
          Приложение 8 
 

Мониторинг аттестации  и прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников  

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. работника Должность Квалиф. ка-

тегория  

Дата  

аттестации 

Срок 

окончания 

Курсы повышения квалификации 

1.  Меньших Елена  
Валериевна  

директор  Высшая 
(преподава-

тель) 

28.03.2017 28.03.2022 Профессиональная переподготовка «Управление 
региональным отраслевым взаимодействием в 

среднем профессиональном образовании («Шко-
ла лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодей-
ствие.» Присвоена квалификации Руководитель 

образовательного учреждения, 2019 
Программа повышения квалификации «Проект-

ное управление в решении национальных проек-
тов: региональный аспект», 2020 
Программа повышения квалификации «Проект-

ное управление в решении задач национальных 
проектов; региональный аспект», 2020 

Программа повышения квалификации «Направ-
ление деятельности региональных управленче-
ских команд, обеспечивающих реализацию ме-

роприятий Федерального проекта «Молодые 
профессионалы» в субъектах Российской Феде-

рации», 2021 
Программа повышения квалификации «Планиро-
вание и реализация дополнительных мероприя-

тий по усилению мер безопасности в организаци-
ях среднего профессионального образования»,  

2021 
Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Эксперт чемпиона-

тов Ворлдскиллс России», 2021 
Программа повышения квалификации «Противо-

действие терроризму. Антитеррористическая за-
щищенность объектов (территорий)», 2021 
 

 



2.  Люленкова Оксана 

Юрьевна  

заместитель ди-

ректора  

   Профессиональная переподготовка «Современ-

ные аспекты отраслевого менеджмента: государ-
ственное и муниципальное управление», 2020 

Магистратура «Психолого-педагогическое обра-
зование», 2020 
Программа повышения квалификации «Цифро-

вая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Ис-

пользование новейших информационных техно-
логий в образовательном процессе», 2020 
Программа повышения квалификации «Противо-

действие коррупции», 2020 
Программа повышения квалификации «Управле-

ние персоналом: оценка и аттестация персонала 
организации», 2021 
Программа повышения квалификации «Планиро-

вание и реализация дополнительных мероприя-
тий по усилению мер безопасности в организаци-

ях среднего профессионального образования»,,  
2021г. 
Программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности де-
тей», 2021 

Программа повышения квалификации «Противо-
действие терроризму. Антитеррористическая за-
щищенность объектов (территорий)», 2021 

 

3.  Кряквина Светлана  
Борисовна  

начальник учеб-
но-

методического 
отдела  

   Программа повышения квалификации «Разра-
ботка, продвижение и реализация программ ДПО 

в соответствии с требованиями профессиональ-
ных стандартов», 2020 
Программа повышения квалификации «Навига-

ция, консультирование родителей, воспитываю-
щих детей с разными образовательными потреб-

ностями и оказание им информационно-
методической помощи (обучение специалистов 
организаций, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультавтив-



ной помощи и реализующих информационно-

просветительскую поддержку», 2020 
Программа повышения квалификации «Основы 

бизнес-планирования (с учетом стандартов 
«Ворлдскиллс по компетенции «Предпринима-
тельство», 2021 

Программа повышения квалификации «Оценива-
ние для обучения», 2021 

Программа повышения квалификации «Цифро-
вые технологии в образовании», 2021г. 
Программа повышения квалификации «Планиро-

вание и реализация дополнительных мероприя-
тий по усилению мер безопасности в организаци-

ях среднего профессионального образования», 
2021г. 
Программа повышения квалификации «Методи-

ка преподавания общеобразовательной дисци-
плины «Русский язык» с учетом профессиональ-

ной направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального образо-
вания», 2021 

Программа повышения квалификации «Воспита-
тельная деятельность в системе среднего профес-

сионального образования: профилактика девиа-
нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 

Программа повышения квалификации «Измене-
ние ФГОС СПО и организации работы по актуа-

лизации учебного плана и образовательной про-
граммы в условиях новых требований законода-
тельства», 2021 

Программа повышения квалификации «Тьютер-
ское сопровождение индивидуально-

ориентированного профессионального развития 
педагогических кадров», 2021 
Программа повышения квалификации «Личная 

эффективность работника образования», 2021 
Программа повышения квалификации «Приемы 



современных педагогических технологий и прак-

тики применения преподавания финансовой гра-
мотности с учетом изменений ФГОС начального 

и основного общего образования», 2021 
Программа повышения квалификации «Основы 
обеспечения информационной безопасности де-

тей», 2021 
Программа повышения квалификации «Противо-

действие терроризму. Антитеррористическая за-
щищенность объектов (территорий)», 2021 
Программа повышения квалификации «Воспита-

тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-

нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 
Программа повышения квалификации «Методи-

ка преподавания общеобразовательной дисци-
плины «Русский язык» с учетом профессиональ-

ной направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального образо-
вания», 2021г. 

Программа повышения квалификации «Цифро-
вые технологии в образовании», 2021г. 

Программа повышения квалификации «Новые 
практики цифровизации обучения» 
 

4.  Рогачева Елена  

Александровна 

начальник учеб-

но-
воспитательного 

отдела  

   Программа повышения квалификации «Приме-

нение инновационных технологий и методик для 
развития единой образовательной среды», 2021 

 Программа повышения квалификации «Плани-
рование и реализация дополнительных меропри-
ятий по усилению мер безопасности в организа-

циях среднего профессионального образования»,  
2021г. 

Программа повышения квалификации «Воспита-
тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-

нтного, суицидального поведения, безопасного 



поведения студентов в сети Интернет», 2021 

Программа повышения квалификации «Основы 
обеспечения информационной безопасности де-

тей», 2021 
Программа повышения квалификации «Противо-
действие терроризму. Антитеррористическая за-

щищенность объектов (территорий)» 2021 
 

5.  Бурова Ольга Юрьевна заведующий до-

полнительным 
образование  

   Программа повышения квалификации «Планиро-

вание и реализация дополнительных мероприя-
тий по усилению мер безопасности в организаци-
ях среднего профессионального образования»,  

2021г. 
Программа повышения квалификации «Воспита-

тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-
нтного, суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет», 2021 
Программа повышения квалификации «Приемы 

современных педагогических технологий и прак-
тики применения преподавания финансовой гра-
мотности с учетом изменений ФГОС начального 

и основного общего образования», 2021 
Программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности де-
тей», 2021 
 

6.  Жданова Надежда  

Васильевна  

методист по 

практическому 
обучению  

   Программа повышения квалификации «Цифро-

вая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Ис-

пользование новейших информационных техно-
логий в образовательном процессе», 2020 
Программа повышения квалификации «Планиро-

вание и реализация дополнительных мероприя-
тий по усилению мер безопасности в организаци-

ях среднего профессионального образования»,  
2021г. 
Программа повышения квалификации «Воспита-



тельная деятельность в системе среднего профес-

сионального образования: профилактика девиа-
нтного, суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет», 2021 
Программа повышения квалификации «Основы 
обеспечения информационной безопасности де-

тей», 2021 
 

7.  Караулова Марина 

Сергеевна  

методист  Пер-

вая(препода
ватель) 

23.12.2021 23.12.2026 Программа повышения квалификации «Систем-

но-деятельностный подход в педагогике, методы 
и технологии преподавания математики в усло-
виях реализации ФГОС основной и средней шко-

лы и Концепции развития математического обра-
зования», 2019 

Программа повышения квалификации «Планиро-
вание и реализация дополнительных мероприя-
тий по усилению мер безопасности в организаци-

ях среднего профессионального образования»,  
2021г. 

Программа повышения квалификации «Воспита-
тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-

нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 

Программа повышения квалификации «Приемы 
современных педагогических технологий и прак-
тики применения преподавания финансовой гра-

мотности с учетом изменений ФГОС начального 
и основного общего образования», 2021 

Программа повышения квалификации «Основы 
обеспечения информационной безопасности де-
тей», 2021 

Программа повышения квалификации «Методи-
ка преподавания общеобразовательной дисци-

плины «Математика» с учетом профессиональ-
ной направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального образо-

вания», 2021г. 



 

8.  Меренкова Елена  

Сергеевна  

педагог-психолог    Программа повышения квалификации «Компе-

тентностная модель педагога дополнительного 
образования», 2020 

Программа повышения квалификации «Проект-
ное управление в образовании», 2021 
 

9.  Новикова Алина  
Владимировна 

Социальный  
педагог  

   Программа повышения квалификации «Воспита-
тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-

нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 

Программа повышения квалификации «Основы 
обеспечения информационной безопасности де-
тей», 2021 

Программа повышения квалификации «Приме-
нение бережливых технологий в образовательной 

организации: теория и практика применения», 
2021 
 

10.  Абреимова Анна  

Александровна 

преподаватель Высшая 

квалифика-
ционная ка-

тегория 

20.08.2019 20.08.2024 Программа повышения квалификации «Цифро-

вая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Ис-

пользование новейших информационных техно-
логий в образовательном процессе», 2020 
Программа повышения квалификации «Планиро-

вание и реализация дополнительных мероприя-
тий по усилению мер безопасности в организаци-

ях среднего профессионального образования»,  
2021г.  
Программа повышения квалификации «Воспита-

тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-

нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 
Программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности де-
тей», 2021 



Программа повышения квалификации «Методи-

ка преподавания общеобразовательной дисци-
плины «Математика» с учетом профессиональ-

ной направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального образо-
вания» 2021г.  

 

11.  Барбашин Сергей  
Иванович 

преподаватель Высшая 
квалифика-

ционная ка-
тегория 

27.03.2018 27.03.2023 Программа повышения квалификации «Теория и 
методика преподавания физики в условиях реа-

лизации ФГОС», 2019 
Программа повышения квалификации «Астро-
номия: методы и формы обучения в средней 

школе», 2019 
Программа повышения квалификации «Цифро-

вая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Ис-
пользование новейших информационных техно-

логий в образовательном процессе», 2020 
Программа повышения квалификации «Методи-

ка преподавания общеобразовательной дисци-
плины «Астрономия» с учетом профессиональ-
ной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образо-
вания» 2021г.  

Программа повышения квалификации «Воспита-
тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-

нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 

 

12.  Болотова Надежда 
Ивановна 

преподаватель Высшая 
квалифика-
ционная ка-

тегория 

30.10.2018 30.10.2023 Программа повышения квалификации «Приме-
нение современных образовательных информа-
ционно-коммуникационных  технологий в систе-

ме профессионального образования, 2018 
Программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности», 
2021 
 



13.  Володина Светлана 

Леонидовна 

преподаватель Первая ква-

лификаци-
онная кате-

гория 

31.08.2017 31.08.2022 Программа повышения квалификации «Совре-

менные подходы к преподаванию математики, 
информатики и дисциплин естественнонаучного 

цикла (биологии) в условиях реализации требо-
ваний ФГОС», 2018 
Программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности», 
2021 

 

14.  Воробьева Валентина 
Ивановна 

преподаватель Высшая 
квалифика-
ционная ка-

тегория 

30.11.2019 30.11.2024 Программа повышения квалификации «Совре-
менные методы и технологии организации ин-
клюзивного образования для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов в обра-
зовательных организациях среднего профессио-

нального и высшего профессионального образо-
вания», 2019 
Программа повышения квалификации «Цифро-

вая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Ис-

пользование новейших информационных техно-
логий в образовательном процессе», 2020 
Программа повышения квалификации «Воспита-

тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-

нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 
 

15.  Воротынцева Елена 

Владимировна  

преподаватель  -   Программа повышения квалификации «Планиро-

вание и реализация дополнительных мероприя-
тий по усилению мер безопасности в организаци-

ях среднего профессионального образования»,  
2021г. 
Программа повышения квалификации «Воспита-

тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-

нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 
Программа повышения квалификации «Основы 



обеспечения информационной безопасности де-

тей», 2021 
 

16.  Голубева Наталья  

Геннадьевна 

преподаватель Высшая 

квалифика-
ционная ка-
тегория 

20.08.2019 20.08.2024 Программа повышения квалификации «Цифро-

вая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Ис-
пользование новейших информационных техно-

логий в образовательном процессе», 2020 
Программа повышения квалификации «Иннова-

ционные подходы к организации учебной дея-
тельности и методикам преподавания предмета 
«Русский язык и литература в средней школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения», 
2021 

Программа повышения квалификации «Методи-
ка преподавания общеобразовательной дисци-
плины «Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных про-
грамм среднего профессионального образова-

ния», 2021 
Программа повышения квалификации «Воспита-
тельная деятельность в системе среднего профес-

сионального образования: профилактика девиа-
нтного, суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет», 2021 
 

17.  Гридина Екатерина  
Васильевна 

преподаватель Высшая 
квалифика-

ционная ка-
тегория 

26.11.2020 26.11.2025 Программа повышения квалификации «Цифро-
вая трансформация образования. Современные 

инструменты дистанционного образования. Ис-
пользование новейших информационных техно-

логий в образовательном процессе», 2020 
Программа повышения квалификации «Практика 
и методика реализации образовательных про-

грамм  среднего профессионального образования 
с учетом компетенции Ворлдскиллс «Медицин-

ский и социальный уход», 2021 
 

18.  Дащенко Зоя  преподаватель Высшая 27.03.2018 27.03.2023 Программа повышения квалификации «Цифро-



Алексеевна 

 

квалифика-

ционная ка-
тегория 

вая трансформация образования. Современные 

инструменты дистанционного образования. Ис-
пользование новейших информационных техно-

логий в образовательном процессе», 2020 
 

19.  Зайцева Фаина  
Исхаковна 

преподаватель Высшая 
квалифика-

ционная ка-
тегория 

30.10.2018 30.10.2023 Программа повышения квалификации «Педиат-
рия», 2018  

Программа повышения квалификации «Цифро-
вая трансформация образования. Современные 

инструменты дистанционного образования. Ис-
пользование новейших информационных техно-
логий в образовательном процессе», 2020 

 

20.  Злобина Ольга  
Сергеевна  

преподаватель  Высшая 
квалифика-

ционная ка-
тегория  

26.11.2020 26.11.2025 Программа повышения квалификации «Иннова-
ционные технологии обучения биологии как ос-

нова реализации ФГОС», 2020 

21.  Иванова Лариса  

Юрьевна 

преподаватель Высшая 

квалифика-
ционная ка-
тегория 

30.11.2019 30.11.2024 Программа повышения квалификации «Цифро-

вая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Ис-
пользование новейших информационных техно-

логий в образовательном процессе», 2020 
 

22.  Калашникова Эмилия 

Альбертовна 

преподаватель - 18.10.2018г 

на соответ-
ствие  

- Программа повышения квалификации «Фарма-

цевтическая технология», 2019 

23.  Кисиль Егор  
Геннадьевич  

преподаватель - - - Программа повышения квалификации «Воспита-
тельная деятельность в системе среднего профес-

сионального образования: профилактика девиа-
нтного, суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет», 2021 
 

24.  Калениченко Евгений 

Викторович 

Преподаватель-

организатор ос-
нов безопасности 
жизнедеятельно-

сти  

Высшая 

квалифика-
ционная ка-
тегория 

20.08.2019 20.08.2024 Программа повышения квалификации «Методи-

ка преподавания физической культуры и предме-
тов ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 2019 
Программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности», 
2021 



 

25.  Кравцова Ольга  
Игоревна 

преподаватель Высшая 
квалифика-

ционная ка-
тегория 

28.10.2021 28.10.2026 Программа повышения квалификации «Цифро-
вая трансформация образования. Современные 

инструменты дистанционного образования. Ис-
пользование новейших информационных техно-
логий в образовательном процессе», 2020 

Программа повышения квалификации «Профи-
лактика проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях», 2021 
 

26.  Миронова Светлана 

Юрьевна 

преподаватель Высшая 

квалифика-
ционная ка-
тегория 

24.12.2019 24.12.2024 Программа повышения квалификации «Цифро-

вая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Ис-
пользование новейших информационных техно-

логий в образовательном процессе», 2020 
Программа повышения квалификации «Методи-

ка преподавания общеобразовательной дисци-
плины «Иностранный язык» с учетом професси-
ональной направленности основных образова-

тельных программ среднего профессионального 
образования», 2021 

 

27.  Мирошниченко Ирина 
Александровна 

преподаватель Высшая 
квалифика-
ционная ка-

тегория 

20.08.2019 20.08.2024 Программа повышения квалификации «Цифро-
вая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Ис-

пользование новейших информационных техно-
логий в образовательном процессе», 2020 

Программа повышения квалификации «Основы 
обеспечения информационной безопасности де-
тей», 2021 

 

28.  Мезинова Наталия 
Владимировна 

преподаватель  -   Программа повышения квалификации «Планиро-
вание и реализация дополнительных мероприя-



тий по усилению мер безопасности в организаци-

ях среднего профессионального образования»,  
2021г. 

 

29.  Разинкова Нина 
Александровна 

преподаватель Высшая 
квалифика-
ционная ка-

тегория 

26.11.2020 26.11.2025 Программа повышения квалификации «Цифро-
вая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Ис-

пользование новейших информационных техно-
логий в образовательном процессе», 2020 

Программа повышения квалификации «Основы 
обеспечения информационной безопасности де-
тей», 2021 

Профессиональная переподготовка «Профессио-
нальная деятельность в сфере среднего профес-

сионального образования; преподаватель фило-
софии в соответствии с ФГОС СРО», 2021  
Программа повышения квалификации «Методи-

ка преподавания общеобразовательной дисци-
плины «История» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных про-
грамм среднего профессионального образова-
ния», 2021  

 

30.  Сальков Павел  
Сергеевич  

преподаватель -   Программа повышения квалификации «Цифро-
вые технологии в образовании»,  2021г. 

Программа повышения квалификации «Воспита-
тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-

нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 

Программа повышения квалификации «Методи-
ка преподавания общеобразовательной дисци-
плины «Физическая культура» с учетом профес-

сиональной направленности основных образова-
тельных программ среднего профессионального 

образования», 2021  
 

31.  Сапрыкина Инна  преподаватель Высшая 27.11.2019 27.11.2024 Программа повышения квалификации «Цифро-



Николаевна квалифика-

ционная ка-
тегория 

вая трансформация образования. Современные 

инструменты дистанционного образования. Ис-
пользование новейших информационных техно-

логий в образовательном процессе», 2020 
Программа повышения квалификации «Анато-
мия и физиология человека: теория и преподава-

ние в специальном образовании», 2021 
Программа повышения квалификации «Подго-

товка региональных экспертов конкурсов про-
фессионального мастерства «Абилимпикс»  
2021 

Программа повышения квалификации «Планиро-
вание и реализация дополнительных мероприя-

тий по усилению мер безопасности в организаци-
ях среднего профессионального образования»,  
2021г. 

32.  Сапрыкина Наталья 

Витальевна  

преподаватель  -   Программа повышения квалификации «Планиро-

вание и реализация дополнительных мероприя-
тий по усилению мер безопасности в организаци-

ях среднего профессионального образования»,  
2021г. 
Программа повышения квалификации «Воспита-

тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-

нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 
 

33.  Сарина Елена  

Михайловна 

преподаватель Высшая 

квалифика-
ционная ка-

тегория 

24.12.2019 24.12.2024 Программа повышения квалификации «Органи-

зация и содержание образовательного процесса в 
системе среднего профессионального образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС СПО  
и профстандарта педагога», 2019 
Программа повышения квалификации «Цифро-

вая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Ис-

пользование новейших информационных техно-
логий в образовательном процессе», 2020 
Программа повышения квалификации «Воспита-



тельная деятельность в системе среднего профес-

сионального образования: профилактика девиа-
нтного, суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет», 2021 
 

34.  Таволжанская Ирина 
Юрьевна 

преподаватель -   Программа повышения квалификации «Цифро-
вые технологии в образовании»,  2021г. 

Программа повышения квалификации «Методи-
ка преподавания общеобразовательной дисци-

плины «Иностранный язык» с учетом професси-
ональной направленности основных образова-
тельных программ среднего профессионального 

образования», 2021 
Программа повышения квалификации «Содер-

жание и методика преподавания курса финансо-
вой грамотности различным категориям обуча-
ющихся», 2021 

 

35.  Таравкова Елена  
Юрьевна 

преподаватель Первая  30.03.2016 30.03.2021 
(продлено на 

2021г.) 

Программа повышения квалификации «Сестрин-
ское операционное дело», 2019 

Программа переподготовки «Организация сест-
ринского дела», 2019 
Программа повышения квалификации «Воспита-

тельная деятельность в системе среднего профес-
сионального образования: профилактика девиа-

нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 
Программа повышения квалификации «Анато-

мия и физиология человека: теория и преподава-
ние в специальном образовании», 2021 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компе-
тенции Ворлдскиллс «Медицинский и социаль-

ный уход», 2021 
 

36. ХХолминская Юлия преподаватель    Профессиональная переподготовка «Учитель ис-



о

л
м

и 

 Николаевна тории и обществознания. Теория и методика 

преподвания учебного предмета «История» и 
«Обществознание» в условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОГС ООО», 2020 
Программа повышения квалификации «Иннова-
ционные подходы к организации учебной дея-

тельности и методикам преподавания предмета 
«Английский язык» в организациях среднего 

профессионального образования с учетом требо-
ваний ФГОС СПО», 2020 
Программа повышения квалификации «Методи-

ка преподавания общеобразовательной дисци-
плины «Иностранный язык» с учетом професси-

ональной направленности основных образова-
тельных программ среднего профессионального 
образования», 2021 

Программа повышения квалификации «Основы 
обеспечения информационной безопасности де-

тей», 2021 
 

37.  Черноухов Александр 
Анатольевич  

преподаватель     Программа повышения квалификации «Цифро-
вые технологии в образовании»,  2021 

Программа повышения квалификации «Воспита-
тельная деятельность в системе среднего профес-

сионального образования: профилактика девиа-
нтного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 2021 

Программа повышения квалификации «Методи-
ка преподавания общеобразовательной дисци-

плины «Физическая культура» с учетом профес-
сиональной направленности основных образова-
тельных программ среднего профессионального 

образования», 2021 
 

  


