 

рег.номер1/20-221, 2020 г, 

120 час «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

  

2.  Александровский А. А. 1.ГБОУВО МО «Академия 

социального управления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Удостоверение, рег. номер 

5095-18, 2018 г, 36 час, 

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

1.АНО ДПО «УрИПК и П» 

 

 

 

2.ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

1.Диплом 592400023476, рег. 

номер 3485, 16.09.2019, 

«Менеджер в сфере 

образования» 

2.Диплом 582406677042, рег. 

номер ДП-3802, 03.09.2018, 

400 час, «Мастер 

производственного 

обучения» 



2. ООО «Учебный центр 

«Ценный опыт» 

2. Удостоверение, 

рег.номер1/20-222, 2020 г, 

120 час «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

3.  Горюшкина Н. Е. 1.АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр» 

 

 

 

 

 

2. АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр» 

 

 

 

3. АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр» 

 

 

 

 

 

 

 

4.ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный 

заочный университет» 

 

 

 

1.Удостоверение 

772406684742, рег. номер 

МПК201802052, 10.02.2018, 

36 час, «Разработка фондов 

оценочных средств  для 

реализации ППКРС и 

ППССЗ в рамках актуальных 

ФГОС СПО и по ТОП-50» 

2. Удостоверение 

772406684870, рег. номер 

МПК 201802177, 27.02, 2018, 

16 час, «Разработка учебных 

планов по ФГОС СПО по 

ТОП -50» 

3. Удостоверение 

772406684845, рег. номер 

МКП 201802153, 28.01.2018, 

36 час «Особенности 

организации обучения по 

программам СПО в условиях 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий»  

4. Удостоверение 

502407103533, рег. номер 

2464, 05.06.2018, 36 час, 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе» 

1.ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

1.Диплом 582406677111, рег. 

номер ДП 3896, 15.11.2018, 

620 час, «Педагогика 

профессионального 

образования», педагог 

профессионального 

образования. 



 

5. ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет 

связи и информатики» 

Институт повышения 

квалификации. 

 

 

6.АНО ВО «Московская 

международная высшая 

школа бизнеса «МИРБИС» 

 

5. Удостоверение, рег. номер 

81948, 2020 г, 72 час, 

«Актуальные вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

6.Удостоверение ПК 

№000000002161, рег. номер 

1610-104-03-06, 2020 г, 16 

час, «Автоматизация 

планирования учебного 

процесса в СПО с учетом 

изменений законодательства 

РФ» 

4.  Мошкина Н.А.   1.АНО ДПО «Институт 

развития кадров» 

1.Диплом 180000270573, 

реег.номер 1808\09-01ПП, 

2018 г, по программе 

Педагогика и психология. 

5.  Шахова А. А. 1.ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

правительстве Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

2.ООО «Академия» 

 

 

 

 

1.Удостоверение ПК 

771801413172, рег. номер 

06.07д3/214, 2018 г, 36 час, 

«Модернизация 

образовательной 

деятельности по программам 

среднего профессионального 

образования в соответствии 

с ФГОС и 

профессиональным 

стандартам»  

 

2. Удостоверение , рег. 

номер 0000607, 2018, 

«Перспективные 

направления развития 

1.АНО ДПО «УрИПК и П» 

 

 

 

2. ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

1.Диплом 592400024019 

Дата выдачи 18.11.2019 

«Учитель литературы» 

620 ч. 

2. Диплом 582406676736, 

рег.номер ДП-3755, 

01.08.2018, «Специалист в 

области воспитания. 

Деятельность по социально –

педагогическому 

сопровождения 

обучающихся» 



 

 

3.ГПОА Ярославской 

области «Ярославский 

педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет 

связи и информатики» 

Институт повышения 

квалификации. 

 

 

5. ООО «Центр 

инновационного  

образования и воспитания» 

 

 

 

 

 

 

 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

профессионального 

образования: новые формы и 

содержание» 

3.Удостоверение 

762410047291, рег. номер 

155, 15.10.2019, 76 час 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ  среднего 

профессионального 

образования ч учетом 

спецификации Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

4. Удостоверение, рег. номер 

81978, 2020 г, 72 час, 

«Актуальные вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

5. Удостоверение 473-

755028, 28.12.2020 г, 73 час, 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством»  

 

6.Удостоверение 443-

755028, 28.12.2020, 17 час, 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 



6.  Алешина Л.А. 1. ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет 

связи и информатики» 

Институт повышения 

квалификации. 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, рег. номер 

81943, 2020 г, 72 час, 

«Актуальные вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

3. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

  

7.  Андронова Л. Б. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  

8.  Антонова С. Ю. 1.ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

502411425444, рег.номер 

240, 12.05.2020 г, 36 час, 

«Инклюзивное обучение лиц 

с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

СПО с использованием 

ресурсов  информационно-

технологической платформы 

Академия-Медиа 3.5» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

ООО «Инфоурок» Диплом 000000033848, 

рег.номер 32940, 18.09.2019, 

«Учитель математики» 



2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

информационной 

безопасности детей» 

3.Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

9.  Атаманюк С. С. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

  

10.  Белов Р. С. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

2.ГБОУ ВО «Академия 

социального управления» 

1.Удостоверение, 2020 г, 22 

час «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2.Удостоверение, рег. номер 

9046-20, 2020 г, 72 час, 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

  

11.  Борисов С. В. 1.АНО ДПО «Столичный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов»  

1.Удостоверение 

УС№0031693, рег.номер 

УН-18 02121, 2018 г, 18 час 

«Дополнительная 

  



 

 

2.Союз «Молодые 

профессионалы(Ворлдскилл

с Россия) 

профессиональная 

программа «Наставник» 

2.Удостоверение 

770400156172, рег.номер243, 

26.03.2018, 25,5 час 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия(очная 

форма) 

12.  Бузинова Н.В. 1. ООО «Центр 

инновационного  

образования и воспитания» 

 

 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного  

образования и воспитания» 

1. Удостоверение 473-

1715621, 28.12.2020 г, 73 

час, «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  

13.  Бухмаров А. С. 1.ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного  

образования и воспитания» 

 

Удостоверение 

502411425445, рег.номер 

241, 12.05.2020 г, 36 час, 

«Инклюзивное обучение лиц 

с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

СПО с использованием 

ресурсов  информационно-

технологической платформы 

Академия-Медиа 3.5» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

1.Национальная Академия 

современных технологий 

 

 

2. «Международная академия 

экспертизы и оценки» 

Диплом 006581, рег.номер 

19-10850, 2019 г, «Мастер 

производственного обучения 

по слесарному делу» 

2. Диплом 642406744569, 

рег.номер 2018/123-8270, 

11.03.2018, «Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС» 



3. «Республиканский 

институт профессионального 

образования» Беларусь 

3.Свидетельство №3581326, 

рег. номер 57306, 2020 г, 72 

час, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса» 

14.  Вавина А. Д. 1.ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1.Удостоверение 473-

1713307, 24.12.2020 г, 73 

час, «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

1.АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

1. Диплом 613100237913, 

рег. номер ПП-УО6-45274, 

7.11.2020, «Информатика, 

информационно-

коммуникационные 

технологии(ИКТ) и 

педагогика» 

15.  Власова Л.В. 1.Академия автомобильной 

диагностики ГНФА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

2. Удостоверение 

772700017685, рег.номер 

ПК-18-0952, 02.06.2018, 72 

час, «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «обслуживание 

тяжёлой техники» 

 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

1.ООО «Знание» 

 

 

 

2. ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 

 

 

 

3.ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Диплом 675257000965, 

рег.номер 2278362, 

02.03.2019, «Учитель 

обществознания» 

 

2.Диплом 770300022015, рег. 

номер 20595, 25.04.2018, 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации» Педагог-

психолог 

3.Диплом 770300020988, 

рег.номер 19577, 28.02.2018, 

«История теория и методика 

преподавания в 

образовательной 



организации». Учитель 

истории. 

16.  Воронцова О. В. 1.ГОБПОУ «Липецкий 

техникум городского 

хозяйства и отраслевых 

технологий» 

 

 

 

 

 

2. ФГБУВО «Московский 

политехнический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

1.Удостоверение  

480400000695 от 04.06.2019, 

72 ч. «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

2. Удостоверение 

180001506407, рег.номер 

5873, 20.08.2019, 76 час 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб дизайн и 

разработка» 

3. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  

17.  Выдрин А.Ф. 1.ВГБОУ ВО «Российский 

государственный 

социальный университет» 

 

 

 

 

 

 

1.Удостоверение 

180000412885, рег.номер 

015709-ПК, 2018, 72 час, 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

организации системы 

конкурсов 

профессионального 

  



 

 

2.ГАПОУ МО 

«Межрегиональный центр 

компетенций - Техникум им. 

С.П. Королева» 

 

 

 

 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

4.ГБОУ ВО «Академия 

социально управления» 

 

 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

2.Удостоверение 

502405771398, рег.номер 

107, 1.06.2017 г, «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «слесарь» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Обработка 

листового металла» 

3. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

4. Удостоверение, рег. номер 

8807-20, 2020 г, 72 час, 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

18.  Говядова Е.Б. 1.ВГБОУ ВО «Российский 

государственный 

социальный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1.Удостоверение 

180000412824, рег.номер 

015648-ПК, 2018, 72 час, 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

организации системы 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «Основы обеспечения 

  



информационной 

безопасности детей» 

19.  Голынкина М.П. ГБОУВО МО «Академия 

социального управления» 

Удостоверение, рег.номер 

25238-18, 2018 г, 72 час, 

«Управление конфликтами в 

образовательных 

организациях» 

  

20.  Гребенюк А. В. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

  

21.  Гудкова С.Б. 1.ГБОУВО МО «Академия 

социального управления» 

 

 

 

 

 

2.ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Удостоверение, рег. Номер 

12515-19 2019, 72 часа 

«Теория и практика 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования художественно-

эстетического профиля» 

2. Удостоверение 

502411425447, рег.номер 

242, 12.05.2020 г, 36 час, 

«Инклюзивное обучение лиц 

с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

СПО с использованием 

ресурсов  информационно-

  



 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

технологической платформы 

Академия-Медиа 3.5» 

 

3. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22.  Давиденко П.Ф. 1.УО  Республиканский 

институт профессионального 

образования.  Беларусь 

 

 

2.Учебный центр ПАО 

МОЭСК 

 

 

 

 

3.Учебный центр ПАО 

МОЭСК 

 

 

 

4. .ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

1. Свидетельство № 3053785, 

2.11.2018, 36 час, «Новые 

направления в развитии 

инклюзивного образования» 

 

2.Удостоверение, рег. номер 

РЗиА/090/18, 2018 г, 40 час, 

«Сложные защиты. 

Продольная 

дифференциальная защита 

ДЗЛ-2» 

3.Удостоверение 

РЗиА/155/20, 2020 г, 40 час, 

«Регулировка механики и 

настройка электрических 

характеристик реле» 

4. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

1. ГБОУВО МО «Академия 

социального управления» 

1. Диплом ПП-I №003226, 

рег. номер 5999, 2018г, 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

23.  Джетыгенов М, М. 1. ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический 

университет» 

 

 

 

 

 

1.Удостоверение 

772410554609, рег. номер У-

20-32272, 10.10.2020 г, 16 

час, «Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

одели осознанности у 

обучающихся 6-11 классов» 

  



2.Республиканский институт 

профессионального 

образования. Беларусь 

2. Сертификат, 2020 г, 72 

час, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

24.  Дрожжин Д. В. 1.ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» 
1.Удостоверение 

502412183319, рег.номер 

10550, 06.07.2020 г, 72 часа, 

«Развитие инклюзивно-

ориентированного 

образования – путь к 

инклюзивному обществу и 

формированию 

толерантности молодежи» 

  

25.  Емельянова О. В. 1.ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

1. Удостоверение 

502411425449, рег.номер 

236, 12.05.2020 г, 36 час, 

«Инклюзивное обучение лиц 

с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

СПО с использованием 

ресурсов  информационно-

технологической  

платформы Академия-Медиа 

3.5» 

2.Удостоверение, рег. номер 

8851-20, 2020 г, 72 час, 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

  

26.  Заиграйкина О.А. 1.ООО «Инфоурок» 

 

 

Удостоверение ПК 

00046388, рег.номер 46370, 

2019, 72 часа «Особенности 

  



 

 

 

 

2. «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» 

 

 

 

3. ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет 

связи и информатики» 

Институт повышения 

квалификации. 

 

 

 

4.ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

 

2. Удостоверение серия ВДК 

№52999/2018, 2018 г, 108 

часов, «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

3. Удостоверение, рег.номер 

81949, 2020 г, 72 час 

«Актуальные вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

 

4 Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

5. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

27.  Зюзькина С.Н. 1.ГБОУ ВО МО 

Университет «Дубна» 

 

 

 

 

 

1. Удостоверение 

180001552615, рег.номер 

8196, 17.05.2018, 72 час, 

«Педагогические 

возможности новейших 

ИКИТ для преподавателей 

английского языка» 

  



 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

2.Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной  

безопасности  детей» 

3. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

28.  Кислова О.В. 1.Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов 

 

 

 

 

 

2. Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов 

1.Удостоверение ПК 

№0000722 рег. номер 0722,  

72 часа, 2019 г. 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

2. Удостоверение ПК 

№0000960, рег. номер 0960, 

2019г,108 часов 

«Организация и 

совершенствование 

педагогического процесса по 

физической культуре в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования» 

  

29.  Козлова В.Н. 1.ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж Архитектуры, 

Удостоверение 

772407144975, рег.номер 

201, 20.10.2018, 78 час 

  



Дизайна и Реинжениринга 

№26» 

 

 

 

 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Электромонтажник» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Электромонтаж»» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

30.  Корякина С.И. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1.Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  

31.  Крупнова О.В. 1.УО  Республиканский 

институт профессионального 

образования.  Беларусь 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1.Свидетельство № 3053791, 

2.11.2018, 36 час, «Новые 

направления в развитии 

инклюзивного образования» 

 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

3. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

  

32.  Кудрявцева О. В. 1.ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы 

народов» 

Удостоверение УПК 

19084808, рег.номер 84808, 

06.09.2019, 72 часа 

  



 

 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

 

 

 

4.»Республиканский 

институт профессионального 

образования. Беларусь 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного процесса 

специалистом в области 

воспитания (тьютор)» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

3. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

4.Свидетельство №3581336, 

рег. номер 57316, 2020 г, 72 

час, «Психолого –

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

33.  Кукушкина С.В. 1.ГОБПОУ «Липецкий 

техникум городского 

хозяйства и отраслевых 

технологий» 

 

 

 

 

 

2. ГАПОУ «Казанский 

колледж технологии и 

дизайна» 

1.Удостоверение  

480400000738 от 04.06.2019, 

72 ч. «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

2. Удостоверение 

162410156291, рег.номер 

124, 11.10.2019, «Практика и 

1.ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

1.Диплом ПП-I №003604, 

рег. номер 6180, 2018 г, 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования» 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. УО  Республиканский 

институт профессионального 

образования.  Беларусь 

 

 

 

4.ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум» 

 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Технологии 

моды» 

3.Свидетельство №3053794,, 

рег.номер 52217, 2.11.2018, 

«Новые направления в 

развитии инклюзивного 

образования» 

 

4. Удостоверение 

502411425455, рег.номер 

235, 12.05.2020 г, 36 час, 

«Инклюзивное обучение лиц 

с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

СПО с использованием 

ресурсов  информационно-

технологической платформы 

Академия-Медиа 3.5» 

34.  Куликов В.А. 1.УЦ ПАО «МОЭСК» 

 

 

 

 

2. ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

 

 

 

 

 Удостоверение, рег.номер 

005/19, 2019, 40 час. 

«Подготовка персонала для 

сдачи экзамена на 3 группу 

по электробезопасности» 

2. Удостоверение, рег.номер 

11662-19, 2019, 72 час 

«Современные технологии 

оказания первой помощи 

при неотложных 

состояниях» 

  



 

3. ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Республиканский 

институт профессионального 

образования. Беларусь 

 

3.Удостоверение 

502411425457, рег.номер 

238, 12.05.2020 г, 36 час, 

«Инклюзивное обучение лиц 

с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

СПО с использованием 

ресурсов  информационно-

технлогической платформы 

Академия-Медиа 3.5» 

4. Сертификат, 2020 г, 72 

час, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

35.  Куликова Н. Е. 1.УО Республиканский 

институт профессионального 

образования. Беларусь 

 

 

 

2.ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Свидетельство 

№0016504,рег.номер 244, 

20.03.2020 г, 36 час, «Новые 

направления в развитии 

инклюзивного образования»  

 

2. Удостоверение 

502412183339, рег.номер 

10575, 06.07.2020 г, 72 часа, 

«Развитие инклюзивно-

ориентированного 

образования – путь к 

инклюзивному обществу и 

формированию 

толерантности молодежи» 

 

3.Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

  



3. ООО «Центр 

инновационного  

образования и воспитания» 

информационной 

безопасности детей» 

36.  Куликова О. Г. 1.ГАПОУ «Казанский 

колледж технологии и 

дизайна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение, 11.10.2019, 

76 ч. 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Технологи 

моды» 

2.Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

3. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

  

41 Левина Г.А. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

1.ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

1.Диплом 770300019990, 

рег.номер 18590, 

24.01.22018, «Инженерная 

графика теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» Преподаватель 

инженерной графики. 

42 Логачева О.Н. 1.ГОБПОУ «Липецкий 

техникум городского 

Удостоверение  

480400000751 от 04.06.2019, 

  



хозяйства и отраслевых 

технологий» 

 

 

 

 

 

2.ГБПОУМО 

«Балашихинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолог-

педагогический 

университет» 

 

 

 

 

 

4.ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

72 ч. «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

2.Удостоверение 

502408409761, рег.номер 39, 

21.11.2018, 36 час, 

«Практика включения 

обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ 

в образовательный процесс 

профессиональной 

образовательной 

организации среднего проф. 

образования» 

 

3. Удостоверение 

772412459395, рег. номер У-

20-37003, 10.10.2020 г, 16 

час, «Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

одели осознанности у 

обучающихся 6-11 классов» 

4. Удостоверение 

502411425460, рег.номер 

237, 12.05.2020 г, 36 час, 

«Инклюзивное обучение лиц 

с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

СПО с использованием 



 

 

 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

детей» 

 

6. Республиканский 

институт профессионального 

образования. Беларусь 

ресурсов  информационно-

технологической платформы 

Академия-Медиа 3.5» 

5. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

6. Сертификат, 2020 г, 72 

час, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

44 Лукин А. Н. 1.ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» 

 

 

 

 

 

 

 

2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

502412183247, рег.номер 

10583, 06.07.2020 г, 72 часа, 

«Развитие инклюзивно-

ориентированного 

образования – путь к 

инклюзивному обществу и 

формированию 

толерантности молодежи» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

3. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

1.ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

1. Диплом 582411158362, 

рег.номер ДП-5580, 

14.02.2020 г, «Педагогика 

профессионального 

образования. Безопасность 

жизнедеятельности» 



4.Ресспубликанский 

институт профессионального 

образования. Беларусь. 

4. Сертификат, 2020 г, 72 

час, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

45 Медведева Н.В. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

2.ГБОУ ВО «Академия 

социального управления» 

 

 

 

 

3.ГБОУ ВО «Академия 

социального управления» 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2. Удостоверение, рег. номер 

8944-20, 2020 г, 72 час, 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

3.Удостоверение, рег.номер 

8944-20, 2020 г, 72 час, 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

ГАПОУ г. Москвы 

«Технологический колледж 

№24» 

Диплом 770400025987, 

рег.номер 0000186, 

30.11.2018, Технолог-

конструктор 

46 Михалева Е. А. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

 

 

 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

3.Сертификат, 2020 г, 72 час, 

«Психолого-педагогическое 

1.ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

1.Диплом 582411158360, 

рег.номерДП-5578, 

14.02.2020, «Педагогика 

профессионального 

образования. Технология 

продукции и организация 

общественного питания» 



3.Республканский институт 

профессионального 

образования, Беларусь 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

47 Молоткова О.А.   1.ООО «Инфоурок» 

 

 

 

2. Международная академия 

экспертизы и оценки 

Диплом 00000000949, 

рег.номер9208, 27.06.2018, 

«Учитель, преподаватель 

права» 

2. Диплом 642407801715, 

рег.номер 2018/151-8368, 

21.10.2018, Учитель 

английского языка в 

соответствии с ФГОС 

48 Осетрова О.А. 1.ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение 

5024114255463, рег.номер 

243, 12.05.2020 г, 36 час, 

«Инклюзивное обучение лиц 

с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

СПО с использованием 

ресурсов  информационно-

технологической платформы 

Академия-Медиа 3.5» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

МАНХиГС Диплом , рег.номер 18-0822, 

2018 г.,Педагог-  художник 

49 Офицерова В. Д. 1.ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

  



требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

50 Паленова Л.И.   Международная академия 

экспертизы и оценки 

Диплом 642408156325, рег. 

номер 2018/317-0115, 

30.11.2018, квалификация 

автомеханик 

51 Петров И. Д. 1.Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.УО  Республиканский 

институт профессионального 

образования.  Беларусь 

Удостоверение №101509, 

рег.номер 3.13.03-159-7047, 

2018, 38 час, «Обновление 

содержания рабочих 

программ 

общепрофессиональных 

дисциплин СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов с 

использованием 

современных технологий» 

Свидетельство, рег.номер 

51084, 25.05.2018, 36 час, 

«Формирование 

профессионального 

мастерства на основе 

стандартов Ворлдскиллс. 

Опережающие технологии 

профессионального 

образования(опыт 

республики Беларусь)» 

  

52 Петровская Л.В. ГБОУ ВО МО «Университет 

«Дубна» 

Удостоверение 

502412183364, рег.номер 

10600, 06.07.2020 г, 72 часа, 

«Развитие инклюзивно-

ориентированного 

образования – путь к 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

Диплом ПП-I №003668, 

рег.номер 6245, 2018 г, 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Информатика» 



инклюзивному обществу и 

формированию 

толерантности молодежи» 

53 Покаместова Н.В 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1.Удостоверение, 2020г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

1.Международная академия 

экспертизы и оценки 

 

 

 

 

 

 

2. Международная академия 

экспертизы и оценки 

Диплом 642407195312, 

рег.номер 2018/219-4298, 

01.08.2018, «Педагогическое 

образование: инклюзивное и 

интегрированное 

образование для лиц с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Диплом 642407195357, 

рег.номер 2018/135-8279, 

31.08.2018, «Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

54 Поливанова В. М. 1.ГОБПОУ «Липецкий 

техникум городского 

хозяйства и отраслевых 

технологий» 

 

 

 

 

 

2. УО «Республиканский 

институт профессионального 

образования» Беларусь  

 

 

 

 

 

 

3. ГБПОУ МО «Колледж 

Подмосковье» 

Удостоверение  

480400000935  от 04.06.2019, 

72 ч. «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

2. Сертификат, рег.номер 

1670, 2018 г, «Формирование 

профессионального 

мастерства на основе 

стандартов Ворлдскиллс. 

Опережающие технологии 

профессионального 

образования (опыт 

республики Беларусь)»» 

Удостоверение 

502404494986, рег.номер 85, 

  



 

 

 

 

 

4. УО «Республиканский 

институт профессионального 

образования» Беларусь 

 

 

 

 

 

 

5. ООО «Центр 

инновационного  

образования и воспитания» 

22.03.2018, 72 час, 

«Технология выполнения 

конкурсных заданий по 

компетенции «Поварское 

дело» 

4. Сертификат, рег.номер 

1715, 2018 г, «Формирование 

профессиональной 

компетентности на основе 

стандартов Ворлдскиллс. 

Прогрессивные технологии 

профессионального 

образования. Опыт Венгрии» 

 

5. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

55 Пурышева А. А. 1. ООО «Центр 

инновационного  

образования и воспитания» 

 

 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение 473-

1713289, 25.12.2020 г, 73 

час, «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

1.АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

1.Диплом 613100197565, 

рег.номер ПП-А6970-43842, 

14.10.2020 г, 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании» 

57 Рябов В. Ю. 1. .ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1.Удостоверенение, 2020 г, 

22 час, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  



58 Рябова С.Н. 1.ФГОБУВО РФ 

«Финансовый университет 

при правительстве РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

ПК773300032836. Рег.номер 

06.02д3/76, 2019., 36 час. 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций по  внедрению 

профстандартов по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным 

специальностям среднего 

профессионального 

образования» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  

59 Сагачко Д. В. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1.Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

  

61 Сердотецкова М.С. 1.Учебный центр ПАО 

МОЭСК 

 

 

 

1.Удостоверение, 

рег.номер1430/20, 2020 г, 72 

час, «Подготовка персонала 

для сдачи экзамена на 2 

группу по электро-ти» 

  



2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной  

безопасности  детей» 

62 Смыслова О.Н. ГБОУВО МО «Академия 

социального управления» 

Удостоверение, Рег. номер 

23013-19, 2019., 72 часа. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии  в деятельности 

учителя предметника в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

  

63 Соловьев О. О. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

  

64 Степанова К. И. 1.ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет 

связи и информатики» 

Институт повышения 

квалификации. 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

1. Удостоверение, рег. номер 

81971, 2020 г, 72 час 

«Актуальные вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  



3. . ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

3. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

65 Сухова Л. А 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

1.ООО «Инфоурок» 1.Диплом 000000081161, 

рег.номер77633, 30.12.2020 

Г, «Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков в профессиональном 

образовании: английский , 

немецкий, французский». 

Преподаватель иностранного 

языка. 

66 Тобышева Е. В. 1.ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

социальный университет» 

 

Удостоверение, рег.номер 

16159-17, 2017, 36 час 

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

2.Удостоверение 

180000412808, рег.номер 

015632-ПК, 2018, 72 час, 

«Содержательно-

1.ГАПОУ Г. Москвы 

«Технологический колледж 

№24» 

1.Диплом 770400016106, рег. 

номер 0000009, 2.07.2018, 

«Конструирование, 

моделирование и технология 

обработки швейных 

изделий» 



 

 

 

 

 

 

 

3. 1.ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный психолого-

педагогический 

университет» 

 

 

 

 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

 

3. Удостоверение 

772410555117, рег. номер У-

20-32765, 10.10.2020 г, 16 

час, «Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

одели осознанности у 

обучающихся 6-11 классов» 

4. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

5. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

67 Торопова И. В. 1.ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

 

 

 

2. ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет 

связи и информатики» 

Удостоверение, рег.номер 

13285-19, 2019, 36 час 

«Основы разработки и 

внедрения ООП по ФГОС 

СПО-ТОП-50» 

2. Удостоверение, рег.номер 

81972, 2020 г, 72 час 

«Актуальные вопросы 

1.АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

2.ООО «Инфоурок» 

1.Диплом592400011209, 

рег.номер3176, 2018 г, 

«Учитель астрономии» 

  

 

2.Диплом 000000049677, рег. 

номер 48704, 18.03.2020 г, 

«Методическое 



Институт повышения 

квалификации. 

проектирования и 

осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

сопровождение 

педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС»  

68 Турыгина Л.Е. 1.ГОБПОУ «Липецкий 

техникум городского 

хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

2. АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр» 

 

 

 

 

 

 

3.ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» 

 

1.Удостоверение  

480400000801 от 04.06.2019, 

72 ч. «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

2.Удостоверение 

772406684743, рег.номер 

МПК201802053, 10.02.2018, 

36 час, «Разработка фондов 

оценочных средств для 

реализации ППКРС и 

ППССЗ в рамках актуальных 

ФГОС СПО и по Топ-50» 

 

3. Удостоверение 

502411425469, рег.номер 

239, 12.05.2020 г, 36 час, 

«Инклюзивное обучение лиц 

с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

СПО с использованием 

ресурсов  информационно-

технологической платформы 

Академия-Медиа 3.5» 

4. Удостоверение 

502412183380, рег.номер 

10616, 06.07.2020 г, 72 часа, 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации переподготовки» 

Диплом 592400020601, рег. 

номер 2391, 24.06.2019, 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования» 



 

 

 

 

 

 

5.ГОБПОУ «Липецкий 

техникум городского 

хозяйства и отраслевых 

технологий» 

«Развитие инклюзивно-

ориентированного 

образования – путь к 

инклюзивному обществу и 

формированию 

толерантности молодежи» 

5.Удостоверение 

480400000801, рег. номер 

00236, 04.06.2020 г, 72 час, 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

70 Фокина А.М. 1.ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический 

университет»  

1.Удостоверение 

772412457485, рег. номер У-

20-35097, 10.10.2020 г, 16 

час, «Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

одели осознанности у 

обучающихся 6-11 классов» 

1.ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

1.Диплом 582411158361, рег. 

номер ДП-5579, 14.02.2020 г, 

«Педагогика 

профессионального 

образования. Технология 

продукции и организация 

общественного питания», 

506 час. 

71 Наубатова Г.В.   1.ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

Диплом ПП-I №003610, 

рег.номер 6186, 2018 г, 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования» 

72 Надежкина Н.В. УО Республиканский 

институт профессионального 

образования. Беларусь 

Удостоверение №0016506, 

рег.номер 246, 20.03.2020 г, 

36 час, «Новые направления 

в развитии инклюзивного 

образования» 

  



74 Пановская 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

 

 

 

 

3.Республиканский институт 

профессионального 

образования.Беларусь 

1. Удостоверение, 2020г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

 

3.Свидетельство № 3581343, 

рег. номер 57323, 2020 г, 72 

час, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

  

75 Янбекова Л. А 1.ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» 

 

 

 

 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

502412183392, рег.номер 

10628, 06.07.2020 г, 72 часа, 

«Развитие инклюзивно-

ориентированного 

образования – путь к 

инклюзивному обществу и 

формированию 

толерантности молодежи» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

3. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

  



 

 

 

 

 

4.Республиканский институт 

профессионального 

образования. Беларусь 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

4.Свидетельство№3581351, 

рег.номер 57331, 2020 г, 72 

час, «Психолого –

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

76 Егоров. А.А. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  

77 Татаренкова О. В. 1.ГБОУВО МО 

«Университет «Дубна» 

 

 

 

 

 

 

 

2.РАНХИГС 

 

 

 

 

3. Республиканский 

институт профессионального 

образования 

 

 

4. Университет «Дубна» 

1. Удостоверение 

501801860809. Рег. номер 

9805, 20.11.2019., 72 часа. 

«Профессионально-

общественная аккредитация 

программ 

профессионального 

образования. Методика 

экспертизы» 

2. Удостоверение 

600000269305. Рег. номер  

001484-127 УО, 01.11.2019., 

120 час, «Управление в 

сфере образования» 

3.Свидетельство 3653807. 

Рег.номер 52230, 2018, 36 

час «Новые направления в 

развитии инклюзивного 

образования» 

1. ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

1.Диплом ПП-I №003617, 

рег.номер 6193, 2018 г, 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования» 



4.Удостоверение 

180001552887, рег.номер 

8467, 201, 72 час «Основы 

разработки и использования 

он-лайн курсов» 

78 Куликова А. В. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1.Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  

79 Большакова О ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 473-1712620, 

11.01.2020 г, 73 час, 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

  

80 Иванова Г.П. 1.ГБОУВО МО 

«Университет «Дубна» 

 

 

 

 

 

2. .ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

501801860768. Рег.номер 

976420.11.2019., 72 часа. 

«Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ТОП-50 и 

актуализация ФГОС» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час, «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  

81 Серов Е.К.   АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации переподготовки» 

Диплом 592400023132, 

рег.номер 3223, 19.08, 2019, 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования» 

82 Комаров Д.В.   АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации переподготовки» 

Диплом 592400023384, 

рег.номер 3453, 09.09, 2019, 

«Преподаватель среднего 



профессионального 

образования» 

83 Дьячкова Т.А. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации переподготовки» 

Диплом 592400023277, 

рег.номер 3354, 02.09, 2019 

«Учитель математики. 

Технологии проектирования 

и реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС» 

84 Малов А.Н. ГБПОУ г. Москвы 

«Технический пожарно-

спасательный колледж 

имени Героя Российской 

Федерации В.М. 

Максимчука» 

Удостоверение 

770400276435, рег.номер 

0000025, 29.08.2019, 76 час., 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Вордскиллс по компетенции 

«Спасательные работы» 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации переподготовки» 

Диплом 592400023146, 

рег.номер 3205, 19.08.2019, 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования» 

85 Шахов Ю.Л. 1.ГБОУВО МО «Академия 

социального управления» 

 

 

 

 

2.ООО «Учебный центр 

«Ценный опыт» 

Удостоверение, рег.номер 

11679-19, 2019 г, 72 часа 

«Современные технологии 

оказания первой помощи 

при неотложных 

состояниях» 

2. Удостоверение, 

рег.номер1/20-223, 2020 г, 

120 час «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

  

86 Максимов С.В. 1.УЦ ПАО МАЭСК 

 

 

1.Удостоверение, рег.номер 

РС-ООПО-1/19, 2019 г, 16 

час. «Эксплуатация 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

Диплом 582409317119, 

рег.номер ДП-4423, 

05.04.2019, 506 часов 



 

 

2. ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга 

№26»(ГБПОУ «26 КАДР») 

распределительных сетей 

0.4-10 кВ» 

2. Удостоверение 

772407145200, рег.номер 

410, 03.07.2019, 76 час 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

«Мастер производственного 

обучения» 

87 Мошкина Н.С. 1.АНО ДПО 

«Межрегиональная академия 

повышения квалификации» 

 

 

 

 

 

 

 

2. УЦ ПАО «МОЭСК» 

Удостоверение 

582700004778, рег.номер 

1442-1ГОЧС-40/К-19, 

26.06.2019, 40 час 

«Обучение должностных 

лиц и ответственных 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

2. Удостоверение, рег.номер 

004/19, 2019, 40 час. 

«Подготовка персонала для 

сдачи экзамена на 3 группу 

по электробезопастности» 

  

88 Малышева Н.А.   Международная академия 

экспертизы и оценки» 

Диплом 642407798564, 

рег.номер  2018/209-1110, 

31.08.2018, Техник-технолог 

по технологии 

приготовления пищи 

89 Громик Л.С 1.ГБПОУ МО «Колледж 

Подмосковье» 

1.Сертификат, 16 час, 

«Организация и 

  



 

 

 

 

 

 

 

2. Республиканский 

институт профессионального 

образования. Беларусью 

 

 

 

 

 

 

 

3. Республиканский 

институт профессионального 

образования. Беларусью 

сопровождение обучения с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов(на примере 

дисциплин сферы услуг)» 

 

2.Свидетельство №0005411, 

28.09.2018, 36 час 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности на основе 

стандартов Ворлдскиллс. 

Прогрессивные технологии 

профессионального 

образования. Опыт Венгрии» 

 

3.Сертификат, 25.05.2018, 

«Формирование 

профессионального 

мастерства на основе 

стандартов Ворлдскиллс. 

Опережающие технологии 

профессионального 

образования(опыт 

Республики Беларусь)»» 

90 Шарков С.А. 1.ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж полиции» 

 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

1.Сертификат о 

прохождении обучения, рег. 

номер 02697, 96 часов, 

25.06.2019 г, «Полицейский. 

Профессиональный цикл» 

2.Удостоверение, 2020 г, 22 

час. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

1.ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

1.Диплом 582406677112, рег 

номер ДП-3897, 2018 г, 

«Педагог 

профессионального 

образования» 



3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

3. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

91 Жукова Т.В. 1.ООО СП «Содружество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

 

 

 

 

 

3.ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение , рег. 

номер 10602, 2020 г, 72 час, 

«Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по развитию 

языковых компетенций» 

2. 2.Удостоверение, рег. 

номер 16808-20, 2020 г, 18 

час, «Рабочая программа 

воспитания: от 

проектирования к 

эффективной реализации» 

 

3. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

 

 

 

92 Белоусов А.Г. 1.ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический 

университет» 

1.Удостоверение 

772410554484, рег. номер У-

20-32147, 10.10.2020 г, 16 

час, «Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

Диплом 582411158347, 

рег.номер.ДП-5571, 

14.02.2020 г, «Педагогика 

профессионального 

образования» 



одели осознанности у 

обучающихся 6-11 классов» 

93 Карпухина Е.А. 1.ООО «Центр 

инновационного  

образования и воспитания» 

 

 

 

 

 

2. .ООО «Центр 

инновационного  

образования и воспитания» 

1.Удостоверение 473-17125, 

2020 г, 73 час, 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

2. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  

94 Егоров А.А.   Частное учреждение 

«образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

Диплом 642411035927, 

рег.номер 2020/178-8036 

1.02.2020 г, «Преподаватель 

–организатор основ 

безопастности-

жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС» 

95 Чупрова Н.В. 1.УО Республиканский 

институт профессионального 

образования. Беларусь. 

1. Сертификат, рег.номер 

2036, 72 час, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

  

96 Зарембо Н.Е. 1.ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1.Удостоверение 465-

1713174, 2020 г, 22 час, 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей» 

2.Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

ООО «Инфоурок» Диплом 000000070408, рег. 

номер 6932, 28.10.2020, 

«История и обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 



соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

97 Махаева 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2. Удостоверение, 2020 г, 66 

час, «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

  

98 Хижняк А.О. 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

2.Республиканский институт 

профессионального 

образования. Беларусь 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2. Сертификат, 2020 г, 72 

час, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

1.ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

1.Диплом 582411158365, рег. 

номер ДП-5583, 14.02.2020 г, 

«Педагогика 

профессионального 

образования. Информатика» 

100 Фролова 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

1. Удостоверение, 2020 г, 22 

час «основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

  

101 Колосов В.К. 1. Республиканский 

институт профессионального 

образования. Беларусь 

1. Сертификат, 2020 г, 72 

час, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

  



образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

 


