
Анализ педагогического состава ГБПОУ ИО «ИКАТиДС», прошедших курсы повышения квалификации в 2021 учебном году

№
п.
п

Ф.И.О
преподавателей

наименование
программы КПК

кол-  во
часов 

сроки Организация, проводившая обучение Результат 

1 Филимонова
Марина
Александровна

Проектирование
учебного занятия

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

2 Галлеев  Рамиль
Миргасимович

Проектирование
учебного занятия 

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

3 Распутина  Елена
Александровна

Проектирование
учебного занятия 

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

4 Козулина  Любовь
Михайловна

Демонстрационный
экзамен

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

5 Приходько Алексей
Владимирович

Демонстрационный
экзамен

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

6 Слаута  Александра
Андреевна

Демонстрационный
экзамен

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение 

7 Леонов В.А VШ Зимняя  школа
преподавателя

72 2021 Образовательная платформа «Юрайт» Сертификат 

8 Леонов В.А Применение
электронного  обучения
и  дистанционных
образовательных
технологий  при
освоении  программ
учебных  предметов
общеобразовательного

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение



цикла  (предметная
область  «Иностранные
языки»)

9 Отмахова С.В VШ Зимняя  школа
преподавателя

72 2021 Образовательная платформа «Юрайт» Сертификат

10 Отмахова С.В Применение
электронного  обучения
и  дистанционных
образовательных
технологий  при
освоении  программ
учебных  предметов
общеобразовательного
цикла  (предметная
область  «Иностранные
языки»)

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

11 Бухаров  Сергей
Николаевич

Применение
электронного  обучения
и  дистанционных
образовательных
технологий  при
освоении  программ
учебных  предметов
общеобразовательного
цикла    (предметная
область  "Физическая
культура,  экология  и
ОБЖ")

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

12 Гущин  Сергей
Анатольевич

Применение
электронного  обучения
и  дистанционных
образовательных
технологий  при

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение



освоении  программ
учебных  предметов
общеобразовательного
цикла    (предметная
область  "Физическая
культура,  экология  и
ОБЖ")

13 Анашкевич С.Ю Применение
электронного  обучения
и  дистанционных
образовательных
технологий  при
освоении  программ
учебных  предметов
общеобразовательного
цикла    (предметная
область  "Физическая
культура,  экология  и
ОБЖ")

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

14 Наумова Н.Л Применение
электронного  обучения
и  дистанционных
образовательных
технологий  при
освоении  программ
учебных  предметов
общеобразовательного
цикла    (предметная
область  "Физическая
культура,  экология  и
ОБЖ")

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

15 Сысоева М.В Проектирование
рабочей  программы

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного

Удостоверение



воспитания профессионального образования»
16 Бухарова Л.А Применение

электронного  обучения
и  дистанционных
образовательных
технологий  при
освоении  программ
учебных  предметов
общеобразовательного
цикла    (предметная
область  "Математика и
информатика")

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

17 Крутько С.К Применение
электронного  обучения
и  дистанционных
образовательных
технологий  при
освоении  программ
учебных  предметов
общеобразовательного
цикла    (предметная
область  "Математика и
информатика")

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

удостоверение 

18 Тучанинов М.С «Психолого-
педагогический
минимум наставника на
производстве  (по
укрупненной группе
23.00.00  Техника  и
технологии  наземного
транспорта)»

36 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

19 Шеметов Д.М Преподавание  по
программам  СПО,

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного

Удостоверение



ориентированный  на
соответствующий
уровень квалификации

профессионального образования»

20 Куюкова Е.А Применение
электронного  обучения
и  дистанционных
образовательных
технологий  при
освоении  программ
учебных  предметов
естественно-  научного
цикла

72 2021 ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой  политики  и  непрерывного
профессионального образования»

Удостоверение

21 Гнатюк М.В Дуальное  образование
как  основа  повышения
квалификации  в  СПО
по ТОП-50

72 2021 ООО «Инфоурок» удостоверение 

22 Леонов В.А Курс повышения 
квалификации 
«Конфликты и 
травля
в школьной среде» 
(удостоверение ПК,
08.06.2021 г.).

72 2021 Удостоверение

23 Зарубина Н.В Курс повышения 
квалификации «Ведение
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
дистанционных 
технологий обучения в 
образовательных 
организациях

36 ч 2021 АНО  ДПО  «Институт  современного
образования»

ООО «Центр развития педагогики

Удостоверение

Удостоверение



Курс повышения 
квалификации 
«Организация 
образовательного 
процесса в соответствии 
с ФГОС СОО: 
преподавание 
географии

108 ч 2021

Всего прошли обучение в 2021 г- 23 чел.

Методист ГБПОУ ИО «ИКАТиДС»                                                                                                   Гнатюк М.В


