Информация о повышении квалификации ИПР ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и
судоходства» на 01.05.2017 г.
№
п/п
1.

ФИО ИПР, должность

Направление

Организаторы

Сроки, документация

Стажировка по теме «Планирование
и организация деятельности
преподавателя в ПОО»

ОГБОУ ДО УМЦ доп.
проф. образования на
базе ОГБОУ СПО
«Томский техникум
информационных
технологий»
МАОУ СОШ №37
«Применение игровых
технологий на уроках
иностранного языка в
старших классах»

25.03.2015 по
27.03.2015 сертификат
№ 6061 от 27.03.2015 18
часов

стажировка

филиал ФГУП Почта
России Томской области

справка ,2014, 72 часа

участник областного методического
объединения преподавателей
электротехнических дисциплин

ОГБОУ ДО УМЦ доп.
проф. образования

сертификат от
10.06.2015
12 часов

участник областного конкурса
«Лучшее учебное пособие»

ОГБОУ ДО УМЦ доп.
проф. образования

сертификат от
18.06.2015, имеет
диплом лауреата
«Лучшее учебное
пособие»,
благодарственное
письмо за активное
участие в работе жюри
областной
компетентной

Хуснутдинова Л.Р., преподаватель

стажировка

2.

3.

Хусаинова Р.И., мастер
производственного обучения

справка с 01.12-03.2014
10 часов

Петрашенко Н.И.,
преподаватель

олимпиады по уч.
дисц.»Электротехника»
4.

Щвецова Ирина Геннадьевна,
преподаватель

ПК по программе «Информационные
технологии в деятельности библиотек
ПОО»
ПК по программе «Современные
образовательные технологии»
ПК по программе «Проектирование
и организация самостоятельной
работы студентов ВУЗа и ССУЗа

Программное обеспечение класса
подготовки по грузобалластным
операциям на танкерах

5.
6.

Притчина Л.В.,
преподаватель
Кудряшова Р.О., начальник
учебной части

Комплексное повышение
квалификации для преподавателей
стажировка по теме : Планирование
и организация деятельности
методиста в образовательном
учреждении.
Краткосрочное повышение
квалификации АНО «Центр
развития образования и

ОГБУДПО «УМЦ»
ОГБОУ ДО «УМЦ»
дополнительного
профессионального
образования
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»
ООО «СТОРМ», Москва,
ул.Лавочкина, 34, офис 1,
Образовательные
системы и технологии на
море и реке

удостоверение № 243 с
22.11.2016 по 23.112016,
16 часов
удостоверение № 698 с
23.10.2014 по
28.05.2015, 72 часа
удостоверение ИСПК2961
от 27.06.2014 г., 72 часа

Свидетельство И-ЭПО
№ 0179 от 12.12.2014,
действителен до
11.12.2019

ОГБОУ ДО УМЦ доп.
проф. образования
ОГБОУ ДО УМЦ доп.
проф. образования

26.09-05.11.2013
удост. 5647, 72 часа
16.12.2014 г., 8 часов,
сертификат № 6005 от
16.12.2014

АНО «Центр развития
образования и
сертификации персонала

удостоверение № 1429 с
29.09.2014 по
01.10.2014, 72 часа

сертификации персонала
«Универсум» по программе
«Разработка модульнокомпетентных программ обучения
на основе профессиональных
стандартов
стажировочная площадка

7.

8.
9.
10.

Букреева Л.П., мастер
производственного обучения

«Универсум» г.
Челябинск

ОГБПОУ «Томский
экономикопромышленный
колледж»

Сертификат от
26.05.2015 , 8 часов

стажировка

филиал ФГУП Почта
России Томской области

справка ,2014, 72 часа

Участие в областном семинаре для
преподавателей истории»
Организация проектноисследовательской деятельности как
способ формирования патриотизма у
молодого поколения»
стажировка по теме «Планирование
и организация деятельности
преподавателей вПОО»

ОГБОУ СПО «Томский
коммунальностроительный техникум»

сектификат от
16.04.2015 г.

ОГБОУ ДО УМЦ доп.
проф. образования

сертификат № 6088 от
18.06.2015

ПК по программе «Повышение
квалификации педагогов ПОО и
специалистов, привлеченных в
профессиональные образовательные
организации»

ОГБОУ ДО УМЦ доп.
проф. образования

удостоверение № 682 с
06.04.2015 по
20.04.2015, 72 часа

Менжунова О.В., преподаватель
д/о
Кучина Г.Н., преподаватель
Пальянова Людмила Васильевна,
преподаватель

11.

Орлова Т.Ф., преподаватель

12.

Лазаренко Эдуард Васильевич,
преподаватель

13.

Прохорова Марина Леонидовна,
зам. директора по УМиНИР

14.

Сафрошкина Людмила
Дмитриевна, зам. заведующего
МФЦ ПК

15.

Шимчаг Дмитрий Владиславович,
преподаватель

16.

Матвеев Леонид Васильевич,
преподаватель

17.

Болсуновский Александр
Викторович, преподаватель

Краткосрочное повышение
квалификации АНО «Центр
развития образования и
сертификации персонала
«Универсум» по программе
«Разработка модульнокомпетентных программ обучения
на основе профессиональных
стандартов
Программное обеспечение класса
дистанционных
квалифицированных испытаний
Особенности реализации основных
образовательных программ СПО по
укрупненной группе 26.00.00
«Техника и технологии
кораблестроения и водного
транспорта» и программ
профессионального обучения
подготовки плавсостава
Повышение квалификации
преподавателей физической
культуры и руководителей
физического воспитания
Программное обеспечение класса по
теории устройства судна

Стажировка по «Теория устройства
судна»
программа»Программнометодическое обеспечение
регулярных занятий по
профилактике наркомании и

АНО «Центр развития
образования и
сертификации персонала
«Универсум» г.
Челябинск

удостоверение № 1428 с
29.09.2014 по
01.10.2014, 72 часа

ООО «СТОРМ», Москва,
ул.Лавочкина, 34, офис 1,
Образовательные
системы и технологии на
море и реке
ФГБУ «УМЦ» на
морском и речном
транспорте», г.Москва

Свидетельство И-ЭПО
№ 0181 от 12.12.2014,
действителен до
11.12.2019

ОГБОУ ДО «УМЦ»
доп.проф.образования

17.11.2014 по 04.04.2015
удост. 522 от 04.04.2015
, 72 часа

ООО «СТОРМ», Москва,
ул.Лавочкина, 34, офис 1,
Образовательные
системы и технологии на
море и реке
ОАО «Томская
судоходная компания»
Томский областной
институт ПК и
переподготовки
работников образования

Свидетельство И-ЭПО
№ 0180 от 12.12.2014,
действителен до
11.12.2019

Свидетельство от
16.04.2015 , 24 часа

Справка № 2267 от
15.05.2015, 72 часа
18.08.2014 по 27.08.2014
удост. 5512 , 80 часов

пропаганде здорового образа жизни»
Программное обеспечение класса
подготовки по безопасности
жизнедеятельности и транспортной
безопасности

18.

19.

Васюхина Альфия Равильевна,
преподаватель

Савиных Игорь Викторович,
преподаватель

участие в работе стажировочной
площадке преподавателей
ОБЖ/БЖД
участие в методическом объединении
преподавателей ОБЖ/БЖ в рамках
семинара « Компьютерный контроль
знаний с применением программы
МуТеstX»
Программное обеспечение класса
подготовки по морскому
английскому языку

ООО «СТОРМ», Москва,
ул.Лавочкина, 34, офис 1,
Образовательные
системы и технологии на
море и реке
ОГБОУ СПО «Томский
политехнический
техникум»
ОГБУ ДПО УМЦ

Свидетельство И-ЭПО
№ 0174 от 12.12.2014,
действителен до
11.12.2019

ООО «СТОРМ», Москва,
ул.Лавочкина, 34, офис 1,
Образовательные
системы и технологии на
море и реке
ОГБОУ ДО УМЦ
доп.проф. образования

Свидетельство И-ЭПО
№ 0178 от 12.12.2014,
действителен до
11.12.2019

стажировка по теме «Планирование
организация деятельности
преподавателя иностранного языка в
ПОО»
стажировка по программе:
в ОГБУДПО «УМЦ» на
Организация получения среднего
базе ОГБПОУ «Томский
общего образования в пределах
промышленноосвоения образовательных программ гуманитарный колледж»,
СПО на базе основного общего
«Томский
образования с учетом требований
педагогический колледж»
ФГОС и получаемой профессии или
Томский
специальности СПО»
лесотехнический
техникум»
Программное обеспечение класса
ООО «СТОРМ», Москва,
подготовки специалистов
ул.Лавочкина, 34, офис 1,
машинного отделения
Образовательные
системы и технологии на
море и реке

Сертификат с 16-20
марта 2015, 36 часов
Сертификат № 16/457
от 08.11.2016, 5 часов

сертификат № 6068 от
16.06.2015. , 18 часов с
27.10.2014 по 16.06.2015
сертификат № 1733 от
16.06.2016 с 08.10.2015
по 16.06.2016 в кол-ве
18 часов

Свидетельство И-ЭПО
№ 0176 от 12.12.2014,
действителен до
11.12.2019

20 .

Митрофанов Евгений Сергеевич,
преподаватель

21.

Духова Дарья Анатольевна,
преподаватель

КПК для инструкторов
навигационных тренажерных
центров Программа «Использование
и области применения
навигационного тренажерного
комплекса NTPго-5000»
КПК для инструкторов тренажерных
центров по программе
«Использование и области
применения тренажера машинного
отделенияUNITEST
Программное обеспечение класса
подготовки техников судоводителей,
матросов и судоводителей
маломерных судов
ПК по программе «Современные
образовательные технологии»
участник област. метод.объединения
преподавателей социальноэкономических дисциплин
стажировка по теме «Формирование
профессиональных компетенций в
методике преподавания дисциплины
«Информатика и информационнокоммуникационные технологии»
стажировка по программе
«Планирование и организация
деятельности преподавателей по
дисциплине «Философия»
стажировка по программе
«Планирование и организация
деятельности преподавателей по
дисциплине «История»

Санкт-Петербургский
учебный центр НОУ
«МАРСТАР»

Свидетельство №
001/2015 от 20.03.2015

Санкт-Петербургский
учебный центр НОУ
«МАРСТАР

Свидетельство «
002/2015 от 20.03.2015

ООО «СТОРМ», Москва,
ул.Лавочкина, 34, офис 1,
Образовательные
системы и технологии на
море и реке
ОГБОУ ДО «Учебнометодический центр
дополнительного
образования»
ОГБОУ ДО «Учебнометодический центр
дополнительного
образования»
ОГБОУ ДО УМЦ доп.
проф. образования

Свидетельство И-ЭПО
№ 0173 от 12.12.2014,
действителен до
11.12.2019

ОГБУ ДПО «УМЦ» на
базе ОГПОУ «Томский
областной базовый мед.
Колледж»
ОГБУ ДПО «УМЦ» на
базе ОГПОУ «Томский
политехнический
техникум»

удостоверение № 169 от
26.06.2014, 72 часа
сертификат от
18.06.2015,
7 часов
удостоверение №6064
от 14.0 5.2015, 8 часов

сертификат № 1616 с
20.01.2016 по 27.01.2016
8 часов
сертификат № 1694 от
01.04.2016 с 23.03.2016
по 01.04.2016 в кол-ве 8
часов

22.

23.

Жигульская Юлия Геннадьевна,
педагог-психолог

Осипова Татьяна Викторовна,
преподаватель

Повышение квалификации по
программе «Техники визуального
мышления: ментальные карты и
скрайбинг в системе ПО»
Стажировка по теме «Социальнопсихологические особенности
эффективного взаимодействия в
системе «воспитатель-студент».
Первичная профилактика и работа со
случаем».
ПК по программе «Распознание,
психологическое консультирование и
тактика ведения депрессивных
расстройств у студентов ПОО»
Участник семинара «Создание
бесконфликтной образовательной
среды в ПОО»
Участнику семинара «Охрана
психического здоровья студентов
ПО»
стажировка по программе:
Планирование и организация
деятельности преподавателя по
профессии «Повар»
Курсы повышения квалификации
для преподавателей, не имеющих
педагогического образования
специалистов реального сектора
экономики, привлеченных в ПОО»
Курсы повышения квалификации
для мастеров п/о, не имеющих
педагогического образования
специалистов реального сектора
экономики, привлеченных в ПОО»
Профессиональная переподготовка

ОГБУ ДПО «УМЦ»

удостоверение № 1236 с
17.11.2016 по
18.11.2016, 16 часов

ОГБОУ ДПО «УМЦ» при
ОГБПОУ «Томский
техникум социальных
технологий» Ресурсный
центр инклюзивного
профессионального
образования Томской
области»
ОГБУ ДПО УМЦ

сертификат № 35 от
28.10.2015

удостоверение № 1.06 с
14.02.2017 по
15.03.2017, 144 часа

ОГБОУ ДО УМЦ доп.
проф. образования

сертификат от
16.12.2015

ОГБУ ДПО УМЦ

сертификат № 16/553
от 09.11.2016, 7 часов

ОГБУДПО «УМЦ» на
базе ОГБПОУ «Колледж
индустрии питания,
торговли и сферы услуг»
ОГБУДПО «УМЦ» доп.
проф. образования

сертификат № 6102 от
23.11.2015 , 14 часов
удостоверение № 984 от
2016 г., с 21.03.2016 по
31.03.2016, 72 часа

ОГБУДПО «УМЦ» доп.
проф. образования

удостоверение № 1063
от 2016 г., с 18.04.2016
по 29.04.2016, 72 часа

ОГБУДПО «УМЦ»

Диплом ПП № 0052485

24.

25.

Паршуков Константин
Валентинович, преподаватель

Иванова Елена Васильевна, соц.
педагог

«Педагогика профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
Стажировка по программе: «
Планирование и организация
деятельности мастеров п/о по
профессии «Радиомонтажник РЭА и
приборов в ПОО
Курсы повышения квалификации
для преподавателей, не имеющих
педагогического образования
специалистов реального сектора
экономики, привлеченных в ПОО»
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
ПК по программе «Техники
визуального мышления: ментальные
карты и скрайбинг в системе ПО»
Участник семинара «Создание
бесконфликтной образовательной
среды в ПОО»
участник семинара «Комплексный
подход к обеспечению доступности
проф. образ. Организаций. Оказание
ситуационной помощи обуч. С
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью»
Участник Межрегиональной научнопрактической конференции «
Инклюзивный подход в современном
образовательном процессе: актуальные
вопросы теории и практики»
ПК по программе «Содержание и

от 24.03.2017 с
23.01.2017 по
24.03.2017, 300 часов
ОГБОУ ДПО «УМЦ»
«ТТИТ» на базе ОГБОУ
СПО «Томский техникум
информационных
технологий»
ОГБУДПО «УМЦ» доп.
проф. образования

сертификат № 6105 от
26.11.2015, 8 часов

удостоверение № 992 от
2016 г. , с 21.03.2016 по
31.03.2016, 72 часа

ОГБУДПО «УМЦ»

Диплом ПП № 0052487
от 24.03.2017 с
23.01.2017 по
24.03.2017, 300 часов

ОГБУДПО «УМЦ»

удостоверение № 1317 с
19.01.2017 по
20.01.2017, 16 часов
сертификат от
08.12.2015

ОГБОУ ДО УМЦ доп.
проф. образования
ОГБПОУ «Томский
техникум социальных
технологий» ресурсный
центр инклюзивного
проф. образования ТО

сертификат от
22.12.2015

ОГБДПО «УМЦ»
ОГБПОУ «Томский
техникум социальных
технологий» Ресурсный
центр
ФГБОУ ВО «академии

сертификат от
14.04.2016

удостоверение №

26.

Литвенко Виктор Владимирович,
преподаватель

27.

Популова Ирина Александровна,
преподаватель, молодой
специалист

28.

Обухова Ольга Викторовна,
преподаватель

методика преподавания курса
финансовой грамотности различным
категориям обучающихся»
Курсы повышения квалификации
для мастеров п/о, не имеющих
педагогического образования
специалистов реального сектора
экономики, привлеченных в ПОО»
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
Благодарственное письмо
за добросовестный труд в деле
подготовки квалифицированных
рабочих кадров
Повышение квалификации
по программе Психологопедагогические технологии
организации проф. деятельности
учителя предметов естественнонаучной
направленности (информатика) в
условиях ФГОС
областной институт Повышение
квалификации
по программе: Организационнометодические условия реализации
профильного образования в условиях
введения ФГОС

народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ
ОГБУДПО «УМЦ» доп.
проф. образования

000402 УО- РАНХиГС160 с23.01.2017
по04.02.2017,72 часа
удостоверение № 1067
от 2016 г., с 18.04.2016
по 29.04.2016, 72 часа

ОГБУДПО «УМЦ»

Диплом ПП № 0052482
от 24.03.2017 с
23.01.2017 по
24.03.2017, 300 часов

ТСК

2016 год

ФГБОУ ВПО ТГПУ

удостоверение
70240202139867 от
05.02.2015, 108 часов

Томский областной
институт повышение
квалификации и
переподготовки
работников образования

удостоверение 8130 от
2015 г. с 02.03.2015 –
20.03.2015, 108 часов

Повышение квалификации
по доп. профессиональной программе
«Роль современных технологий в
процессе преподавания робототехники
в условиях ФГОС» на тему: Разработка
рабочей программы по

ФГБОУ ВПО «ТГПУ»

удостоверение
702402498796 о
17.07.2015, 108 часов

29.

Юркив Лилия Дмитриевна,
преподаватель

30.

Шулякова Ольга Ивановна,
заведующая канцелярией

31.

Данилейко Владимир
Александрович, преподаватель

32.

Черкасов Владимир Михайлович,
преподаватель

образовательной робототехнике
«Введение в робототехнику»
ПК по программе «Современные
образовательные технологии в
профессиональном образовании»
ПК по программе «Облачные
технологии в образовательной
деятельности
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»

ОГБУДПО «УМЦ»
ОГБУДПО «УМЦ»
ОГБУДПО «УМЦ»

ОГБУДПО «УМЦ»

Заместитель директора ТТВТС

М.Л.Прохорова

Начальник отдела кадров

Т.С.Соловьева

удостоверение № 205 с
17.10.2016 по
21.10.2016, 36 часов
удостоверение № 100 с
10.02.2017 по
17.02.2017, 16 часов
Диплом ПП № 0052476
от 24.03.2017 с
23.01.2017 по
24.03.2017, 300 часов
Диплом ПП № 0052493
от 24.03.2017 с
23.01.2017 по
24.03.2017, 300 часов

