
Информация о формах повышения квалификации 

(курсы, семинары, обучение в магистратуре, аспирантуре и т.д.)  

педагогических работников ГАПОУ «ВСПК» (корпус «А») 
ФИО 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 2021-2022 уч. г. 

1. Авдосиева Светлана Васильевна  КПК Организация занятий по 

робототехнике в начальной школе, 

ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-01.06.2020 

 КПК Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации 

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, ГБПОУ «Волгоградский 

экономико-технический колледж», 

28.09.2020-03.10.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Подготовка специалиста 

(эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов 

профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 22.03.2021-

26.03.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Использование современного 

учебного оборудования в центрах 

цифрового образования IT –куб, 

06.06.2022 

2. Акимова Ольга Анатольевна  КПК Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 13.04.2020 

 КПК Методика работы с 

интерактивной доской в начальной 

школе, ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-

28.05.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 



3. Акинтьева Анна Андреевна  КПК «Методические аспекты 

преподавания иностранного языка», 

2019 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

4. Акишина Елена Александровна   КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Подготовка специалиста 

(эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов 

профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 22.03.2021-

26.03.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

5. Анисимова Анжелика Ринатовна  КПК Нормативное и организационное 

обеспечение проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worlskillsпо компетенции 

«Реклама», ГБПОУ «ВТК», 16.12.2019-

23.12.2019 

 КПК Организация занятий по 

робототехнике в начальной школе, 

ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-01.06.2020 

 КПК Эффективное использование 

современных информационно-

коммуникативных технологий в работе 

педагога ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-11.06.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Планирование рекламной 

кампании (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Реклама»), ГБПОУ «ВТК», 

11.11.2021-29.11.2021 



 КПК Методика работы с 

интерактивной доской в начальной 

школе, ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-

28.05.2020 

6. Антонова Наталья Юрьевна    КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации»,  

г. Москва, 15.02.2022-21.03..2022 

7. Асатрян Мамбре Филиппович   КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

8. Ашурлаева Зарема Ахмедовна  КПК Преподавание истории в рамках 

ФГОС 2020, ООО «ЦОО Нетология-

групп», 13.01.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 12.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 06.05.2022 



9. Бабич Галина Георгиевна  КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 21.11.2019         

 КПК Использование документ-камеры 

на занятиях, ГАПОУ «ВСПК», 

19.05.2020-27.05.2020 

  

10. Байбакова Анна Геннадьевна   КПК Организация работы по 

патриотическому воспитанию, ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 19.04.2021-23.04.2021 

 КПК Организация работы по 

профилактике экстремистcкой и иной 

радикальной идеологии в молодежной 

среде, ГАУ ДПО «ВГАПО», 

11.05.2021-17.05.2021 

 КПК Повышение функциональной 

подготовки посредством 

кардиотренировки, ГАПОУ «ВСПК», 

08.11.2021-17.11.2021 

 КПК Восстановление психо-

эмоционального фона посредством 

йоги, ГАПОУ «ВСПК», 15.11.2021-

22.11.2021 

11. Бекингалиева Альбина 

Жолдыхановна 
 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 21.11.2019 

 КПК Организация занятий по 

робототехнике в начальной школе, 

ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-01.06.2020 

 КПК Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации 

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, ГБПОУ «Волгоградский 

экономико-технический колледж», 

28.09.2020-03.10.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills 

(компетенция «Программные решения 

для бизнеса»), Академия Ворлдскиллс 

Россия, г. Москва 

 КПК Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего 

региона (компетенция «Программные 

решения для бизнеса»), Академия 

Ворлдскиллс Россия, г. Москва, 

07.04.2022 

 КПК Использование современного 

учебного оборудования в центрах 

цифрового образования IT –куб, 

06.06.2022 

12. Белоножкина Наталья Александровна  КПК Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов, ФГБОУ 

ВО «МГППУ», 24.08.2020-29.08.2020 

 КПК Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации 

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, ГБПОУ «Волгоградский 

 



экономико-технический колледж», 

28.09.2020-03.10.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Жизненный цикл мастерской: от 

заявки на получение гранта до 

практического использования 

мастерской после исполнения 

обязательств по полученному гранту, 

ООО СП «Содружество», 25.11.2020-

09.12.2020 

 КПК Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (компетенция 

«Преподавание в младших классах»), 

Академия Ворлдскиллс Россия,  

г. Москва, 11.01.2021 

 КПК Развитие элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки “Луч”», г. Красноярск, 

28.02.2021-03.03.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

13. Бетиров Артур Магамаевич  КПК Информационные технологии в 

физико-математическом образовании  

 КПК Веб-дизайн и разработка, ГБПОУ 

«Волгоградский экономико-

технический колледж», 23.06.2020  

  КПК Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего 

региона (компетенция «Разработка 

мобильных приложений»), Академия 

Ворлдскиллс Россия, г. Москва, 

07.04.2022 

 КПК Использование современного 

учебного оборудования в центрах 

цифрового образования IT –куб, 

06.06.2022 

14. Бирина Галина Николаевна  КПК Практические аспекты 

деятельности учителя начальных 

 КПК Обеспечение технического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

 КПК Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, ООО 



классов в современной школе 

(математика), 2019 

образовательной организации в 

условиях инклюзивного образования, 

ООО «Центр образования и 

консалтинга», г. Волгоград, 29.03.2021-

05.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 27.04.2022 

15. Болдырев Евгений Юрьевич    КПК Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего 

региона (компетенция «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных 

приложений»), Академия Ворлдскиллс 

Россия, г. Москва, 10.11.2021 

 ПП Профессиональное образование и 

профессиональное обучение, ГАПОУ 

«ВСПК», 08.12.2021 

16. Бондарева Елена Викторовна  КПК Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

04.12.2019-07.12.2019 

 КПК Современные технологии в 

практике педагога дополнительного 

образования. Театральная деятельность, 

МРИПК «ООО МИПКИП», г.Липецк, 

04.12.2019-08.12.19 

 КПК Охрана и защита 

интеллектуальных прав, ФГБОУ ВО 

«Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности, г. 

Москва, 10.02.2020-12.02.2020 

 КПК Использование документ-камеры 

на занятиях в дошкольных 

образовательных учреждениях, ГАПОУ 

«ВСПК», 26.05.2020-29.05.2020 

 КПК Организация занятий по 

робототехнике в начальной школе, 

ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-01.06.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 24.03.2021 

 КПК Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 30.03.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Навигатор по Future Skills, 

ГБПОУ Академия Ворлдскиллс Россия, 

г. Москва, 14.06.2021 

 КПК Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных образовательных 

организациях, ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 

01.12.2021-15.12.2021 

 КПК Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях 

в целях реализации Концепции 

развития психологической службы в 

системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

06.03.2022-16.03.2022 

 КПК Подготовка специалиста 

(эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов 

профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации, ГАУ ДПО «ВГАПО», 

06.06.2022-10.06.2022 



 КПК Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 

ГАПОУ «Казанский педагогический 

колледж», 17.06.2020-30.06.2020 

 КПК Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (компетенция «Преподавание в 

младших классах»), Академия 

Ворлдскиллс Россия, г. Москва, 

03.09.2020 

 КПК Театральная педагогика: 

режиссура, хореография, актерское 

мастерство, МБОУ ВО «Волгоградская 

консерватория (институт) им. П.А. 

Серебрякова», 17.05.2021-24.05.2021 

17. Борзилова Дарья Владимировна    КПК Повышение функциональной 

подготовки посредством 

кардиотренировки, ГАПОУ «ВСПК», 

08.11.2021-17.11.2021 
 КПК Восстановление психо-

эмоционального фона посредством 

йоги, ГАПОУ «ВСПК», 15.11.2021-

22.11.2021 
18. Бранецкая Марина Сергеевна  КПК Методические аспекты 

преподавания иностранного языка, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп», г. Москва, 

10.08.2020- 09.11.2020  

 КПК Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 27.04.2020 

 КПК Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в 

русле системно-деятельностного 

подхода), ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», г. Москва, 

10.08.2020- 09.11.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (компетенция 

«Дошкольное воспитание»), Академия 

Ворлдскиллс Россия, г. Москва, 

10.02.2021 

 КПК Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 18.03.2021 

 КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации»,  

г. Москва, 15.02.2022-21.03..2022 

 КПК Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 05.05.2022 



 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

19. Булгакова Татьяна Юрьевна 

(в отпуске по уходу за ребенком до 

31.12.2022) 

 ПП Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения, ГАПОУ «ВСПК», 12.01.2020-

04.03.2020 

  

20. Вандышева Елена Александровна  КПК Особенности организации 

педагогической деятельности в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование», ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 17.09.2019-19.11.2019 

 КПК Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагога в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО в предметной области: 

иностранный язык, АНО ВО 

«Московский гуманитарно-

экономический университет», 

14.08.2020 

  

21. Васильев Владимир Петрович   КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

22. Галкина Лариса Робертовна  КПК Нормативное и организационное 

обеспечение проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worlskills по компетенции 

«Реклама», ГБПОУ «ВТК», 16.12.2019-

23.12.2019 

 КПК Использование документ-камеры 

на занятиях в ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-29.05.2020 

 КПК Эффективное использование 

современных информационно-

коммуникативных технологий в работе 

педагога ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-11.06.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Планирование рекламной 

кампании (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Реклама»), ГБПОУ «ВТК», 

11.11.2021-29.11.2021 

23. Герасименко Ксения Сергеевна    Магистратура 49.04.03 Спорт, ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» Минспорта России, 

30.11.2021 

 ПП Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные 



мероприятия и спортивно-массовая 

работа (с правом на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) и 

присвоением квалификации инструктор 

по адаптивной физической культуре), 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» Минспорта 

России, 09.03.2022-24.05.2022 

24. Герасименко Светлана Викторовна  КПК Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего 

региона (компетенция «Преподавание в 

младших классах»), Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

г. Москва, 28.02.2020 

 КПК Использование документ-камеры 

на занятиях, ГАПОУ «ВСПК», 

19.05.2020-27.05.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обеспечение технического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации в 

условиях инклюзивного образования, 

ООО «Центр образования и 

консалтинга», г. Волгоград, 29.03.2021-

05.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

25. Глуховской Дмитрий Иванович    КПК Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills 

(компетенция «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных 

приложений»), Академия Ворлдскиллс 

Россия, г. Москва, 10.11.2021 

 КПК Использование современного 

учебного оборудования в центрах 

цифрового образования IT –куб, 

06.06.2022 

26. Говор Татьяна Сергеевна    КПК Организация работы по 

профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной среде, ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 28.03.2022-01.04.2022 



 ПП Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения, ГАПОУ «ВСПК», 05.04.2022 

27. Голышкина Ирина Владимировна  КПК Современные технологии в 

решении лингвистических и 

методических проблем при обучении 

иностранному языку в рамках 

реализации ФГОС ОО и СПО, 

23.09.2019-03.10.2019 

 КПК Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 26.04.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Подготовка специалиста 

(эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов 

профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 22.03.2021-

26.03.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

18.10.2021-25.11.2021 

 КПК Подготовка организатора ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки, 

14.03.2022  

28. Губина Елена Михайловна  КПК Реализация требований различных 

моделей ФГОС СПО в условиях 

вариативного среднего 

профессионального образования 

(применение дистанционных 

образовательных технологий), АНО ВО 

«МГЭУ»,  20.09.2019 

 КПК Оказание первой помощи, ГБПОУ 

«ВКУиНТ», 30.12.2019 

 КПК Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, Академия Ворлдскиллс Россия, 

19.10.2020 

 КПК Основы цифровой 

трансформации, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 14.12.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 ПП Подготовка специалиста по 

социальной работе (социальный 

работник), ГАПОУ «ВСПК», 

10.03.2021-11.06.2021 

 КПК Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

асоциального, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

22.11.2021-06.12.2021 

29. Гукова Ольга Николаевна  КПК Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

 



образования и воспитания», г. Саратов, 

26.04.2020 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

30. Денисова Наталья Викторовна    КПК Преподавание вариативного 

модуля «Формирование гражданской 

идентичности будущего учителя 

России», ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», 28.02.2022-18.03.2022 

31. Доника Вера Федоровна  КПК Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 26.04.2020 

 КПК Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 26.04.2020 

 КПК Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

26.04.2020 

  

32. Дупак Светлана Анатольевна   КПК Обеспечение технического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации в 

условиях инклюзивного образования, 

ООО «Центр образования и 

консалтинга», г. Волгоград, 29.03.2021-

05.04.2021 

КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Преподавание вариативного 

модуля «Формирование гражданской 

идентичности будущего учителя 

России», ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», 08.12.2021-22.12.2021 

33. Дядькина Ирина Сергеевна 

(находилась в отпуске по уходу за 

ребенком до 02.08.2022) 

   



34. Егина Елена Николаевна  КПК Организация наставничества в 

профессиональной образовательной 

организации как целенаправленного 

процесса профессионального 

становления молодых специалистов (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий), ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 27.10.2019-14.11.2019 

 КПК Использование документ-камеры 

на занятиях в ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-29.05.2020 

 КПК Современные педагогические 

технологии и методики обучения 

русскому языку и литературе в 

организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО, 

04.08.2020- 08.08.2020     

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Подготовка специалиста 

(эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов 

профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 22.03.2021-

26.03.2021 

 КПК Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании, ФГАОУ ВО «ВолГУ», 

22.03.2021-21.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

18.10.2021-25.11.2021 

35. Елизарова Екатерина Николаевна  КПК Стандартизация и сертификация 

программного обеспечения, 2019  

 КПК Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации 

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, ГБПОУ «Волгоградский 

экономико-технический колледж», 

28.09.2020-03.10.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего 

региона (компетенция «Веб-

технологии»), Академия Ворлдскиллс 

Россия, г. Москва, 02.03.2021 

 КПК Использование современного 

учебного оборудования в центрах 

цифрового образования IT –куб, 

06.06.2022 



 КПК Организация практической 

подготовки по стандартам Worldskills, 

Академия Ворлдскиллс Россия,  

г. Москва, 08.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

36. Заболотная Алла Сергеевна   КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обеспечение технического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации в 

условиях инклюзивного образования, 

ООО «Центр образования и 

консалтинга», г. Волгоград, 29.03.2021-

05.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

37. Завьялова Наталия Александровна  КПК Современные технологии в 

решении лингвистических и 

методических проблем при обучении 

иностранному языку в рамках 

реализации ФГОС ОО и СПО, 

23.09.2019-03.10.2019 

 КПК Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

04.04.2020 

 КПК Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, ООО 

 КПК Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 01.12.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 22.03.2021 

 КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

г. Москва, 18.10.2021-25.11.2021 

 КПК Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет, ФГАОУ 



«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 26.04.2020 
 КПК Подготовка специалиста 

(эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов 

профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 22.03.2021-

26.03.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

22.11.2021-06.12.2021 

 КПК Цифровые технологии в 

образовании, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

г. Москва, 01.02.2022-01.04.2022 

 КПК Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (компетенция 

«Преподавание в младших классах»), 

Академия Ворлдскиллс Россия, г. 

Москва, 07.02.2022 

 КПК Подготовка членов ГЭК, ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования», 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки, 12.03.2022  

 КПК Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 04.05.2022 

38. Загидулин Рустам Робисович  КПК Методика современного 

преподавания физической культуры, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 27.10.2019 

 КПК Инновационная  компетентность 

учителя физической культуры, педагога 

-тренера в контексте ФГОС СПО, ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 11.06.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

39. Зарудняя Анастасия Николаевна  КПК Содержание и практическое 

применение механизма реализации 

ФГОС общего образования при 

проведении основ безопасности 

жизнедеятельности, ГАПОУ «ВСПК», 

09.12.2019 - 23.12.2019  

 КПК Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 



воспитания обучающихся в 

образовательной организации, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 13.04.2020 

 КПК Организация занятий по 

робототехнике в начальной школе, 

ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-01.06.2020 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

18.10.2021-25.11.2021 

40. Иголкина Зинаида Валентиновна  КПК Методические аспекты 

преподавания иностранного языка, 2019 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

41. Извекова Марина Геннадьевна  КПК Организация занятий по 

робототехнике в начальной школе, 

ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-01.06.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Подготовка руководителей ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки, 

14.03.2022 

42. Казарова Юлия Ивановна  КПК Формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО, ООО ВНОЦ 

«СОТех», г. Липецк, 19.01.2020     

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 05.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Обеспечение санитарного 

состояния помещений и оборудования, 

безопасности жизнедеятельности и 

оказания первой (доврачебной) помощи 

(ФГОС ДО и новые санитарные 

 КПК Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

22.11.2021-06.12.2021 

 ПП Воспитание детей дошкольного 

возраста (право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования с 

присвоением квалификации 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста»), ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 30.04.2022-24.08.2022 



правила), Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований, г.Москва, 

12.05.2021 

 КПК Комплексная оценка 

эмоционального благополучия ребенка 

в ДОО, Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований, г.Москва, 

04.07.2021 

 КПК Правила и нормы использования 

средств защиты от короновирусной 

болезни (COVID-19), гриппа, ОРВИ, 

Международный центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований, г.Москва, 04.07.2021 

43. Калачев Антон Витальевич  КПК Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», г. 

Ялта, 07.12.2019 

 КПК Информационно-

коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности, ФГАОУ 

ВО «Южно-Уральский 

государственный университет 

(Национальный исследовательский 

университет)», г. Челябинск, 

29.11.2019-13.12.2019 

 КПК Основы цифровой грамотности, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

21.10.2020 

 КПК Оказание первой медицинской 

помощи, Негосударственное 

учреждение ДПО «Волгоградский 

институт профсоюзного движения», 

11.03.2021-12.03.2021  

 КПК Организационно-правовые 

основы профилактики коррупции, 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

24.03.2021-30.03.2021 

 ПП Теория и методика преподавания 

психологии в образовательных 

организациях, АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки  “Мой университет”»,  

г. Петрозаводск, 25.05.2021-25.07.2021 

 КПК Организационно-педагогическое 

сопровождение формирования 

функциональной грамотности у 

будущих педагогов, ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ», 14.12.2021-23.12.2021 

 КПК Профилактика распространения в 

образовательных организациях 

радикальной и иной деструктивной 

идеологии, ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

17.03.2022-04.04.2022 

44. Калашникова Екатерина Евгеньевна   КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, Академия 



 КПК Основы цифровой 

трансформации, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 11.01.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

Минпросвещения России, 18.10.2021-

19.11.2021 

 КПК Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время, ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», 03.12.2021- 25.12.2021 

 

45. Калинин Александр Сергеевич  КПК Повышение квалификации 

руководителей и специалистов по 

гражданской обороне, 2019 

 КПК Повышение квалификации 

руководителей и специалистов по 

охране труда, 2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

46. Калинина Светлана Юрьевна   КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

47. Кантур Анна Васильевна   КПК Безопасность в Интернете. 

Защита персональных данных, ГАПОУ 

«ВСПК», 01.12.2020-14.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных образовательных 

организациях, ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», 

06.12.2021-22.12.2021  

48. Каракулин Сергей Анатольевич  КПК Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

24.04.2020 

 КПК Использование документ-камеры 

на занятиях в ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-29.05.2020 

 КПК Эффективное использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

работе педагога ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-11.06.2020  

 КПК Использование документ-камеры 

на занятиях познавательного цикла с 

детьми дошкольного возраста, ГАПОУ 

«ВСПК», 10.2020 

 КПК Основы цифровой 

трансформации, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 08.12.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Формирование компетенции 

педагогов-участников пилотной 

апробации при установлении новых 

квалификационных категорий педагог-

методист, педагог-наставник, ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 24.01.2022-01.02.2022 



49. Коломенская Людмила 

Владимировна 
  КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

50. Кончаков Иван Валерьевич    ПП Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения, ГАПОУ «ВСПК», 04.04.2022 

51. Коротичева Ольга Юрьевна  ПП Педагогика и методика начального 

образования, ГАПОУ «ВСПК», 

03.03.2020 

 КПК Эффективное использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

работе педагога ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-11.06.2020 

 КПК Педагогические технологии 

организации учебного процесса в 

начальной школе (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в начальных классах»), 

ГАПОУ «ВСПК», 29.05.2020-16.09.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 23.03.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Навигатор по Future Skills, 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. 

Н.К. Калугина», г. Оренбург, 

15.06.2021-24.06.2021 

 

52. Корявикова Ольга Игоревна  КПК Эффективное использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

работе педагога ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-11.06.2020 

 КПК Обеспечение технического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации в 

условиях инклюзивного образования, 

ООО «Центр образования и 

консалтинга», г. Волгоград, 29.03.2021-

05.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

53. Криволапов Владимир Алексеевич  КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 21.11.2019 

  

54. Кузьмина Людмила Владимировна   КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

 



информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

55. Курина Евгения Александровна    Магистратура 49.04.03 Спорт, ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» Минспорта России, 

28.06.2022 

56. Курносов Евгений Андреевич  КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 21.12.2019 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Основы цифровой 

трансформации, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 12.01.2021 

 

57. Кустова Мария Леонидовна  КПК Преподавание химии с учетом 

перспективной модели ФГОС-2020, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

«Нетология групп», г. Москва, 

05.12.2019   

 КПК Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 13.04.2020 

 КПК Методика работы с 

интерактивной доской в начальной 

школе, ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-

28.05.2020 

 КПК Обеспечение технического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации в 

условиях инклюзивного образования, 

ООО «Центр образования и 

консалтинга», г. Волгоград, 29.03.2021-

05.04.2021 

 КПК Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего 

региона (компетенция «Преподавание в 

младших классах»), Академия 

Ворлдскиллс Россия, г. Москва, 

02.03.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

58. Лань Оксана Александровна    КПК Преподавание вариативного 

модуля «Формирование гражданской 

идентичности будущего учителя 

России», ФГБОУ ВО «Московский 



педагогический государственный 

университет», 28.02.2022-18.03.2022 

 КПК Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», 

07.07.2022-23.08.2022 

 КПК Персональный сайт учителя: 

разработка и внедрение в условиях 

реализации профессионального 

стандарта педагога, ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 07.07.2022-

23.08.2022 

 КПК Современное интерактивное 

обучение в педагогической 

деятельности, ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 07.07.2022-

23.08.2022 

59. Макаров Константин Александрович  КПК Педагогические технологии 

организации учебного процесса в 

начальной школе (с учетом стандарта 

Ворлдскилс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

ГАПОУ «ВСПК», 22.11.2019-07.12.2019 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

60. Матвеева Полина Викторовна 

(в отпуске по уходу за ребенком до 

26.09.2022) 

   

61. Мацефук Елена Александровна  КПК Реализация образовательного 

курса по финансовой грамотности, 

ГАПОУ «ВСПК», 06.09.2019 

 ПП Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, ООО «Инфоурок», 

02.10.2020-09.12.2020 

 КПК Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 



 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 21.11.2019 

 КПК Организация наставничества в 

профессиональной образовательной 

организации как целенаправленного 

процесса становления молодых 

специалистов (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий),  ГАУ ДПО «ВГАПО», 

21.10 2019-14.11.2019 

 КПК Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, Академия Ворлдскиллс Россия, 

15.02.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Активные формы транслирования 

профессионального педагогического 

опыта, НУ ДПО «Волгоградский 

институт профсоюзного движения», 

07.06.2021-10.06.2021 

студентов в сети Интернет, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

22.11.2021-06.12.2021 

 КПК Преподавание вариативного 

модуля «Формирование гражданской 

идентичности будущего учителя 

России», ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», 28.02.2022-18.03.2022 

 КПК Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС, ООО «Фоксфорд», 

г. Москва, 23.02.2022-23.03.2022 

 КПК Старость, старение и эмпатия. 

Все классы, ООО «Фоксфорд», г. 

Москва, 30.03.2022 

 КПК «Мягкие» навыки, ООО 

«Фоксфорд», г. Москва, 24.03.2022 

62. Медведев Алексей Игоревич  КПК Содержание и методика 

преподавания дисциплины 

«Естествознание» в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом требований 

ФГОС СПО, 2019       

 КПК Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС общего 

образования при преподавании основ 

безопасности жизнедеятельности, 

ГАПОУ «ВСПК», 26.01.2021-

17.02.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

63. Меднов Александр Николаевич   КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

64. Михеева Анна Юрьевна  КПК Использование документ-камеры 

на занятиях, ГАПОУ «ВСПК», 

19.05.2020-27.05.2020 

 КПК Технологии организации 

дистанционного и электронного 

обучения в СПО», ООО СП 

«Содружество», 25.11.2020-09.12.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

 КПК Использование мультимедийных 

технологий в учебном процессе 

колледжа, ГАПОУ «ВСПК», 

03.12.2021-17.12.2021 



среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

65. Моисеева Надежда Ивановна  КПК Использование документ-камеры 

на занятиях, ГАПОУ «ВСПК», 

19.05.2020-27.05.2020 

 

 КПК Использование документ-камеры 

на занятиях познавательного цикла с 

детьми дошкольного возраста, ГАПОУ 

«ВСПК», 13.10.2020-19.10.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Подготовка специалиста 

(эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов 

профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 22.03.2021-

26.03.2021 

 КПК Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills 

(компетенция «Физическая культура, 

спорт и фитнес»), Академия 

Ворлдскиллс Россия, г. Москва, 

16.02.2021 

 КПК Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего 

региона (компетенция «Физическая 

культура, спорт и фитнес»), Академия 

Ворлдскиллс Россия, г. Москва, 

02.03.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

18.10.2021-25.11.2021 

66. Назарова Ирина Васильевна  КПК Преподавание обществознания 

согласно концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание», 

Единый Урок, 15.11.2019 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

 КПК Модернизация технологий и 

методик обучения в реализации 

концепции преподавания учебного 



 КПК Теория и методика обучения 

праву, Единый Урок, 15.11.2019 

 КПК Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, Академия Ворлдскиллс Россия, 

14.02.2020 

 КПК Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», 05.03.2020 

 КПК Использование документ-камеры 

на занятиях, ГАПОУ «ВСПК», 

19.05.2020-27.05.2020 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

предмета «Обществознание», ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 11.10.2021-20.10.2021 

67. Новикова Надежда Николаевна  КПК Педагогические технологии 

организации учебного процесса в 

начальной школе (с учетом стандарта 

Ворлдскилс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

ГАПОУ «ВСПК», 25.11.2019 - 

07.12.2019 

 КПК Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

08.04.2020 

 КПК Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 13.04.2020 

 КПК Организация занятий по 

робототехнике в начальной школе, 

ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-01.06.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

18.10.2021-25.11.2021 

68. Осова Кристина Юрьевна   КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обеспечение технического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации в 

 



условиях инклюзивного образования, 

ООО «Центр образования и 

консалтинга», г. Волгоград, 29.03.2021-

05.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

69. Ошкадерова Оксана Анатольевна  КПК Организация и проведение 

дистанционного обучения, on-line 

обучения по предметам «Русский язык 

и литература» в ООО, АНО ДПО 

«Севастопольский учебный центр 

безопасности и морской подготовки», 

13.03.2020-21.04.2020 

  

70. Петровская Анастасия Владимировна    КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

18.10.2021-25.11.2021 

71. Пимонова Татьяна Николаевна  КПК Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», 10.03.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Организация работы фитнес-

центра и современные фитнес 

технологии, ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

01.03.2021-26.03.2021 

 КПК Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», 03.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

 



помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спорт, ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», 26.04.2021-20.05.2021 

 КПК Использование модуля 

«Плавание» в образовательных 

программах профессионального 

образования, ФГБУ ФЦПСР, г. Москва, 

17.05.2021-28.05.2021 

72. Польской Дмитрий Сергеевич   КПК Педагогические и 

информационные технологии 

организации образовательного 

процесса в начальной школе (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»), ГАПОУ «ВСПК», 

28.10.2020-19.11.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 22.03.2021 

 КПК Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего 

региона (компетенция «Социальная 

работа»), Академия Ворлдскиллс 

Россия, г. Москва, 07.04.2022 

 ПП Экскурсионная деятельность (с 

присвоением дополнительной 

квалификации Экскурсовод), ФГБОУ 

ВО «ВГСПУ», 14.10.2021-30.06.2022 

73. Пономарева Лариса Владимировна  КПК Преподавание неравенств в 

школьном курсе математики, 2019           

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 



74. Пономарева Ольга Ивановна   КПК Современная цифровая 

образовательная среда в 

образовательной организации, ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», г. Бийск, 

15.02.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

75. Рассадникова Ирина Владимировна   КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

76. Русскова Венера Матлабовна  КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 01.10.2019-

10.10.2019 

 КПК Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 26.04.2020 

 КПК Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 26.04.2020 

 КПК Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

 КПК Организация работы с текстом на 

уроках русского языка и литературы 

как способ достижения 

метапредметных и личностных 

результатов обучения, ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 05.10.2020-09.10.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Педагогическое мастерство в 

обучении русскому языку и литературе, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 22.09.2021-

05.10.2021 

 КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации»,  

г. Москва, 15.02.2022-21.03.2022 

 КПК Мотивация студентов к обучению 

и профессиональному развитию, ООО 

«Юрайт-Академия», г. Москва, 

25.08.2022 



образования и воспитания», г. Саратов, 

26.04.2020 

77. Рыжкова Елена Александровна  КПК Методика работы с 

интерактивной доской на занятиях в 

ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 26.05.2020-

04.06.2020 

 КПК Педагогические технологии 

организации учебного процесса в 

начальной школе (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в начальных классах»), 

ГАПОУ «ВСПК», 29.05.2020-16.09.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 25.03.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

78. Сидорова Людмила Алексеевна   КПК Обновление содержания, методик 

преподавания и оценивания 

результатов обучения биологии в 

рамках формирования функциональной 

грамотности, ГАУ ДПО «ВГАПО», 

29.03.2021-02.04.2021 

 

79. Ситникова Татьяна Владимировна  КПК Учебное занятие в системе 

среднего профессионального 

образования: требования, опыт и 

мастерство, ГАУ ДПО «ВГАПО», 

24.03.2020-28.04.2020 

 КПК Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

26.04.2020 

 КПК Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 26.04.2020 

 КПК Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 



посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 26.04.2020 

 КПК Методика работы с 

интерактивной доской в начальной 

школе, ГАПОУ «ВСПК», 26.05.2020-

04.06.2020 

 КПК Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования (с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в начальных классах»), 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. А.М. 

Бербекова», 15.06.2020-30.06.2020 

 КПК Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный 

университет им. А.М. Бербекова», 

29.06.2020-30.06.2020 

80. Скорнякова Татьяна Сергеевна  КПК Организация наставничества в 

профессиональной образовательной 

организации как целенаправленного 

процесса профессионального 

становления молодых специалистов, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 21.10.2019-

14.11.2019  

 КПК Образовательные технологии и 

эффективные практики в системе 

профессионального образования, 

ФГАОУ ВО «ВолГУ», 12.12.2019-

21.12.2019  

 КПК Информационно-

коммуникационные технологии в 

стратегическом партнерстве «школа-

вуз» с учетом требований цифровой 

образовательной среды, ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ», 03.03.2020-06.05.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 24.03.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 



 КПК Методика работы с 

интерактивной доской на занятиях в 

ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 26.05.2020-

04.06.2020 

81. Скуратов Илья Владимирович  КПК Экологическое образование и 

воспитание школьников в контексте 

ФГОС, ООО ЦОО «Московский центр 

онлайн - обучения», 11.08.2020-

10.11.2020 

 КПК Как организовать эффективную 

обратную связь и минимизировать 

время проведения дистанционного 

обучения, Корпорация «Российский 

учебник», 03.04.2020 

 КПК Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

09.04.2020 

 КПК Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 13.04.2020 

 КПК Анатомия человека и его 

здоровье, Bioinformatics Institute, 

24.04.2020 

 КПК Генетика и геномика популяций 

Bioinformatics Institute, 20.04.2020 

 КПК Биологические основы 

психопатологии, Immanuel Kant Baltic 

Federal University, 25.04.2020 

 КПК Exel для новичков, Lomonosov 

Moscow State University, 29.04.2020 

 КПК Дистанционное обучение детей с 

ОВЗ, Институт живых систем БФУ им. 

И. Канта, 05.05.2020 

 КПК Информационно-

коммуникационные технологии в 

стратегическом партнерстве «школа-

ВУЗ» с учетом требования цифровой 

 КПК Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов, ФГБОУ 

ВО «МГППУ», 24.08.2020-10.10.2020 

 КПК Экологическое образование и 

воспитание школьников в контексте 

ФГОС, ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 11.08.2020-

10.11.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

г. Москва, 22.11.2021-06.12.2021 

 КПК Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных образовательных 

организациях, ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 

01.12.2021-15.12.2021 

 КПК «Биология с основами экологии» 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

07.02.2022-14.02.2022 



образовательной среды, ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ», 28.02.2020-06.05.2020 

 КПК Организация занятий по 

робототехнике в начальной школе, 

ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-01.06.2020 

 КПК Методика работы с  

интерактивной доской в начальной 

школе, ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-

28.05.2020 

82. Смирнова Марина Александровна  ПП Педагогика и методика начального 

образования, ГАПОУ «ВСПК», 

03.03.2020 

 КПК Концепция дошкольного 

воспитания WS, Академия Ворлдскиллс 

Россия, г. Москва, 17.03.2020-

24.03.2020 

 КПК Методика работы с 

интерактивной доской в начальной 

школе, ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-

28.05.2020 

 КПК Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся, ФГБОУ ВО «МГППУ», 

07.09.2020-11.09.2020 

 КПК Жизненный цикл мастерской: от 

заявки на получение гранта до 

практического использования 

мастерской после исполнения 

обязательств по полученному гранту, 

ООО СП «Содружество», 25.11.2020 

9.12.2020 

 КПК Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, Академия Ворлдскиллс Россия, 

г. Москва, 01.02.2021-08.02.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

83. Соловых Юлия Борисовна  КПК Организация занятий по 

робототехнике в начальной школе, 

ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-01.06.2020 

 КПК Эффективное использование 

современных информационно-

коммуникативных технологий в работе 

педагога ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-11.06.2020 

 КПК Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (компетенция «Дошкольное 

образование»), Академия Ворлдскиллс 

Россия, г. Москва, 09.11.2020-

16.11.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 



 КПК Организатор практической 

подготовки по стандартам 

Ворлдскиллс, Академия Ворлдскиллс 

Россия,  

г. Москва, 09.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

84. Сорокин Роман Викторович    КПК Педагогическое мастерство в 

обучении русскому языку и литературе, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 22.09.2021-

05.10.2021 

 КПК Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в 

каникулярное время, ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», 06.12.2021-19.12.2021 

 КПК Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации»,  

г. Москва, 15.02.2022-21.03.2022 

85. Тонкодубова Оксана Ивановна  КПК Организация занятий по 

робототехнике в начальной школе, 

ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-01.06.2020 

 КПК Эффективное использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

работе педагога ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-11.06.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (компетенция «Преподавание в 

младших классах»), Академия 

Ворлдскиллс Россия, г. Москва, 

01.02.2021-08.02.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

 КПК Формирование компетенции 

педагогов-участников пилотной 

апробации при установлении новых 

квалификационных категорий педагог-

методист, педагог-наставник, ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 24.01.2022-01.02.2022 



помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

86. Третяк Александр Георгиевич   КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

87. Тулупников Илья Андреевич   КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

88. Федорова Анастасия Ивановна  КПК Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений, ГБПОУ 

«Волгоградский экономико-

технический колледж», 02.07.2020 

 КПК Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации 

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, ГБПОУ «Волгоградский 

экономико-технический колледж», 

28.09.2020-03.10.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего 

региона (компетенция «ИТ-решения 

для бизнеса на платформе “1C: 

Предприятие 8”»), Академия 

Ворлдскиллс Россия, г. Москва, 

07.04.2022 

 КПК Использование современного 

учебного оборудования в центрах 

цифрового образования IT –куб, 

06.06.2022 

89. Ханджян Наталья Дмитриевна    КПК Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных образовательных 

организациях, ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 



Российской академии образования», 

01.12.2021-15.12.2021 

90. Целовальникова Ольга Павловна  КПК Методика работы с 

интерактивной доской в начальной 

школе, ГАПОУ «ВСПК», 19.05.2020-

28.05.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

91. Чернигина Ирина Александровна   КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

92. Чечина Антонина Ивановна  КПК Нормативное и организационное 

обеспечение проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worlskills по компетенции 

«Реклама», ГБПОУ «ВТК», 16.12.2019-

23.12.2019 

 КПК Использование документ-камеры 

на занятиях в ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-29.05.2020 

 КПК Эффективное использование 

современных информационно-

коммуникативных технологий в работе 

педагога ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-11.06.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 КПК Планирование рекламной 

кампании (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Реклама»), ГБПОУ «ВТК», 

11.11.2021-29.11.2021 

93. Шерстюгина Елена Геннадьевна  КПК Эффективное использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

работе педагога ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 

26.05.2020-11.06.2020 

 КПК Обеспечение технического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации в 

условиях инклюзивного образования, 

ООО «Центр образования и 

консалтинга», г. Волгоград, 29.03.2021-

05.04.2021 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

94. Шкурский Юрий Николаевич   КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

 



помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

95. Шувалова Ольга Павловна  КПК Преподавание астрономии в 

условиях реализации ФГОС СОО, 2019 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

96. Щербенко Елена Сергеевна    КПК Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 11.06.2022 

97. Юрин Алексей Петрович  КПК Педагогические технологии 

организации учебного процесса в 

начальной школе (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

07.12.2019 

 КПК Методика современного 

преподавания физической культуры в 

системе общего и дополнительного 

образования, 13.12.2019  

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 21.12.2019 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 

98. Якименко Екатерина Романовна 

(в отпуске по уходу за ребенком) 
 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 14.11.2019-

21.11.2019 

 КПК Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 26.04.2020 

 КПК Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 26.04.2020 

 КПК Актуальные проблемы 

филологического образования и 

методики преподавания русского языка 

и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

28.09.2020-09.10.2020 

 КПК Организация работы с текстом на 

уроках русского языка и литературы 

как способ достижения 

метапредметных и личностных 

результатов обучения, ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 05.10.2020-09.10.2020 

 КПК Цифровые технологии в 

обучении и обеспечение 

информационной безопасности в 

условиях реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», ГАУ ДПО «ВГАПО», 

07.12.2020-18.12.2020 

 КПК Педагогическое мастерство в 

обучении русскому языку и литературе, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 22.09.2021-

05.10.2021 



 КПК Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

26.04.2020 

 КПК Использование документ-камеры 

на занятиях, ГАПОУ «ВСПК», 

19.05.2020-27.05.2020 

99. Ященко Роман Викторович  КПК Методика работы с 

интерактивной доской на занятиях в 

ДОУ, ГАПОУ «ВСПК», 26.05.2020-

04.06.2020 

 КПК Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

помощи, ГАПОУ «ВСПК», 26.04.2021-

11.05.2021 

 

 
КПК – курсы повышения квалификации 

ПП – профессиональная переподготовка 
 


