Справка по переподготовке и соответствию квалификации занимаемой должности на 01.09.2021 г.
№
п/п

Ф.И.О.

педагога

1.

Муравьева Ирина
Витальевна

2.

Федорова Ирина
Алексеевна

3.

4.

Крайнова Елена
Анатольевна

Учреждение
Общество с ограниченной
ответственностью «Столичный
учебный центр»
Общество с ограниченной
ответственностью «Институт новых
технологий в образовании»
Общество с ограниченной
ответственностью «Институт новых
технологий в образовании»
Педагогическая академия
последипломного образования
ООО Учебный центр
«Профессионал»
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
Общество с ограниченной
ответственностью «Столичный
учебный центр»
ООО «Инфоурок»

5.

Зайцев Алексей
Алексеевич

6.

Медведева Вера
Ивановна

ООО «Инфоурок»

7.

Олишевская Галина
Дмитриевна

АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»

8.

Малышева Наталья
Афанасьевна

Общество с ограниченной
ответственностью «Институт новых
технологий в образовании»
Общество с ограниченной
ответственностью «Институт новых
технологий в образовании»
Воронежский межрегиональный
институт переподготовки кадров
пищевой и перерабатывающей
промышленности

9.

Гаврилин Сергей
Александрович

Программа по переподготовке
«Учитель обществознания:
Преподавание обществознания в
образовательной организации»
«Преподаватель литературы в СПО»

Дата переподготовки
15.12.2020г. – 06.04.2021г.

Реквизиты
документа о
переподготовке
ПП№0027373

Соответствует/
не соответствует

да

01.06.2018 г. – 31.08.2018 г. ПП-V№000542

да

«Преподаватель русского языка в
СПО»

01.06.2018г. - 31.08.2018г.

ПП-V№000495

да

«Теория и методика преподавания
математике»
«Организация образовательного
процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»
«Педагогическое образование:
Информатика в общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального образования»
«Мастер производственного обучения:
Организация обучения в
образовательной организации»
«Организация тренерской
деятельности по адаптивной
физической культуре и спорту»
«Организация тренерской
деятельности по адаптивной
физической культуре и спорту»
«Педагогическое образование: Химия
в общеобразовательных организациях
и организациях профессионального
образования»
«Преподаватель физики в СПО»

03.09.2006 г. - 25.06.2008 г.

ПП-I №258633

да

01.03.2017 г. – 07.06.2017 г. №770300007972

да

13.06.2016 г. – 28.11.2016 г. №180000166406

да

30.10.2019г. – 09.03.2021г.

да

ПП №0027010

18.01.2018 г. – 21.03.2018 г. №000000002908

да

08.02.2018 г. – 11.04.2018 г. №000000003992

да

24.05.2018 г. – 09.11.2018 г. №180000315508

да

01.06.2018 г. – 31.08.2018 г. ПП-V №000497

да

«Преподаватель астрономии в СПО»

01.06.2018 г. – 31.08.2018 г. ПП-V №000545

да

Пищевые технологии

31.01.2011г. – 29.10.2011г.,
504 часа

да

ПП №000016

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

Белоусова Татьяна
Дмитриевна
МайоровИгорь
Владимирович
Прибыткова Галина
Константиновна
Раихин Артур
Алексеевич
Ситников Юрий
Валентинович

Ежов Дмитрий
Анатольевич
Зайцева Екатерина
Сергеевна
Зайцева Екатерина
Сергеевна
Зайцева Екатерина
Сергеевна
Зайцева Екатерина
Сергеевна

Фишер Ирина
Александровна
Фишер Ирина
Александровна

Краузе Любовь
Евгеньевна

ООО «Мультиурок»
ГБПОУ ВО МО АСОУ
ГБПОУ ВО МО АСОУ

Учитель, преподаватель математики и 30.09.2019г., 600 часов
информатики
Педагог среднего профессионального 15.01.2018 – 16.11.2019г.
образования
«Менеджмент в образовании»
13.09.2014 -14.02.2017 г.

НОЧУ ДПО «Краснодарский
«Мастер производственного обучения» 27.05.2019г. – 02.10.2019г.
многопрофильный институт
дополнительного профессионального
образования
ООО «Институт новых технологий в
Программа ДПО «Преподаватель
01.06.2019-30.08.2019г.
образовании»
математики в СПО»
ООО «Столичный учебный центр»
«Преподаватель информационных
04.06.2019г. по 06.08.2019г.
технологий: Теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
ООО «Столичный учебный центр»
«Мастер производственного обучения: 08.02.2019 г.
Организация обучения в
образовательной организации»
ООО «Столичный учебный центр»
«Мастер производственного обучения: 19.03.2019 г.- 16.07.2019г.
Организация обучения в
образовательной организации»
ООО «Столичный учебный центр»
«Преподаватель информационных
20.05.2019 г.- 23.07.2019г.
технологий: Теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
ООО «Столичный учебный центр»
«Учитель-дефектолог
07.06.2019 г.- 20.08.2019г.
(олигофренопедагог): Специальная
педагогика и психология»
ООО «Инфоурок»
«Организация образовательного
23.10.2019 г.- 09.01.2020г.
процесса по образовательным
программам среднего
профессионального образования для
обучающихся с ограниченными
возможностями»
ООО «Столичный учебный центр»
«Мастер производственного обучения: 25.04.2019 г.- 27.08.2019г.
Организация обучения в
образовательной организации»
ООО «Столичный учебный центр»
«Преподаватель информационных
30.05.2019 г.- 06.08.2019г.
технологий: Теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
ООО «Столичный учебный центр»
«Педагог среднего профессионального 01.02.2019 г.-04.06.2019
образования: Реализация ФГОС нового
поколения» Квалификация
преподаватель

6727 00001071

да

ПП-1 № 005508

да

ПП-1 № 002085
232410141220,
Рег. 21-1/0210-19

да

ПП-V №002661

да

ПП № 0013782,
рег. 13632

да

Справка №31/229

да

ПП №0013324

да

ПП №0013498

да

ПП №0013498

да

№000000041993

да

ПП №0014370,
рег. 14218

да

ПП №0013783,
рег. 13633

да

№ ПП№0012383

да

18.

Иванова Людмила
Геннадьевна

ООО «Инфоурок», г. Смоленск

«Организация методической работы в 20.12.2017 – 20.06.2018
образовательной организации среднего
профессионального и дополнительного
образовании»

№ 000000009001

да

19.

Ерёмина Галина
Васильевна

ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»

«Менеджмент в образовании»

13.09.2014 -14.02.2017 г.

ПП-1 № 002085

да

ФГАУ ДПО «ГИНФО»

Программа «Школа лидеров СПО:
отраслевое сетевое взаимодействие»

03.02.2020г. – 22.05.2020г.

772411408209,
рег. 0170/20

да

ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет»
ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»
ГОУ ВО МО МГОУ

«Менеджмент в образовании»

13.09.2014 -14.02.2017 г.

ПП-1 № 002085

да

«Профессиональное обучение
(педагогическая деятельность)»

07.12.2015 – 11.04.2016

№ 582403949093,
рег. ДП-582

да

«Менеджмент в образовании»

25.04.2011 – 28 06.2013

№ ПП-II №024943

да

«Организация и содержание
деятельности тьютора»

03.09.2020 – 24.12.2020

№180000452326

да

20.
21.

22.
23.

Чижиков Дмитрий
Алексеевич
Тягова Лариса
Владимировна
Ерлыкова Светлана
Викторовна
Варлахина Ольга
Владимировна

