
 



 
3. Корчак Татьяна 

Андреевна 

    2018 г. Проектно-аналитическая сессия 

по теме: «Планирование 

эксперимента и разработки 

модели проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

профессиям/специальностям 

СПО с использованием НОК» 

2021 г. 

4. Лемешева Ольга 

Сергеевна 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Управление 

методическим 

сопровождением 

деятельности педагога в 

профессиональной 

образовательной 

организации (обучение с 

использованием ДОТ)  

56 ч. 1 сессия 

29.10.2018 

- 

02.11.2018 

 2 сессия 

15.11.2018 

- 

16.11.2018 

2017 г. Конференция «Система 

организации учебного процесса 

на заочном отделении в условиях 

реализации ФГОС, ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

энергетический техникум 

2021 г. 

5. Зубова Светлана 

Александровна 

    2018 г. Методика подготовки и 

сопровождения процедуры 

прохождения  профессионально 

– общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ», 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – 

МЦК» 

2021 г. 

6. Сеначина 

Светлана 

Евгеньевна 

    2018 г. Методика подготовки и 

сопровождения процедуры 

прохождения  профессионально 

– общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ», 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – 

МЦК» 

2021 г. 

7. Топоева Елена 

Александровна 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Разработка основных 

профессиональных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации стандартов 

24ч. 
03.12.2018г. 

05.12.2018г. 
2018 г. 

Технологии практико-

ориентированного обучения в 

соответствии с ФГОС СПО – 4 

2021 г. 



ФГОС СПО - 4 

8. Волкова Ирина 

Анатольевна 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Методическая 

деятельность в 

образовательной 

организации системы 

дополнительного 

образования 

40ч. 
12.11-

16.11.2018г. 
2017 г. 

Семинар: 

«Учебно-методическое 

обеспечение практико-

ориентированных основных и 

дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами» 

2021 г. 

9. Чекушкин Павел 

Викторович 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Современные практики 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации 

16ч. 
08.11-

09.11.2018 

2015 г. 

«Подготовка обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам по 

информатике и ИКТ», 120ч. 

2018 г. 
Основы противодействия 

экстремизму в детской 

молодежной среде: 

психолого – 

педагогический и 

организационный 

аспекты. 

24ч. 
5.12 – 

7.12.2018 

Преподаватели, методисты 

1. 

Антоненко 

Владимир 

Владимирович 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Технологии практико-

ориентированного 

обучения в соответствии 

с ФГОС СПО – 4 

24 19.11.2018 

г. – 

21.11.2018 

г. 

2013 г. Подготовка педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

профессионального образования 

Вариативный модуль: 

Преподавание предметов 

общеобразовательного цикла в 

учреждениях начального и 

среднего профессионального 

образования, кадетских школах: 

реализация компетентностного 

подхода (88 час.) (2013 г.) 

2018 г. 

2. 

Аскадуллина 

Ксения 

Владимировна 

    2017 г. «Психологические и 

педагогические аспекты 

формирования эффективного 

взаимодействия участников 

2020 г. 
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конкурсов профессионального 

мастерства»,72 ч. 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – 

МЦК» 

3. 

Афанасьева 

Анастасия 

Андреевна 

    2017 г. Разработка и реализация 

образовательных программ с 

учетом требований 

профессиональных стандартов 

2020 г. 

4. 

Бочкарева 

Ольга 

Владимировна 

    2017 г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всеросийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»,72 ч. 

2020 г. 

5. 

Воробьева 

Алена 

Юрьевна 

 

Технологии практико-

ориентированного 

обучения в соответствии 

с ФГОС СПО – 4 

24ч. 
08.10.2018 - 

10.10.2018 
 2021 г. 

6. 

Галиева Элла 

Азатовна 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

аттестующихся 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в условиях 

внедрения 

профессиональных 

стандартов 

40ч. 
24.09.2018 -

28.09.2018 
2014 г. 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи: 

исторический опыт и 

современность, ФГБОУ ВПО 

«УрГПУ»,72 ч. 

 

2021г. 

7. 

Гончаренко 

Роман 

Игоревич  

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический- 

МЦК» 

Методическое 

сопровождение 

организации и 

проведения ДЭ по 

профессии/специальност

и СПО, технология 

разработки 

практического задания и 

оценочных средств 

16ч. 

06.12.2018г.

- 07.12.2018 

г. 

2016 г. 

«Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

образовательной организации»  

(в форме стажировки), 72 ч 

2019 г. 



8. 

Домрачев 

Сергей 

Георгиевич 

 

   

2017 г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»,72 ч. 

2020 г. 

9. 

Драницына 

Ольга 

Алексеевна, 

методист 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Организация выявления 

и сопровождения детей, 

склонных к 

суицидальному 

поведению 

24ч. 
06.11-

08.11.2018 
2018 г. 

Управление методическим 

сопровождением деятельности 

педагога в профессиональной 

образовательной организации 

(обучение с использованием 

ДОТ) 56 час., 2018 г. 

2021 г. 

10. 

Дубровская 

Екатерина 

Олеговна 

 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста 

16 ч. 
18.10.2018 

19.10.2018 
2017 г. 

Реализация модели практико-

ориентированного (дуального) 

обучения в образовательном 

процессе профессиональных 

образовательных организаций, 40 

час. 

2021 г. 

11. 

Жданова 

Оксана 

Александровна 

Академия 

Ворлдскиллс Россия 

 

Практика и методика 

подготовки кадров с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс 

46ч. 

05.11 2018 

г. 

10.11.2018 

г. 

2018 г. 

Разработка программы 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО – 4(16 ч.) 

2021 

12. 

Жиленко 

Татьяна 

Васильевна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Разработка основных 

профессиональных 

образовательных 

программ в условиях 

24 03.12.2018 - 

05.12.2018 
 2021 



реализации стандартов 

ФГОС СПО - 4  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации (обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) (40 час.) 

40 19.09.2018  

- 28.09.2018 

13. 

Завескина 

Зухра 

Кириматуловна 

  

  2017 г. 

ОП «Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса на 

основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта» 180ч. 

2020 г. 

14. 

Зенкова 

Екатерина 

Валерьевна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

Технологии практико-

ориентированного 

обучения в соответствии 

с ФГОС СПО – 4 

24 ч. 

19.11.2018 

г.-

21.11.2018

г. 

 2018 г. 

15. 

Зыкин Николай 

Сергеевич 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Международный 

Институт Дизайна и 

Сервиса" ( ЧОУВО 

МИДиС) 

Практика и методика 

подготовки кадров с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс 

46ч 

15.10 2018 

г. 

21.10.2018г. 

2017 г. 

Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

образовательной организации (в 

форме стажировки) (72 час.) 

2021 

16.. 

Качкалкина 

Ирина 

Аркадьевна 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический- 

МЦК» 

Содержательно – 

методические и  

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

72 ч 
24.09.2018 – 

08.10.2018 
2018 г 

«Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального обучения» 

2021 г. 
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17. 

Китаева 

Наталья 

Павловна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

24ч. 
15.10.2018 - 

17.10.2018 
 2018 г. 

18. 

Козырин 

Александр 

Геннадьевич 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

24ч. 
15.10.2018 - 

17.10.2018 
 2018г. 

19. 
Ковган Галина 

Михайловна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Разработка программы 

демонстрационного 

экзамена в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СПО - 4 

16ч. 
18.10.2018 -

19.10.2018 
2018 г. 

Практика и методика подготовки  

кадров по профессии 

«Парикмахер» с учетом 

стандарта «Ворлдскилс Россия 

по компетенции 

«Парикмахерское дело» 

2021 г. 

20. 

Кривоногова 

Ольга 

Семеновна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Технологии практико-

ориентированного 

обучения в соответствии 

с ФГОС СПО – 4 

24ч 
19.11.2018 – 

21.11.2018 
2016 г. 

Областной семинар-практикум 

«Писанка. Традиционная роспись 

пасхального яйца»  

Министерство культуры СО, 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры СО «Центр 

традиционной культуры 

Среднего Урала»,6 ч. 

2021 г. 

21. 

Ковалева 

Дарья 

Сергеевна 

    2017 г. 

«Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

образовательной организации (в 

форме стажировки),72 ч. 

2020 г. 

22. 
Малик Таисья 

Моисеевна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Технологии практико-

ориентированного 

обучения в соответствии 

с ФГОС СПО – 4 

24ч 
19.11.2018г. 

21.11.2018г. 
2013 г. 

Реализация идей ФГОС в 

учебниках английского языка 

“Enjoy English”, “Millie”, “New 

Millennium English”, “Happy 

English.ru” (8 час.) 

2021 

23. 

Манцветова 

Наталья 

Евгеньевна 

    2018 г. Актуальные вопросы астрономии 2020 г. 

24. Мясоедова ГАОУ ДПО СО Разработка основных 24ч. 03.12.2018 -  2021 
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Татьяна 

Васильевна 

"Институт развития 

образования" 

 

профессиональных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации стандартов 

ФГОС СПО - 4 

05.12.2018 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации (обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) (40 час.) 

40 19.09.2018  

- 28.09.2018 

Разработка программы 

демонстрационного 

экзамена в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СПО - 4 

16 18.10.2018 - 

19.10.2018 

25. 

Норина 

Светлана 

Ивановна 

 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

«Разработка контрольно-

оценочных средств в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего 

профессионального 

образования 

24ч. 
31.10-

02.11.2018 
2016 г. 

Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

образовательной организации (в 

форме стажировки),72 час. 

2019г. 

26. 

Панфилова 

Мария 

Владимировна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

Технологии практико-

ориентированного 

обучения в соответствии 

с ФГОС СПО – 4 (24 

часа) 

24 ч 

19.11.2018 

г. -

21.11.2018г. 
 2021г. 

27. 

Полякова 

Надежда 

Максимовна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования 

Технологии практико-

ориентированного 

обучения в соответствии 

с ФГОС СПО – 4 

 
24 ч 

19.11.2018 

г. -

21.11.2018г. 

2016 г. 

Семинар-практикум 

«Инновационные приемы 

формообразования в дизайне 

костюма» (Соснина Н.О., 

ФГБОУ ВПО «Омский 

университет дизайна и 

технологии», г. Омск), (6 часов) в 

рамках деловой программы 

2021г. 



Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по укрупнённой 

группе специальностей 29.00.00 

Технологии лёгкой 

промышленности 

(заключительный этап) 

28. 

Привалова 

Лариса 

Сталиковна 

  

  2017 г. 

Использование инновационных в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

образовательной организации (в 

форме стажировки),72 ч. 

2020 г. 

29. 

Прахова Юлия 

Владимировна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования 

Разработка основных 

профессиональных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации стандартов 

ФГОС СПО – 4 

24 ч. 

26.11.2018г.

-

28.11.2018г. 

  2021 г. 

30. 

Рашкина 

(Шицелова)  

Елизавета 

Алексеевна 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический- 

МЦК» 

Содержательно – 

методические и  

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

72 ч 
24.09.2018 – 

08.10.2018 
2017 г 

«Психолого – педагогические 

основы образовательного 

процесса для педагогов 

профессиональных 

образовательных организаций, не 

имеющих педагогического 

образования или стажа» 

2020 г. 

31. 

Романова 

Ирина 

Юрьевна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

16 ч. 18.10.2018-

19.10.2018 

2017 г. Разработка и реализация 

образовательных программ с 

учетом требований 

профессиональных стандартов» 

2021 г. 



категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста 

32. 

Русакова 

Лилия 

Валерьевна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

аттестующихся 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в условиях 

внедрения 

профессиональных 

стандартов 

40ч. 
24.09.2018-

28.09.2018 
2017г. 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональных 

образовательных 

технологий»,108 ч 

2021 г. 

33. 

Сайфутдинова 

Луиза 

Тагировна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

24 
15.10.2018 -

17.10.2018 
  2021г. 

34. 

Семенова 

Галина 

Владимировна 

  

  2017 г. 

«Интеграция ФГОС СОО и 

ФГОС СПО в образовательном 

процессе профессиональных 

образовательных организаций» 

2020 г. 

35. 

Скворцов 

Юрий 

Владимирович 

  

  2017 г. 

Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 

2020г. 

36. 

Сухарева 

Алена 

Алексеевна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Организационно-

содержательные условия 

реализации программ  

сопровождения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при обучении в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

40 ч. 

03.12.2018г- 

07.12. 

2018г. 

  2021г 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=coreboo2k0fig0000mbkksrb9or1pooo
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=coreboo2k0fig0000mbkksrb9or1pooo
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=coreboo2k0fig0000mbkksrb9or1pooo


содействии их 

трудоустройству 

37. 

Строжкова 

Татьяна 

Андреевна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации (обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) (40 час.) 

40ч. 
19.09.2018  

- 28.09.2018 
 2021г. 

38. 

Татаурова Вера 

Георгиевна 

  

  2017 г. 

«Социализация обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях», 

ГАОУ ДПО СО "ИРРО" 

2021г. 

39. 

Фоминцева 

Татьяна 

Анатольевна 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования 

24ч. 

12.11-

14.11.201

8 

   

40. 

Фоминых 

Александра 

Николаевна 

  

  2017 г. 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации 

(обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий) (108 час.) 

2020 г. 

Социальные педагоги, воспитатели 

1. 

Ердяков Юрий 

Николаевич 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт 

развития 

образования" 

 

Основы противодействия 

экстремизму в детской 

молодежной среде: 

психолого – 

педагогический и 

организационный 

аспекты. 

24ч. 
5.12 – 

7.12.2018 
2017г 

Семинар «Формы 

взаимодействия КНД и ЗП из 

профессионального образования 

в сфере профилактики 

правонарушающего поведения 

несовершеннолетних»,8 ч. 

2020г. 

2. Бобрович Инна     2017 г Программа повышения 2020г. 



Рафаиловна квалификации «Разработка и 

реализация программ 

сопровождения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья при 

обучении в профессиональной 

образовательной организации» 

3. 

Раетская Татьяна 

Александровна 

(соц.педагог) 

  

  2018 г. 

Организационные вопросы 

создания школьных служб 

примерения в образовательной 

организации,»Центр психолого – 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо»  

2021 г. 

4. 

Хохрякова Вера 

Васильевна 

(воспитатель) 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт 

развития 

образования" 

 

Организационно-

содержательные условия 

реализации программ  

сопровождения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при обучении в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

содействии их 

трудоустройству 

40ч. 
03.12.2018- 

07.12. 2018 
 2021г. 

5. 

Леонова 

Надежда 

Афанасьевна 

(воспитатель) 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт 

развития 

образования 

Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования 

24 ч. 
12.11.2018 -

14.11.2018 г. 
 2021 

6. 

Хамьянова 

Маргарита 

Германовна 

  

    1 кв. 2019 г. 

7. 

Имерекова 

Маргарита 

Германовна 

  

    1 кв. 2019 г. 

 

 
Исп. зав. методическим кабинетом Топоева Е.А. 



 


