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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» 

(ГБПОУ «1-й МОК») 
 

Отчет о повышение квалификации, стажировках и переподготовке 

педагогических работников ГБПОУ «1-й МОК» за 2019/2020 учебный год 
 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Должность 

Полное наименование 

образовательной организации 
Наименование программы (тема) 

Кол-во 

часов 
Сроки 

Структурное подразделение «Детский сад» 

Медведева Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель ООО «Творческий центр СФЕРА» ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Грошева Эмма 

Александровна 
Воспитатель 

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Васина Мария 

Владимировна 
Воспитатель 

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Кирищенко 

Ирина 

Ататольевна 

Воспитатель 

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Шилова Елена 

Юрьевна 
Воспитатель 

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Рубановская 

Людмила 

Андреевна 

Воспитатель 

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Мялина Ольга 

Владимировна 
Воспитатель 

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 
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Родионова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Инфо-урок  ведущий 

образовательный портал 

ПК. Технология проектной деятельности 

процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой 

 

72 ч. 

 

31.03.2020-

25.04 2020 

 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов  

ПК. Персональный сайт учителя: 

разработка и внедрение в условиях 

реализации профессионального стандарта 

педагога 

 

72 ч. 

 

04.04.2020 -

21.04.2020 

 

Гусева Ирина 

Андреевна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Фомичева 

Евгения 

Николаевна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Иванова Наталья 

Александровна 
Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Горшенкова 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Семенова  Ольга 

Дмитриевна 
Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Филатова 

Валентина 

Викторовна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Попова Елена 

Анатольевна 
Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 
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Савельева 

Мария 

Николаевна 

Музыкальный  

руководитель  

ООО “Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

“Луч знаний” 

ПК. Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

36 ч. 

 

Май 2020 

Барбосова  

Надежда 

николаевна 

Логопед  

Издательство “Творческий 

Центр “СФЕРА” 

 

ПК. Использование педагогической 

песочницы в развитии речи детей с ОВЗ 

16 ч. 05.12.2019 – 

20.12.2019 

Образовательное учреждение 

Фонд “Педагогический 

университет “Первое сентября” 

ПК. Реализация образовательной 

программы в 

дошкольной инклюзивной группе в 

соответствии с ФГОС ДО (на примере 

включения детей с ЗПР) 

 

72 ч. 

16.01.2020- 

02.02.2020 

Дубина 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Ульянова Елена 

Игоревна 
Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Кузьмина Ирина 

Олеговна 
Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч.  

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Ермолаева 

Любовь 

Ильинична 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Аксенова 

Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Силкина 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Шевченко 

Анастасия 
Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

28.11.2019- 

20.12.2019 
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Алексеевна  

Казиахмедова 

Марина 

Гусейновна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Голомазова 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Кузьмина 

Анастасия 

Олеговна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Морозова Ольга 

Борисовна 
Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Милешина 

Марина 

Александровна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Лисина Ирина 

Валерьевна 
Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Аверьянова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  

ООО «Творческий центр 

СФЕРА» 

ПК. Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

 

36 ч. 

 

28.11.2019- 

20.12.2019 

Коробко Елена 

Александровна 

 

 

Воспитатель  

 Некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд 

«Даунсайд Ап» 

ПК. Развитие общения и речи у детей с 

синдромом Дауна 

 

36 ч. 

11.11.2019 

15.11.2019 
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Селина Елена 

Александровна 

 

 

 

Учитель-логопед  

ГБОУ “Государственный 

психолого-педагогический 

центр” 

ПК. Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в инклюзивной школе 

 

 

9 ч. 

Апрель 

2020 г. 

ГБОУ “Государственный 

психолого-педагогический 

центр” 

ПК. Психолого-педагогические основы 

сопровождения детей с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС  ОВЗ 

9 ч. 

 

 

 

Май 2020 г. 

 

 

Структурное подразделение «Средняя общеобразовательная школа» (ул. Тихомирова, д. 10, 10А) 

Бухарина Ирина 

Сергеевна 
Методист 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр 

технологической модернизации 

образования» 

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

16 ч. 

 

10.09.2019-

13.09.2019 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. Подготовка руководителей пунктов 

проведения экзаменов – тьюторов по 

подготовке специалистов, привлекаемых 

к проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

18 ч. 
17.01.2020-

22.01.2020 

Бердышева 

Елена 

Андреевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Департамент образования и 

науки Москвы. Корпорация 

«Российский учебник». На базе 

образовательной онлайн-

платформы LECTA ПК. Методика преподавания литературы  

72 ч. 
01.09.2019 - 

09.11.2019 

Браташ Георгий 

Сергеевич 
Учитель химии 

Центр Педагогического 

Мастерства 

ПК. Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей химии в области техники и 

методики учебного химического 

эксперимента. Слушателям предлагаются 

различные дидактические материалы, 

36 ч. 

12.05.2020 - 

14.07.2020 
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необходимые для развития 

теоретических представлений и 

практических умений по актуальным 

вопросам обучения химии в 

общеобразовательных организациях. 

Уделено внимание методам диагностики 

и коррекции экспериментальных умений 

учащихся 

Гудкова 

Екатерина 

Владимирова 

Учитель 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории 

и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО 

в городе Москве в 2020 году» 

8 ч. 

 

20.02.2020 - 

25.02.2020 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка членов 

государственной экзаменационной 

комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 году» 

8 ч. 

 
04.02.2020 

Андриянова 

Мария 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов   

государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 году» 

8 ч. 

 
26.02.2020 

Волкова Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

11.03.2020-

15.03.2020 
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Глушкова Ирина 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

11.03.2020-

15.03.2020 

Ильина Елена 

Геннадьевна 

Педагог-

организатор 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

11.03.2020-

15.03.2020 

Королева 

Екатерина 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов   

государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 году» 

8 ч. 

 
26.02.2020 

Нечаева Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории 

и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО в городе Москве в 2020 

году» 

8 ч. 

 
05.03.2020 

Майорова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов   

государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 году» 

8 ч. 

 
26.02.2020 

 ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

ПК. Обеспечение и реализация 

деятельности учителя начальных классов 

в условиях дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

16 ч. 01.06.2020 
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 ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

ПК. Обеспечение и реализация 

деятельности классного руководителя в 

условиях дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

16 ч. 01.06.2020 

Тамбасова 

Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. ГИА-11. Подготовка организаторов 

в аудитории и вне аудитории ППЭ   

8 ч. 
 

20.02.2020- 

26.02.2020 

Сафонова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. ГИА-11. Подготовка организаторов 

в аудитории и вне аудитории ППЭ 

8  ч. 

 
26.02.2020 

Цыплакова 

Ольга 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 ГБОУ ГМЦ ДОНМ  

ПК. Обеспечение и реализация 

деятельности классного руководителя в 

условиях дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

16 ч. 
01.06.2020  

22.06.2020 

ГБПОУ «1-й МОК» 

ПК. Обеспечение и реализация 

деятельности классного руководителя в 

условиях дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

16 ч. 
01.06.2020  

22.06.2020 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 году» 

8 ч. 

 
26.02.2020 

Соловьева Таиря 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 году» 

8 ч. 

 
Февраль 2020 

ПК. ГИА-11. Подготовка организаторов 

вне аудитории ППЭ 2020 г. Учебные 

симуляторы  

8 ч. 
15-31  

мая 2020 

Юрченко Юлия 

Константиновна 

Учитель 

начальных 
ООО «Инфоурок» ПК. «Ментальная арифметика» 

 
72 ч. 

22.12.2019 – 

26.05.2020 

http://edu.mcko.ru/lesson/list/my/subject_id/8818/user_id/264862
http://edu.mcko.ru/lesson/list/my/subject_id/8818/user_id/264862
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классов 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 году» 

8 ч. 

 
05.03.2020 

Оленичева 

Марина 

Викторовна 

Администратор 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам ООО в 2020 году» 

8 ч.  

 

06.09.2020-

11.03.2020 

Пархоменко 

Анна 

Владимировна 

Тьютор 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО в 2020 году» 

8 ч. 

 

28.05.2020-

28.05.2020 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам ООО в 2020 году» 

8 ч. 

 

11.03.2020-

15.03.2020 

Таратынова 

Галина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

11.03.2020-

15.03.2020 

Сильницкая 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Данилова 

Галина 

Учитель 

начальных 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 
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Николаевна классов образования» аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

Брёхина Елена 

Павловна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО в 2020 году» 

8 ч. 

 

15.05.2019-

20.05.2015 

Жук Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. ГИА-11. Подготовка организаторов 

в аудитории и вне аудитории ППЭ. 2020 

г.  

8 ч. 

 

20.02.2020- 

26.02.2020 

Клапцева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 году» 

8 ч. 

 

18.02.2020 - 

19.02.2020 

Гуляева Ольга 

Валентиновна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

18.02.2020 - 

19.02.2020 

Акопова Нонна 

Георгиевна 

 

Учитель 

 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по 

русскому языку в 2020 году (старший 

эксперт) 

48 ч. 

 

14.11.2019-

28.11.2019 

Александров 

Анатолий 

Викторович 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

8 ч. 

 

20.01.2020-

20.02.2020 
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программам СОО в 2020 году» 

Александрова 

Наталия Эновна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО в 2020 году» 

8 ч. 

 

20.01.2020-

20.02.2020 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр 

технологической модернизации 

образования» 

ПК. "Использование функциональных 

возможностей информационно-

образовательной среды ЭЖД МЭШ при 

проектировании и реализации 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим 

программам"   

16 ч. 

 

10.09.2019- 

13.09.2019 

Алиева Инга 

Валентиновна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО в 2020 году» 

8 ч. 

 

20.01.2020-

20.02.2020 

Анохина Инна 

Сергеевна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

20.01.2020-

20.02.2020 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр развития 

кадрового потенциала 

образования» 

ПК. «Программа обучения членов 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО 

(ГИА-9) по английскому языку в 2020 

году» 

36 ч. 

 

30.01.2020-

20.02.2020 

Бобович Лариса 

Васильевна 
Тьютор 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 
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образовательным программам СОО в 

2020 году» 

Буньков Илья 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО в 2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Ведерникова 

Дарья 

Владимировна 

Документовед 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка членов 

государственной экзаменационной 

комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа СОО в 2020 

году» 

8 ч. 

 

15.02.2020-

20.02.2020 

Ветер Татьяна 

Владиславовна 
Методист 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка членов 

государственной экзаменационной 

комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа СОО в 2020 

году» 

8 ч. 

 

15.02.2020-

20.02.2020 

Институт интегративной 

психотерапии и практической 

психологии «Генезис» 

ПК. Детская интегративная 

психотерапия 

162 ч.  

Волынчук 

Екатерина 

Геннадиевна 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 году» 

8 ч. 

 

18.02.2020 - 

19.02.2020. 

Гехт Елена 

Юрьевна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 
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Годунова 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

ГАУ ДПО ПК ИРО 
ПП. «Основы современных направлений 

в телесно-ориентированной 

психотерапии»  

250 ч. 

10.07.2019 - 

25.09.2019 

 

ОЦ ООО «Филиппок» 

ПК. «Ментальная арифметика. Основные 

приемы и техники обучения устному 

счету детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

72 ч. 
22.09.2019- 

20.09.2019 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Горелик Лариса 

Викторовна 

 

Учитель физики 

ООО «Инфоурок» 

ПК. «ЕГЭ по физике: методика решения 

задач» 

72 ч. 

 

13.01.2020 

29.01.2020 

ПК. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

72 ч. 

 

18.02.2020 

04.03.2020 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

 ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории 

и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО в городе Москве в 2020 

году» 

8 ч. 

 
25.02.2020 

Гутюм 

Александр 

Валерьевич 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка технических 

специалистов, оказывающих 

информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

15.02.2020-

20.02.2020 
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Деменок Оксана 

Викторовна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Инфоурок» 

 

ПК. «Музыкально-эстетическое развитие 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72 ч. 
10.01.2020-

29.01.2020 

Дроздова 

Людмила 

Михайловна 

Учитель  

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр развития 

кадрового потенциала 

образования» 

ПК. «Методика подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по 

обществознанию» 

36 ч. 
18.09.2019 – 

17.10.2019 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 году» 

8  ч. 

 
25.02.2020 

Жимирикина 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Иванова Ольга 

Анатольевна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Ильичева Олеся 

Николаевна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 
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образовательным программам СОО в 

2020 году» 

Калугина 

Людмила 

Михайловна 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам ООО в 2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Киселева Ольга 

Юрьевна 
Учитель 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования»  

ПК. Современные методы преподавания 

технологии и оценка эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС 

ООО 

144 ч. 
25.05.2020-

24.06.2020 

Кириллова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка  специалистов, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным 

программам СОО» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Козулина 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Конина Дина 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ГАОУ ДПО «Московский центр 

качества образования» 

ПК. Актуализация предметного 

содержания для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку 

(продвинутый уровень) 

36 ч. 
03.03.2020-

20.04.2020 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

ПК. Сочинение на экзамене – пишем с 

удовольствием: методические 

рекомендации по подготовке к 

сочинению 

36 ч. 
21.04.2020-

9.05.2020 

Лукашевич 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр развития 

кадрового потенциала 

образования» 

ПК. «Программа обучения членов 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО 

36 ч. 

 

30.01.2020-

20.02.2020 
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(ГИА-9) по английскому языку в 2020 

году» 

Левина Ирина 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 г. 

8 ч. 

 

25.01.2020 – 

25.02.2020 

ГБОУ ДПО ГМЦ ДОгМ 

ПК. Функциональная грамотность. 

Развитие математической грамотности на 

уровне начального общего образования 

24 ч. 
14.04.2020 – 

14.05.2020 

Миллер 

Дмитрий 

Альбертович 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам ООО в 2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

11.03.2020-

15.03.2020 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. Программа обучения членов 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО 

(ГИА-11) по обществознанию в 2020 

году» 

36 ч. 

 

25.12.2019 

25.02.2020 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр 

технологической модернизации 

образования» 

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

16 ч. 

 

10.09.2019-

13.09.2019 

Миронова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

8 ч. 

 

13.03.2020-

15.03.2020 

http://learn.mosmetod.ru/course/view.php?id=128
http://learn.mosmetod.ru/course/view.php?id=128
http://learn.mosmetod.ru/course/view.php?id=128
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итоговой аттестации по образовательным 

программам ООО в 2020 году» 

Насырова Илиза 

Илюсовна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

 ПК. «Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО 

(ГИА-11) по математике в 2020 году» 

54 ч. 

 

12.12.2019-

19.02.2020 

Региональный центр обработки 

информации города Москвы  
ПК. Организаторы в аудитории и вне 

аудитории ППЭ  ГИА-9 2020 г.  

8 ч. 

 

04.03.2020-

05.03.2020 

Павлова Ирина 

Сергеевна 
Психолог 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

 

Плахотнюк 

Ирина 

Казимировна  

Учитель 

английского 

языка 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО в городе Москве в 2020 

году  

8 ч. 

 

20.02.2020-

25.02.2020 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО по 

(ГИА-9) по иностранным языкам в 2020 

году  

36 ч. 

 

16.01.2020-

27.02.2020 

Посвольская 

Екатерина 

Олеговна 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр развития 

кадрового потенциала 

образования» 

ПК. «Программа обучения членов 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО 

(ГИА-9) по английскому языку в 2020 

году» 

36 ч. 

 

30.01.2020-

20.02.2020 
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Радченко Фёдор 

Андреевич 
Специалист 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка технических 

специалистов, оказывающих 

информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

15.02.2020-

20.02.2020 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка технических 

специалистов, оказывающих 

информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

30.01.2020-

31.01.2020 

Романова Ольга 

Николаевна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр развития 

кадрового потенциала 

образования» 

ПК. «Программа обучения членов 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО 

(ГИА-11) по обществознанию в 2020 

году» 

36 ч. 

 

30.01.2020-

20.02.2020 

Сафонова Ирина 

Давыдовна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

11.03.2020-

15.03.2020 
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Сацук Татьяна 

Павловна 
Завхоз 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка технических 

специалистов, оказывающих 

информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

15.02.2020-

20.02.2020 

Сидоров 

Александр 

Васильевич 

Учитель 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр развития 

кадрового потенциала 

образования» 

ПК. «Программа обучения членов 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО 

(ГИА-11) по истории в 2020 году» 

36 ч. 

 

30.01.2020-

20.02.2020 

Симонова Яна 

Андреевна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО в 2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Сиволдаева 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Скиляжнов 

Андрей 

Викторович 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО в 2020 году» 

8 ч.  

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Сучков Вячеслав 

Игоревич 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО в 2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 
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Теплякова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч.  

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Теплякова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

 ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

ПК. «Иноязычная коммуникация и 

реализация коммуникативного подхода в 

обучении английскому языку средствами 

МЭШ» 

72 ч. 2019-2020 

ФГБОУ «Московский 

педагогический  

государственный университет» 

ПК. «Создание комфортной 

интегрированной среды для обучения 

английскому языку в школе» 

8 ч. 09.11.2019 

Туманян Ева 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. ГИА-11. Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории ППЭ 2020 г.  
8 ч. 

 
25.02.2020 

ООО «Инфоурок» 

 

ПК. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

 

72 ч. 

 

13.05.2020-

26.05.2020 

Черганова 

Людмила 

Николаева 

Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Чечелова Лариса 

Алексеевна 
Преподаватель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 
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государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

Шавензова Анна 

Александровна 
Учитель 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и  организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

2020 году» 

8 ч. 

 

24.02.2020-

28.02.2020 

Яременко 

Екатерина 

Васильевна 

Документовед 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка руководителей пунктов 

проведения экзаменов – тьюторов по 

подготовке специалистов, привлекаемых 

к проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

образовательным программам ООО» 

8 ч. 

 

12.02.2020-

17.02.2020 

Рябова Валерия 

Викторовна 
Учитель 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

ПП. Педагогическое образование: 

Биология в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования 

576 ч. 
26.08.2019-

11.02.2020 

Департамент образования и 

науки Москвы. Корпорация 

«Российский учебник». На базе 

образовательной онлайн- 

платформы LECTA 

ПК. Географическое образование в 

условиях реализации ФГОС: 

формирование новых знаний на основе 

картографических умений. 

Формирование картографических умений 

учащихся в 5 – 7 классах. Средства 

наглядности в преподавании географии 

16 ч. 

 

 

 

20.11.2019-

26.11.2019 

 

 

 

 

 

ГАОУ города Москвы 

«Московский центр качества 

образования» 

ПК. «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО в 

городе Москве в 2020 году» 

 

 

8 ч. 

 

 

21.02.2020-

26.02.2020 

 

Демидова 

Ирина Сергеевна 

Учитель 

английского 

ГБПОУ г. Москвы «Московский 

колледж архитектуры и 

ПК. Профобучение с учетом стандарта 

Ворлдскилс по компетенции «Дизайн 

 

144 ч. 

 

16.09.2019- 
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языка градостроительства» интерьера» «50+ Дизайн интерьера»  21.10.2019 

ЦРТ «Мега-Талант». Школа 

талантливого учителя 

 

 

 

ПК. Практическая онлайн-конференция 

«Педагог ХХI века: актуальные 

направления повышения квалификации» 

(двухдневный интенсив-практикум, 

готовые кейсы и методики работы 

ведущих специалистов в области 

образования) 

17 ч. 

  

25.01.2020-

26.01.2020 

 

Структурное подразделение «Средняя общеобразовательная школа» (ул. Тихомирова, д. 6) 

Кутьина Ирина 

Владимировна 
Учитель 

ГАОУ ДПО 

«Московский центр технологии 

модернизации образования» 

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

16 ч. 

 

10.09.2020-

13.09.2020 

Насонова Анна 

Андреевна 

Заведущий 

школьным 

отделением 

ГАОУ ДПО 

«Московский центр технологии 

модернизации образования» 

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

16 ч. 

 

10.09.2020 

13.09.2020 

Михалева 

Людмила 

Вадимовна 

Учитель 

ГАОУ ДПО 

«Московский центр технологии 

модернизации образования» 

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

16 ч. 

 

10.09.2020-

13.09.2020 

Кулакова Ольга 

Александровна 
Учитель 

ГАОУ ДПО 

«Московский центр технологии 

модернизации образования» 

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

16 ч. 

 

10.09.2020-

13.09.2020 

Агаян Эмма 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

ООО в 2020 году 

8 ч. 

 

11.03.2020- 

15.03.2020 

Андрян Марина 

Агаларовна 

Учитель 

английского 

языка 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

ООО в 2020 году 

8 ч. 

 

11.03.2020- 

15.03.2020 
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Артамонова 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

ГАОУ ДПО 

«Московский центр технологии 

модернизации образования» 

ПК. Использование функциональных 

возможностей информационно- 

образовательной среды ЭЖД  МЭШ при 

проектировании и реализации 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

16 ч. 

 

02.03.2020 

04.03.2020 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

ООО в 2020 году 

8 ч. 

 

11.03.2020- 

15.03.2020 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

СОО в 2020 году 

8 ч. 

 
Май 2020 

Асланова Елена 

Александровна 

Учитель 

русского языка 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

ООО в 2020 году 

8 ч. 

 

11.03.2020- 

15.03.2020 

Ашабокова 

Анжелла 

Руслановна 

Учитель 

английского 

языка 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

ООО в 2020 году 

8 ч. 

 

11.03.2020- 

15.03.2020 

Бабкина Елена 

Серафимовна 

Учитель 

технологии 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

СОО в 2020 году 

8 ч. 

 

24.02.2020 

28.02.2020 

 

Учебный центр «Современные 

образовательные технологии» 

ПК. Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности  и 

методам преподавания предмета 

144 ч. 05.02.2020 
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«Технология» в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения 

 

Байталюк Анна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

ОУ Педагогический университет 

«Первое сентября» 

ПК. Организация образовательной 

деятельности в процессе реализации 

ФГОС  НОО для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики 

72 ч. 
Январь-март 

2020 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

СОО в 2020 году 

8 ч. 

 

24.02.2020 

28.02.2020 

 

Булатова Галия 

Ривкатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

ООО в 2020 году 

8 ч. 

 

11.03.2020 

15.03.2020 

ООО Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

ПК. Развитие эмоционального 

интеллекта 

72 ч. 
09.02.2020 

25.02.2020 

ООО Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

ПК. Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

72 ч. 
25.02.2020 

10.03.2020 

Бухарцев Антон 

Леонидович 

Учитель 

физкультуры 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

8 ч. 
Март-апрель 

2020 

Буянова Галина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

8 ч. 

24.02.2020 

28.02.2020 
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Быкова Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

биологии 

ГАОУ ДПО 

МЦКО 

ПК. Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при 

проведенииГИА-9 по биологии в 2020 

году 

36 ч. 
31.012020 

12.032020 

Васина Галина 

Васильевна 
Учитель истории ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Вахромичева 

Валентина 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 20120 

году 

8 ч. Март 2020 

Ганина Евгения 

Геннадьевна 
Логопед ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

8 ч. февраль 2020 

Герасимова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

биологии 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Гончарова 

Евгения 

Геннадьевна 

Учитель 

физкультуры 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Грачева Лариса 

Николаевна 

Учитель 

математики 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 
8 ч. Март 2020 
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аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

Завгородняя 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

ГАОУ ДПО 

«МЦКО» 

ПК. Программа обучения членов 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) 

36 ч. 
Январь-

февраль 2020 

Жигунова 

Альбина 

Мачраиловна 

Учитель 

английского 

языка 

ГАОУ ДПО 

«МЦКО» 

ПК. Программа обучения членов 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) 

36 ч. 
Январь-

февраль 2020 

Коновалова 

Галина 

Викторовна 

Педагог-

организатор 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Коростилева 

Елена Ивановна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при 

проведенииГИА-9 по русскому языку в 

2020 году 

 

36 ч. 

 

 

13.01.2020 

 

ПК. Подготовка экспертов для работы 

предметной комиссии при проведении 

ГИА-11 по русскому языку 

36 ч. 13.03.2020 

Коновалова 

Елена Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч.  Март 2020 

Кочнова 

Светлана 

Учитель 

физкультуры 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 
8 ч. Февраль 2020 
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Александровна аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

АНО ВО Московский институт 

современного академического 

образования  

ПК. Средства и методы физического 

воспитания учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС 

108 ч. 
29.01.2020 

27.02.2020 

АНО ВО Московский институт 

современного академического 

образования 

ПП. Социальный педагог. Воспитание  и 

социализация в системе образования 

340 ч. 
12.06.2019 

22.08.2019 

Кротова 

Екатерина 

Юрьевна  

Учитель 

английского 

языка 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч.  Март 2020 

Курохтина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего  общего образования в 2020 

году 

8 ч.  Март 2020 

Королева Ольга 

Валентиновна 

Учитель 

математики 

НИУ ВШЭ «Высшая школа 

экономики» 

ПК. Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей математики в контексте 

реализации требований ФГОС 

18 ч. 
15.11.2019 

17.11.2020 

НИУ ВШЭ «Высшая школа 

экономики» 

ПК. Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей математики в контексте 

реализации требований ФГОС 

18 ч. 
08.11.2019 

10.11.2019 

Ладатко 

Людмила 

Викторовна 

Социальный 

педагог 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

8 ч. Февраль 2020 
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Лазаревич 

Александра 

Вуядиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Майкова Алсу 

Харисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март  2020 

Медведева 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель музыки ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Менкес Марина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Мещанов 

Виктор 

Николаевич 

Учитель 

математики 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Мирошниченко 

Елизавета 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

8 ч. Март 2020 
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году 

ООО Столичный учебный центр 

ПК. Основы религиозных культур и 

светской этики. Формирование 

компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно-

нравственной культуры. 

108 ч. 
16.09.2019 

04.02.2020 

Михайлова 

Мария 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Foxford.ru Центр онлайн 

обучения 

ПК. Преподавание русского языка через 

культуру 

36 ч. 

      

2019/2020 ПК. Методика развития эмоционального 

интеллекта детей 
36 ч. 

ПК. Работа с текстом в начальной школе 
48 ч. 

Немцева 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

ГАОУ ДПО 

МЦКО 

ПК. Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при 

проведенииГИА-9 по русскому языку в 

2020 году 

36 ч. 
14.11.2019 

23.12.2019 

Пак Александра 

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март  2020 

Паюк Елена 

Николаевна  

Учитель 

географии 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при 

проведенииГИА-9 по географии в 2020 

году 

36 ч. 
Февраль-март 

2020 

Панкова 

Надежда 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

8 ч. Февраль 2020 

Патахова 

Майсарат 

Старший 

воспитатель 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 
8 ч. Март 2020 
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Патхудиновна аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

Полянская 

Александра 

Серегеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

8 ч. Февраль 2020 

Попова Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

математики 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка членов ГЭК пункта 

проведения экзамена ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году 

8 ч. Март 2020 

Раводина 

Людмила 

Борисовна 

Учитель химии 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

8 ч. Февраль 2020 

ГАОУ ДПО  

Московский центр технологии 

модернизации образования 

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

16 ч. 
10.09.2019-

13.09.2019 

Рацба Саида 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Рябов Максим 

Викторович 

Учитель 

информатики 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

8 ч. Февраль 2020 

ГАОУ ДПО  

Московский центр технологии 

модернизации образования 

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

16 ч. 

 

10.09.2019 

13.09.2020 
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Саджая 

Светлана 

Николаевна 

Учитель истории ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

8 ч. Февраль 2020 

Саитбатдалова 

Рушания 

Рустямовна 

Педагог-

психолог 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Тихонова 

Марина 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Толубаева 

Ирина 

Васильена 

Педагог-

организатор 

Московский центр развития 

кадрового потенциала 

ПК. Классный руководитель - 

руководитель класса. Проектный подход 

в управлении класса 

72 ч. 
Март-апрель 

2020 

Турук Ирина 

Владимировна 

Педагог-

организатор 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март 2020 

Ушакова Елена 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. Март  2020 

Филиппова 

Наталия 

Васильевна  

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

8 ч. Март 2020 
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ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

Хаустов Евгений 

Николаевич 

Учитель 

информатики 
ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч.  
Март-апрель 

2019 

Чалых Марина 

Петровна 

Учитель 

математики 

МЦРКПО отдел по 

сопровождению реализации 

концепции математического 

образования 

ПК. Программа обучения членов 

предметной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования по 

математике в 2020 году 

36 ч. 
Февраль-март 

2020 

Чарыева Елена 

Анатольевна  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при 

проведенииГИА-9 по русскому языку в 

2020 году 

36 ч. 
13.01.2020 

13.03.2020 

Черная 

Виктория 

Станиславовна 

Педагог-

психолог 

ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году 

8 ч. 
Март-апрель 

2019 

Издательский дом «Первое 

сентября» совместно с МПГУ  

ПК. Психолого-педагогические приемы 

формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений 

в классе 

36 ч. Март 2019 

ОУ Фонд Педагогический 

университет «Первое сентября» 
ПК. Арт-терапия в индивидуальной и 

групповой психологической работе 
36 ч. 

Ноябрь-

декабрь 2018 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования на базе ВДНХ 

ПК. Сказко терапевтические технологии 

в работе школьного психолога 

72 ч. Апрель 2019 
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Шамсаева Роза 

Руслановна 

Учитель 

биологии 

ГАОУ ДПО Московский центр 

технологической модернизации 

образования 

ПК. Актуализация предметного 

содержания для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по биологии 

(продвинутый уровень) 

72 ч. 
11.03.2020 

22.04.2020 

Шубная 

Виктория 

Петровна 

Учитель 

математики 

ГАОУ ДПО  

«МЦКО» 

ПК. Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при 

проведенииГИА-9 по математике в 2020 

году 

36 ч. 
Февраль-март 

2020 

ГАОУ ДПО Центр 

педагогического мастерства 

ПК. Методика проведения кружка по 

математике для подготовки к 

олимпиадам . 6 класс 

72 ч. 
30.01.2020 

13.04.2020 

Юсипова Лилия 

Илдаровна 
Тьютор ГАОУ «МЦКО» 

ПК. Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

8 ч. Февраль 2020 

Факультет «Реклама» (ул. Тихомирова, д. 10, корп. 1) 

Андреевская 

Наталья 

Мировна 

Преподаватель 

Институт кино и телевидения 

 (ГИТР) 

ПП по программе: "Режиссура кино и 

телевидения" 

1008 ч. 

  

01.10.2019 – 

30.06.2020 

ФГБОУ ВО РГСУ 

ПК: «Подготовка национальных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» (по видам 

трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности)» 

36 ч. 

 

27.05.2019 - 

25.06.2019 

Бирюкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель ГБПОУ «1-й МОК» ПК: по курсу "Графический дизайн" 
72 ч. 

 

10.02.2020 - 

18.03.2020 

Бочаров Павел 

Леонидович 
Преподаватель ГБПОУ «1-й МОК» ПК: по курсу "Графический дизайн" 

72 ч. 

 

10.02.2020 - 

18.03.2020 

Горовец 

Александра 

Педагог - 

организатор 

Московский педагогический  

государственный университет 

Магистратура.  

Организация работы с молодёжью.  

603 ч. 

 

01.09.2018-

05.07.2020 



Страница 34 из 55 

 

Владимировна Социально-психологический тренинг в 

работе с молодёжью 

Дуличенко 

Надежда 

Ивановна 

Преподаватель 

МЦРКПО 

ПК: "Организация методика учебно-

тренировочного процесса в 

баскетбольных секциях 

общеобразовательной организации " 

72 ч. 

 

26.02.2019 - 

27.05.2019 

ГБОУ ДПО Центр 

"Профессионал" 

ПК: "Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью" 

72 ч. 

 

28.11.2019 - 

12.12.2019 

Елисеева Галина 

Викторовна 
Преподаватель 

ГАОУ ДПО МЦКО 
ПК: «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов» 

16 ч. 

 

04.03.2020-

05.03.2020 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

«Московский центр 

технологической модернизации 

образования» ДОгМ 

ПК: «Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса» 

16 ч. 

 

10.09.2019 – 

13.09.2019 

Жданова Елена 

Владимировна 
Методист 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

«Московский центр 

технологической модернизации 

образования» ДОгМ 

ПК: «Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса» 

16 ч. 

 

10.09.2019 – 

13.09.2019 

Журавлев 

Алексей 

Сергеевич 

Преподаватель 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

«Московский центр 

технологической модернизации 

образования» ДОгМ 

ПК: «Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса» 

16 ч. 

 

10.09.2019 – 

13.09.2019 

Захарова Ольга 

Михайловна  

Заместитель 

директора  

ООО «Издательство «Учитель» ПП. Педагогика и методика 

преподавания изобразительного 

искусства и мировой художественной 

культуры 

550 ч. 
Декабрь  

2019 г. 

Ковалева Елена 

Владимировна  
Методист  

ГБПОУ «1-й МОК» ПП. По компетенции «Фотография» (с 

учетом стандартов Ворлдскиллс) 
256 ч. 

Декабрь  

2019 г. 

Мартынова 

Любовь 

Михайловна 

Преподаватель ГАОУ ДПО МЦКО 

ПК: "Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов 

8 ч. 

 
26.02.2020 
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государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в городе Москве в 

2020 году" 

АНО ДПО «НИИДПО» 

ПК. «Технологии оценивания 

образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС new» 

144 ч. 

 
12.07.2020 г. 

АНО ДПО «НИИДПО» 

ПК. «Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

72 ч.  

 
12.07.2020 г. 

АНО ДПО «НИИДПО» 

ПК. «Педагогический дизайн 

современного урока в общей и средней 

школе по требованиям ФГОС new 

108 ч. 

 
14.07.2020 г. 

Мартыненко 

Сергей 

Владимирович 

Преподаватель  ООО «Инфоурок» 
ПК. «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» 

72 ч. 

 

04.05.2020 – 

27.05.2020 

Милёшкина 

Елена 

Николаевна 

Методист 

ООО «Инфоурок» 

ПК: «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

72 ч. 

 

25.04.2019 – 

25.09.2019 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

«Московский центр 

технологической модернизации 

образования» ДОгМ 

ПК: «Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса» 

16 ч. 

 

10.09.2019 – 

13.09.2019 

Ковригина 

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель 

ГАОУ ДПО МЦКО 

ПК: "Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в городе Москве в 

2020 году" 

8 ч. 

 
25.02.2020 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 

(онлайн-школа «Фоксфорд») 

ПК: "Преемственность в подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку" 

72 ч. 

 

апрель-май 

2020  
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Колесникова 

Галина 

Геннадьевна 

Преподаватель ГБПОУ «1-й МОК» ПК: по курсу "Графический дизайн" 
72 ч. 

 

10.02.2020 - 

18.03.2020 

Оловенникова 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель Академия Ворлдскиллс Россия ПП: Курсы 50+ Графический дизайн 
256 ч. 

 

23.09.2019 - 

08.12.2019 

Сидоров 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель ГАОУ ДПО МЦКО 

ПК: «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по 

истории в 2020 году» 

54  ч.  
24.01.2020-

14.02.2020 

Шепелева 

Татьяна 

Павловна 

Преподаватель ООО ГК «ИНТАЛЭКС» 
Стажировка по программе: 

«Информационный дизайн» 

56 ч. 

 

08.08.2019 - 

16.08.2019 

Факультет «Дизайн» (ул. Стартовая, д. 1, к. 2) 

 

Беличко Наталья 

Сергеевна 
Преподаватель ГБПОУ «1-й МОК» 

ПП. «Технология моды» (с учетом 

стандартов Ворлдскилс) 
256 ч.  

12.10.2019-

07.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородина 

Марина 

Валентиновна 

 

 

Преподаватель 

ГБПОУ «1-й МОК» 
ПП. «Технология моды» (с учетом 

стандартов Ворлдскилс) 
256 ч.  

12.10.2019-

07.12.2019 

 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

ПК. Онлайн-платформы для 

непрерывного развития педагога 

 

36 ч.  
01.03.2020-

04.04.2020 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

ПК. Математика: Оптимизация работы 

учителя через технологии 

педагогического проектирования в 

условиях ФГОС 

72 ч.  

07.04.2020-

15.06.2020 

 

ОУ Фонд «Педагогический ПК. Возможности электронно- 72 ч.  
30.04.20-

23.05.20 
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университет «Первое сентября» образовательных ресурсов (ЭОР) при 

обучении математики 

 

 

Булатова Елена 

Сергеевна  
Преподаватель 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления им. Разумовского  

ПК. История искусств: основные эпохи и 

стили 72 ч.  

25.11.2019-

10.12.2019 

 

 

 

 

 

 

Глазкова Мария 

Евгеньевна  Преподаватель 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

ПК. Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях 

72 ч.  
27.04.2020-

22.05.2020 

АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

ПК. «Как эффективно мотивировать 

школьников и студентов в 

дистанционном обучении» 

 

72 ч.  06.05.2020 

Годзиковская 

Валентина 

Алексеевна 
Преподаватель 

ГБОУ ДПО Новосибирской 

области. Областной центр 

информационных технологий 

ПК. Организация дистанционного 

обучения школьников с использованием 

дистанционной системы Moodie 2.4 

48 ч.  

11.05.2020-

22.05.2020 

 

Головченко 

Ольга 

Александровна 

Дизайнер Московский центр образования 
ПК. Дистанционное обучение в СПО 

72 ч.  07.2020 

 

Дементьева 

Дарья 

Андреевна  
Преподаватель 

ГБПОУ г. Москвы «Московский  

государственный 

образовательный комплекс» 

ПК. Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандарта 

Ворлдскилс по компетенции Рекламы 

76 ч. 

 

15.06.2020 

 

Дорожкин 

Виктор 

Иванович 

Заведующий 

хозяйством 
ГБПОУ «1-й МОК» 

ПП. «Технология моды» (с учетом 

стандартов Ворлдскилс) 

256 ч. 

  

12.10.2019-

07.12.2019 
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Иванова Ольга 

Владимировна 
Заведующий 

отделением СПО 

ГБПОУ «1-йМОК» 

 

ПК. Профессиональная подготовка с 

учетом стандартов Ворлдскилс: 

закройщик 

144 ч.  
Январь 2020 

июнь 2020 

 

 

 

Козлов Дмитрий 

Викторович  

Преподаватель 

АНО  ДО  

Учебно-творческий центр 

«Светоч» 

ПК. Методика преподавания творческих 

дисциплин 
72 ч.  

25.05.2020 

 

ГБПОУ «1-й МОК» 

 

ПП.  По компетенции «Технология 

моды» (с учетом стандартов Ворлдскилс) 
256 ч. 

 

12.10.2019-

07.12.2019 

 

 

 

 

Лосева Ирина 

Алексеевна 
Методист/ 

преподаватель 

 ГАОУ ДПО г. Москвы 

«Московский центр 

технологической модернизации 

образования» ДОГМ 

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

 

16 ч. 

 

10.09.2019-

13.09.2019 

 

ГБПОУ «1-й МОК» 

ПП.  По компетенции «Технология 

моды» 

(с учетом стандартов Ворлдскилс) 

256 ч. 

 

 

12.10.2019-

07.12.2019 

 

Малахова 

Ксения 

Васильевна  
Преподаватель 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления им. Разумовского 

ПК. История искусств: основные эпохи и 

стили 72 ч.  

25.11.2019-

10.12.2019 

 

 

 

 

Маркова 

Светлана 

Леонидовна  
Преподаватель 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров Вордскилс 

России 

ПК. Проведение демонстрационного 

экзамена по компетенции Технология 

моды 

 

72 ч. 

 

25.03.2019 

 

ГБПОУ «1-й МОК» 

 

ПК. Профессиональная подготовка с 

учетом стандартов Ворлдскилс: 

144 ч. 

 

Январь 2020 -

июнь 2020 
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Закройщик 

 

Мурашова 

Алена 

Александровна  
Преподаватель 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

ПП. Основы эффективного менеджмента 

в образовательной организации 
540 ч. июль 2020 г. 

 

Самсонов Павел 

Александрович  Преподаватель 

ФГАО ВО Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

ПК. Передовые производственные 

технологии 

 

150 ч. 

23.11.2019-

23.12.2019 

 

Самсонова 

Наталия 

Сергеевна  

 

Преподаватель 
ГАОУ ДПО г. Москвы 

«Московский центр 

технологической модернизации 

образования» ДОГМ 

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

16 ч. 

 

10.09.2019-

13.09.2019 

 

Сауткин 

Евгений 

Олегович  

 

Преподаватель 
Московский архитектурный 

институт 

Магистр архитектуры 
магистратура Ноябрь 2019 

Склярова 

Татьяна 

Владимировна  

 

Преподаватель ООО Столичный учебный центр  

 

ПК. Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом 

требований ФГОС 

72 ч.  2019 

Тарасова 

Татьяна 

Александровна 

Заведующий 

практикой 
ГБПОУ «1-й МОК» 

 

ПП. По компетенции «Технология 

моды» (с учетом стандартов Ворлдскилс) 
256 ч. 

 

12.10.2019-

07.12.2019 

 

Тулупова Елена 

Владимировна 

Преподаватель 
ГБПОУ «1-й МОК» 

 

ПК. Профессиональная подготовка с 

учетом стандартов Ворлдскилс: 

Закройщик 

144 ч.  
Январь 2020 -

июнь 2020 

 

Федотушкина 

Алина 

Аркадьевна  

 

 

Преподаватель 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления им. Разумовского 

ПК. История искусств: основные эпохи и 

стили 72 ч.  

25.11.2019 -

10.12.2019 
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Филимонова 

Ольга 

Валерьевна  

 

Преподаватель 3D Lab (авторизованный 

учебный  центр Autodesk (ATC) 

ПК. 3DS MAX (Визуализация 

интерьера), сертификат Международного 

образца 

100 ч. 08.2020 

 

 

 

Шнайдер 

Татьяна 

Дмитриевна  

 

 

 

 

Преподаватель 

ООО «Учебный центр» 

Профакадемия» 

 

 ПК. Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в СПО» 

72 ч.  
29.04.2020-

15.05.2020 

ООО Учебный центр» 

Профакадемия» 

ПК. Профессиональная этика педагога 

при реализации профессионально-

педагогических задач 

72 ч.  

29.04.2020 -

16.05.2020 

 

 

 

Щербакова 

Светлана 

Викторовна  

 

 

 

Преподаватель 
Региональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

ПК. Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса 

по предмету «Мировая художественная 

культура (МХК) в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (ФГОС)» 

72 ч.  

25.04.2020 -

08.05.2020 

 

Факультет «Культура и искусство» (ул. Докукина, д. 16, стр. 2) 

Захарова Алена 

Викторовна 

Заведующий 

практиками 

ГБПОУ «1-й МОК» ПК. Программа «Витринистика»  48 ч. 02.09. 2019 -

26.06.2020 

Мочалов Виктор 

Васильевич 
Преподаватель 

ГБПОУ «1-й МОК» ПП. Программа «Фотография» (с учетом 

стандартов Ворлдскилс) 

256 ч. 23.09.2019-

06.12.2019 

Царькова Оксана 

Олеговна 
Преподаватель 

ГБПОУ «1-й МОК» ПП. Программа «Фотография» (с учетом 

стандартов Ворлдскилс) 

256 ч. 23.09.2019 -

06.12. 2019 

Факультет «Ресторанный бизнес» (Мурманский пр., 10, 12) 

 

https://3d-lab.pro/#popup:aac
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Сафьянова 

Людмила 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  

Академия WorldSkills 

СЦК по компетенции 

«Поварское»  

ГБПОУ «1-й МОК» 

ПК. «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 

76 ч. 

 

 

октябрь 

2019 г. 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

  

ПК. Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции 

«Поварское дело» 

 

16 ч. 

 

 

январь 2020 г. 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

ГМЦ Москвы 

ПК. "Обеспечение и реализация 

деятельности преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях" 

 

 

16 ч. 

 

 

май 2020 

 

 

 

Низаметдинова 

Галия 

Равильевна 

 

 

 

Преподаватель  

Академия WorldSkills 

СЦК по компетенции 

«Поварское»  

ГБПОУ «1-й МОК» 

ПК. «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 

76 ч. 

 

 

октябрь 

2019 г. 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

 

Ивакина Наталья 

Николаевна 

 

 

 

Мастер п/о 

Академия WorldSkills 

СЦК по компетенции 

«Поварское»  

ГБПОУ «1-й МОК» 

ПК. «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 

76 ч. 

 

 

октябрь 

2019 г. 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

 

 
Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

ПК. Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

 

16 ч. 

 

январь 2020 г. 
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Сухова Ирина 

Станиславовна 

 

 

 

 

Мастер п/о 

  стандартам WorldSkills по компетенции 

«Поварское дело» 

 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

ФГБОУВО РГСУ 

 

ПК. «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 

 

 

72 ч. 

 

 

 

декабрь 

2019 г. 

 

 

 

Кучеренко 

Галина 

Владимировна 

Мастер п/о 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

  

ПК. Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции 

«Поварское дело» 

 

16 ч. 

 

 

январь   

2020 г. 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

 

 

Бычкова Ирина 

Юрьевна 
Преподаватель  

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

Академия Союза  «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» компетенция 

«Поварское дело» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

ПК. «Приготовление блюд с 

использованием современных 

технологий, оборудования и 

инструментов (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия) по компетенции 

«Поварское дело»  

 

 

72 ч. 

 

 

 

декабрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

ПК. «Содержательно-методические и 

технологические основы 
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Гусева Татьяна 

Николаевна  

ФГБОУВО РГСУ 

 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 

72 ч. 

 

декабрь 

2019 г. 

 

 

ГМЦ Москвы 

ПК. "Обеспечение и реализация 

деятельности преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях" 

 

 

16 ч. 

 

 

 

май 2020 

 

 

 

Ильдирова 

Светлана 

Климентовна 
Преподаватель 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

Академия Союза  «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» компетенция 

«Поварское дело» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

ПК. «Приготовление блюд с 

использованием современных 

технологий, оборудования и 

инструментов (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия) по компетенции 

«Поварское дело»  

 

 

72 ч. 

 

 

 

декабрь 

2019 г. 

 

 

 

Комарова 

Татьяна 

Михайловна 
Преподаватель 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

ФГБОУВО РГСУ 

 

ПК. «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 

 

 

72 ч. 

 

 

 

декабрь 

2019 г. 

 

 

 

Кузнеделева 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

ФГБОУВО РГСУ 

 

ПК. «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

 

 

72 ч. 

 

 

 

декабрь 

2019 г. 
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инвалидностью» 

 

 

Лазарева 

Наталья 

Борисовна 

 

 

Преподаватель 
Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

Маликова Елена 

Владимировна   

 

 

Преподаватель 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

 

Набиева 

Тамилла 

Ибрагимовна 

 

 

 

Преподаватель 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

Академия Союза  «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» компетенция 

«Поварское дело» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

ПК. «Приготовление блюд с 

использованием современных 

технологий, оборудования и 

инструментов (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия) по компетенции 

«Поварское дело»  

 

 

72 ч. 

 

 

 

декабрь 

2019 г. 

Сергеева 

Татьяна 

Сергеевна  

 

 

Преподаватель 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

Пафомова Ольга 

Вячеславовна 

 

Преподаватель Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

Солерс Тамара 

Михайловна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

Акимов Павел 

 

Мастер п/о 
Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

 

8 ч. 

 

ноябрь  
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Евгеньевич «Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 2019 г. 

 

Аляутдинова 

Венера 

Захаровна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

Горячева 

Анастасия 

Георгиевна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

Гуртикова Вера 

Владимировна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

 

Доброходская 

Анна 

Владимировна 

 

 

 

Мастер п/о 

Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

ФГБОУВО РГСУ 

 

ПК. «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 

 

 

72 ч. 

 

 

 

декабрь 

2019 г. 

 

Комарова Дарья 

Борисовна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

Кузьмичева 

Ольга 

Викторовна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

Куприянова 

Татьяна Львовна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 
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Кустова Татьяна 

Николаевна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

Кучеренко 

Галина 

Владимировна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

Мартыненкова 

Надежда 

Николаевна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

Помолотова 

Ирина 

Вадимовна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

Симакова Ирина 

Алексеевна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

Сухова Ирина 

Станиславовна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

Филякин Андрей 

Николаевич 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

Шевякова 

Алевтина 

Николаевна 

 

Мастер п/о Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

лабораторных работ и подготовки к ДЭ»  

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 

 

 

Набокова Анна 

Александровна 

 

Мастер п/о 
Компания «Рациональ» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Стажировка: «Использование 

инновационного оборудования компании 

«Рациональ»  для проведения 

 

8 ч. 

 

 

ноябрь  

2019 г. 
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лабораторных работ и подготовки к ДЭ»   

 

 

Гусева Татьяна 

Николаевна 

 

 

Преподаватель  

 

 

ФГБОУВО РГСУ 

 

ПК. «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 

 

 

72 ч. 

 

 

 

декабрь 

2019 г. 

 

Комарова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

Преподаватель  

 

 

ФГБОУВО РГСУ 

 

ПК. «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 

 

 

72 ч. 

 

 

 

декабрь 

2019 г. 

 

Козлова 

Валентина 

Васильевна 

 

Преподаватель 

 

ООО «Инфоурок» 

ПК. «Дистанционное обучение как 

современная форма преподавания» 

 

72 ч. 

 

 

май 2020 г. 

Селивёрстов 

Виталий 

Анатольевич 

 

Преподаватель 

РЦОИ (региональный центр 

обработки информации города 

Москвы) 

ПК. Организаторы в аудитории и вне 

аудитории ППЭ 2020  

 

12 ч. 

 

 

Март 2020 г. 

 

 

Терёхина 

Екатерина 

Анатольевна 

 

 

 

Преподаватель 

ООО «Академия-Медиа» ПК. Использование электронного 

учебно-методического   комплекса 

«Математика» в учебном процессе 

 

8 ч. 

 

 

Март 2020 г. 

 

 

ГМЦ Москвы 

ПК. "Обеспечение и реализация 

деятельности преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях" 

 

 

16 ч. 

 

 

 

Май 2020 г. 

 

 

 

Маликова Елена 

Владимировна 

 

 

 

Преподаватель 

ООО «Академия-Медиа» ПК. Использование электронного 

учебно-методического   комплекса 

«Математика» в учебном процессе 

 

8 ч. 

 

 

Март 2020 г. 

Академия Союза  «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» компетенция 

«Поварское дело» 

ПК. «Приготовление блюд с 

использованием современных 

технологий, оборудования и 

инструментов (с учётом стандарта 

 

 

72 ч. 

 

 

 

Декабрь  

2019 г. 
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ГБПОУ «1-й МОК» Ворлдскиллс Россия) по компетенции 

«Поварское дело»  

 

 

 

Изотов 

Константин 

Иванович 

 

 

Преподаватель 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр 

технологической модернизации 

образования» 

ПК. «Использование функциональных 

возможностей информационно-

образовательной среды ЭЖД МЭШ при 

проектировании и реализации 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим 

программам»  

 

 

 

16 ч. 

 

 

 

 

Март 2020 г. 

 

Береснева 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

Преподаватель   

Академия Союза  «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» компетенция 

«Поварское дело» 

ГБПОУ «1-й МОК» 

ПК. «Приготовление блюд с 

использованием современных 

технологий, оборудования и 

инструментов (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия) по компетенции 

«Поварское дело»  

 

 

72 ч. 

 

 

 

Декабрь  

2019 г. 

Бондаренко 

Мария 

Михайловна 

 

 

Преподаватель 

 

 

ГМЦ Москвы 

 ПК. "Обеспечение и реализация 

деятельности преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях" 

 

16 ч. 

 

 

Май 2020 

Кудрякова 

Татьяна 

Викторовна 

 

 

Преподаватель 

 

 

ГМЦ Москвы 

 ПК. "Обеспечение и реализация 

деятельности преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях" 

 

16 ч. 

 

 

Май 2020 

Факультет «Информационные технологии и управление» (Староватутинский пр-д, д. 6) 

Вейнгерова 

Екатерина 

Дмитриевна 

 

Преподаватель 

 

Академия Ростеха 

ПК. Образовательно-аналитическая 

сессия экспертов 2020 года «Вместе мы 

можем больше» 

24 ч. 

 

Февраль  

2020 

 

 

 

 

Гармонова 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта» 

ПК. Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом специфики стандартов 

Волдскиллс по компетенции 

76 ч. 

 

Сентябрь 

2019 
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Диана 

Александровна 

Преподаватель «Экспедирование грузов» 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» ПК. Новые информационные технологии 

в образовании (Технологии 1С: 

Перспективные решения для построения 

карьеры, цифровизации организаций и 

непрерывного обучения) 

16 ч. 

 Февраль 

 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гречишкина 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

ГБОУ города Москвы 

«Московский государственный 

образовательный комплекс» 

ПК. Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом специфики стандартов 

Волдскиллс по компетенции «Интернет-

маркетинг» 

76 ч. 

 

Октябрь  

2019 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

ПК. Бизнес-планирование (с учетом 

стандарта Волдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство») 

72 ч. 

 

Август 2019 -

сентбрь 2019 

ГБПОУ «1-й МОК» ПК. Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом специфики стандартов 

Волдскиллс по компетенции 

«Графический дизайн» 

144 ч. 
Октябрь 2019-

декабрь 2019 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» ПК. Новые информационные технологии 

в образовании (Технологии 1С: 

Перспективные решения для построения 

карьеры, цифровизации организаций и 

непрерывного обучения) 

 

 

16 ч. 

 

Февраль  

2020 

 

 

 

 

Гуторов Сергей 

Станиславович 

 

 

 

 

Преподаватель 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центра 

технологической модернизации 

образования»  

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

16 ч. 

 

Сентябрь 

2019 

 

 

ПК. Введение в цифровую электронику 72 ч. 

 
Июнь 2020 
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НОЧУ ДПО "Национальный 

Открытый Университет 

"ИНТУИТ" 

ПК. Введение в цифровую схемотехнику 72 ч. 

  
Июнь 2020 

ПК. Метрология и 

электрорадиоизмерения 
72 ч. 

 
Июнь 2020 

 

Завьялова Елена 

Владимировна 

 

Преподаватель 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центра 

технологической модернизации 

образования»  

ПК. Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса 

16 ч. 

 

Сентябрь  

2019 

Катайцева Раиса 

Александровна 

 

Преподаватель 

АНО «Институт прикладного 

анализа поведения и психолого-

социальных технологий» 

ПП. Применение методов прикладного 

анализа поведения в образовании 

 

260 ч. 

 

Май 2020 

Кокорева Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель Инновационный центр 

«Сколково» 

ПК. Как стать наставником проектов 72 ч. 

  

Май  2019 -

сентябрь 2019 

Ляпина Ольга 

Петровна 

Преподаватель ЧОУ ДПО «1С-Образование» ПК. Подготовка преподавателей по 

программированию на платформе 1С: 

Предприятие 8 

 

24 ч. 

 

Октябрь 2019 

Мустафина 

Зульфия 

Шамилевна 

Преподаватель ЧОУ ДПО «1С-Образование» ПК. Подготовка преподавателей по 

программированию на платформе 1С: 

Предприятие 8 

 

24 ч. 

 

Октябрь 2019 

Никулина Ольга 

Павловна 

Заведующий 

практикой 

ГБПОУ «1-й МОК» ПП. Программа по компетенции 

«Фотография» (с учетом стандартов 

Волдскиллс» 

 

256 ч. 

 

Декабрь 2019 

Пашохонова 

Елена 

Евгеньевна 

Заведующий 

отделением 

ГБПОУ «1-й МОК» ПП. Программа по компетенции 

«Фотография» (с учетом стандартов 

Волдскиллс» 

 

256 ч. 

 

Декабрь 2019 

 

 

 

Плешкан Сергей 

Алексеевич 

 

 

 

Преподаватель 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

ПП. Преподавание информатики в 

образовательной организации 

 

540 ч. 

 
Март 2020 

АНО ДПО «Волгоградский 

институт профессионального 

образования» 

ПП. Педагог высшей школы и 

дополнительного профессионального 

образования 

 

504 ч.  

 

Ноябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

ПК. Новые информационные технологии 

в образовании (Технологии 1С: 

 

 
Февраль 2020 
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Подколзина 

Людмила 

Михайловна 

 

Преподаватель 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» Перспективные решения для построения 

карьеры, цифровизации организаций и 

непрерывного обучения) 

16 ч. 

 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» ПК. Ведение бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятие 8» «Информационная 

система бухгалтерского учета» 

 

62 ч. 

 

Декабрь 2019 

Рощина Ольга 

Борисовна 

Преподаватель ЧОУ ДПО «1С-Образование» ПК. Информационная система 

бухгалтерского учета 

30 ч. 

 

Сентябрь  

2019 

Савин 

Александр 

Борисович 

 

Преподаватель 

 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

ПК. Подготовка преподавателей по 

программированию на платформе 1С: 

Предприятие 8 

 

24 ч. 

 

Октябрь 2019 

 

 

Салеева Жанна 

Ивановна 

 

 

Преподаватель 

 

 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

ПК. Новые информационные технологии 

в образовании (Технологии 1С: 

Перспективные решения для построения 

карьеры, цифровизации организаций и 

непрерывного обучения) 

 

 

16 ч. 

 

Февраль 2020 

Якимова 

Татьяна 

Витальевна 

Методист ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

ПП. Преподавание математики и 

информатики в образовательной 

организации 

 

470 ч.  

 

Декабрь   

2019 г. 

Факультет «Индустрия красоты и гостеприимства» (3-й Стрелецкий пр-д, д. 3) 

Мяснянкина 

Дарья 

Андреевна 

Преподаватель 

СПб ГБПОУ «Академия 

«ЛОКОН» 

ПК.  «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Визаж и 

стилистика» 

 

72 ч. 
 

Май 2020 

Католиченко 

Алла Сергеевна 
Преподаватель  

Департамент образования г. 

Москвы, городской 

методический центр 

ПК. Обеспечение и реализация 

деятельности преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях 

16 ч. 

 

25.05.2020 - 

15.06.2020 
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ООО “Юрайт-Академия” ПК. Летняя школа преподавателя – 2020.   

Пять цифровых навыков для дистанта 

72 ч. 

 

22-26 июня 

2020 

Культурная платформа 

«Синхронизация» 

ПК. Ювелирное искусство. История 

драгоценностей от золота церквей до 

мира высокой моды 

12 ч. 

 

15-27 июня 

2020 

Малышева 

Анастасия 

Александровна 

Преподаватель 

Студия WELLA 

ПК. Специалист салонного сервиса 

ступень 1. 

Специалист салонного сервиса ступень 2. 

Мастер-класс «Модные тенденции 2020» 

32 ч. 

 
Ноябрь 2019 

Гориславец 

Мария 

Алексеевна  

Преподаватель 

ЦДО ООО «Столичный 

образовательный центр» 

ПП. «Педагогическое образование: 

Педагог профессионального 

образования» 

280 ч. 

 

Январь - Март 

2020 

 

 

Санкт-Петербургское ГБПОУ 

«Академия «Локон» 

ПК. «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Визаж и 

стилистика» 

 

 

70 ч. 

 

 

 

Май - июнь 

2020 

Кулешкова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  

 

 

 

ГАОУ ДПО «ТЕМОЦЕНТР» 

ПК."Использование функциональных 

возможностей информационно-

образовательной среды ЭЖД МЭШ при 

проектировании и реализации 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим 

программам" 

 

 

 

16 час 

 

 

 

 

Март 2020 

Коблова 

Наталия 

Анатольевна 

Преподаватель  
ООО «ЦНОИ» 

г. Санкт-Петербург  

ПК. Цифровые технологии в 

образовании: цифровая образовательная 

среда и диджитал компетентность 

педагога 

72  

 

01.06.2020-

15.06.2020 

Степанова 

Марина Ивановна 
Преподаватель  

СДО Центр непрерывного 

образования и инноваций  

города Санкт-Петербурга 

ПК. «Методическое обеспечение 

образовательного процесса СПО» 

72 

 
Июнь 2020 

Региональная учебная 

платформа города Москвы 
ПК. «ГИА-9. Организаторы в/вне 

аудитории ППЭ»  

36  
 

Март 2019 
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ПК.  «ГИА-9. Организаторы в/вне 

аудитории ППЭ» (лицей) 

36  
 

Март 2020 

Маркова Ольга 

Юрьевна 
Преподаватель  

Городской методический центр 

ПК. «Обеспечение и реализация 

деятельности преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях.  

16 ч.  

 
Июнь 2020 

ПК. «Обеспечение и реализация 

деятельности классного руководителя в 

условиях дистанционного обучения в 

образовательных  организациях» 

16 ч. 

 
Июнь 2020 

Учебный центр «АРАВИЯ» 
ПК. «Технолог эстетист» 

36 ч. 

 

Май - июнь 

2020 

  
OOO «ИтаЛис»  

Школа Сизорс 
ПК. «Женские стрижки с нуля» 

104 ч. 

 

09-28 октября 

2019 

Акимова Елена 

Александровна 
Преподаватель  ООО “Юрайт-Академия” ПК. Летняя школа преподавателя – 2020.   

Пять цифровых навыков для дистанта. 

72 ч. 

 

22-26 июня 

2020 

Евсюкова 

Оксана 

Анатольевна 

Преподаватель  
OOO «ИтаЛис»  

Школа Сизорс 
ПК. «Женские стрижки с нуля» 

104 ч. 

 

09-28 октября 

2019 

Билай Татьяна 

Игоревна 
Преподаватель  

ОЧУ ДПО «Центр 

компьютерного обучения» 

Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 

ПК. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Мастерская бизнес тренера» 

16 ч. 

 
Декабрь 2019 

ОЧУ ДПО «Центр 

компьютерного обучения» 

Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 

ПК.  «Тренинг Тренеров»  

16 ч. 

 

 

Декабрь 2019 

ООО «Профессионал» 

ПК. «Комплексна программа Тренер-

профессионал» 1 Модуль «Создание 

тренинга с учетом потребностей 

заказчика» 

16 ч. 

 
Январь 2020 

ООО «Профессионал» 
ПК. «Комплексна программа Тренер-

профессионал» 2 Модуль «Управление 

16 ч. 

 
Февраль 2020 
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групповой динамикой» 

 

ООО «Профессионал» 

ПК. «Комплексна программа Тренер-

профессионал» 3 Модуль «Технологии 

коучинга в тренинге»  

 

16 ч. 

 

 

Март 2020 

ООО «Инфоурок» 

ПК. «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

в рамках реализации ФГОС» 

 

 

72 ч. 

 

Июнь 2020 

ООО «Инфоурок» 

 ПК. «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» 

 

 

72 ч. 

 

Июнь 2020 

 

Королева Анна 

Валерьевна 

 

Преподаватель  

Школа scissors studio 

 

 

ПК. Базовый курс «мужской зал» 

80 ч. 

 

Ноябрь-

декабрь 

Онлайн школа  

Дениса Елютин  

ПК. Геометрия в стрижках, курс 

длинные волосы, окрашивание Блюр 

 

100 ч. 

 

Май - июль 

2020 

Факультет «Художественные ремесла» (Мурманский пр-д, д. 8) 

Башарина Ирина 

Борисовна 
Мастер п/о 

ГБПОУ Колледж декоративно-

прикладного искусства им. 

Карла Фаберже 

ПК. «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ювелирное дело» 

76 ч. 

 

Июль 2019 

 

Топориков 

Евгений 

Игоревич 

Мастер п/о 

ГБПОУ Колледж декоративно-

прикладного искусства им. 

Карла Фаберже 

ПК. «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ювелирное дело» 

76 ч. 

 

Июль 2019 

 

Злобина 

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель  

Московский центр 

технологической модернизации 

образования ДОгМ 

ПК. «Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса» 

16 ч. 

 

Сентябрь 

2019 
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Дахина 

Анастасия 

Викторовна 

Преподаватель  

Московский центр 

технологической модернизации 

образования ДОгМ 

ПК. «Использование возможностей 

электронного журнала/дневника для 

организации образовательного процесса» 

16 ч. 

 

Сентябрь 

2019 

Кравченко 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель  ООО «Инфоурок» 

ПК. «Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

108 ч. 

 
Декабрь 2019 

Свирготский 

Владимир 

Владимирович 

Преподаватель  ГБПОУ «1-й МОК» 

ПП. «По компетенции Графический 

дизайн (с учетом стандартов 

Ворлдскилс)» 

256 ч. 

 
Декабрь 2019 

Ермачкова 

Александра 

Сергеевна 

Мастер п/о ООО «Юрайт-Академия» ПК. «Современный преподаватель 

дистанционного образования» 

16 ч. 

 
Апрель 2020 

 


