Приложение 8
Список педагогических работников
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Анапский
колледж сферы услуг»,
прошедших повышение квалификации (стажировки), педагогическуюпепеподготовкуза 2016 г.
№
п/п

Списочный состав
педагогических
работников
(Ф.И.О.)

1

Братчикова Ольга
Викторовна

2

Литовченко
Александр
Иванович

Преподаваемый
предмет
(дисциплина)

преподаватель

преподаватель

Сроки
прохождения
курсов
(стажировки)

Вид и реквизиты
документа,
подтверждающего
прохождение курсов
(стажировок)

Организация, в которой проходили курсы
(стажировку)

С 27.07.2016 по
23.08.2016 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
342403649270
от 24.08.2016 г.
рег. № 2382

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная
Академия профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы» г.
Волгоград по программе «Инновационные
технологии обучения русскому языку в
основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС» в объеме 72 час.

С 01.08.2016 по
15.09.2016г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
7800 00140583
от 15.09.2016 г.
рег. № 1595

АНО ВПО «Европейский Университет
«Бизнес Треугольник» г. Санкт-Петербург
по программе «Педагогические
технологии в дополнительном
образовании» в объеме 72 час.

С 10.02.2016 по
25.03.2016 г.

Диплом о
профессиональной
переподготовке
772403320952
от 01.04.2016 г.

АНО ВО «Московский институт
современного академического
образования» г. Москва, по программе
«Педагогическое образование: учитель
информатики» в объеме 280 час.

рег. № 764-Д

3

Моргунов
Александр
Сергеевич

мастер
производственного
обучения

С 20.01.2016 по
20.02.2016 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
772403319020
от 24.02.2016 рег.
№ 440

АНО ВО «Московский институт
современного академического
образования» г. Москва по программе
«Преподавание предмета «История» в
современных условиях реализации ФГОС»
в объеме 72 час.

С 23.05.2016 по
28.09.2016 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
316300092624
от 28.09.2016г.

АПОУ Самарской области
«Новокуйбышевский гуманитарнотехнологический колледж»
г. Новокуйбышевск Самарской области по
программе «Практика и методика
подготовки кадров по профессии
(специальности) «Повар-кондитер» с
учетом стандарта
WorldSkillsInternationalпо компетенции
«Поварское дело»
в объеме
108 часов

2016 г.

Сертификат
(повышение
квалификации)

Базовый центр Академия WorldSkills
программа повышения квалификации
преподавателей (мастеров
производственного обучения) по
профессии (специальности) «Поваркондитер» с учетом стандарта
компетенций WorldSkillsInternational
«Поварское дело»

2016 г.

Сертификат

ООО «Кулинарная студия Ильи Лазерсона
« г. Санкт-Петербург Семинар-тренинг по
теме: Мировые кулинарные практики.
Основы и современные подходы к

сочетаемости ингредиентов блюд.
Художественные основы оформления
блюд, современные подходы и тенденции.
Современные тенденции в составлении
меню. Региональные кухни России.
14.09.2016 г.

Сертификат

ИП Иришкин Евгений Николаевич
г. Санкт-Петербург
Семинар-тренинг по теме: Современные
техники приготовления блюд.
Инновационные технологии. Современные
технологии сырья и полуфабрикатов
(соответствующе списку по стандартам
WSI). Инновационные методы обработки
сырья, полуфабрикатов и приготовления
блюд.

4

Нурсултанова
Юлия
Анатольевна

методист

С 01.02.2016 по
01.06.2016

Диплом о
профессиональной
переподготовке
582404298405
от 01.06.2016г.

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
технологический университет» по
программе «Менеджмент в образовании» в
объеме 506 часов

5

Спицына
Людмила
Ивановна

преподаватель

С 26.09.2016 по
05.10.2016

Удостоверение о
повышении
квалификации
231200124617 от
05.10.2016г.
рег.№ 229-ПКС

ГАПОУ КК «Краснодарский гуманитарнотехнологический колледж» по доп-й
профессиональной программе (повышения
квалификации) «Организационная и
методическая работа экспертов
WorldSkills» (по компетенции «Геодезия»)
в объеме 72 часов

6

Фадеенко Лидия

мастер
производственного

С 26.09.2016 по

Удостоверение о
повышении

ГАПОУ КК «Краснодарский гуманитарнотехнологический колледж» по доп-й

7

Николаевна

обучения

Халаимова
Марина
Михайловна

социальный педагог С 26.04.2016 по
27.04.2016

05.10.2016

квалификации
231200124624 от
05.10.2016г.
рег.№ 236-ПКС

профессиональной программе (повышения
квалификации) «Организационная и
методическая работа экспертов
WorldSkills» (по компетенции «Поварское
дело») в объеме 72 часов

Удостоверение о
повышении
квалификации

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» г. Краснодар, по программе
«Профилактика экстремизма в
молодежной среде образовательных
организаций» в объеме 24 часа

10234781
от 27.04.2016
рег. № 2271-СГП
8

Шваб Александра
Валерьевна

преподаватель

С 02.11.2015 по
27.08.2016

Диплом о
профессиональной
переподготовке
422402484788 от
27.08.2016
рег. № 616-н

ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
профессиональная переподготовка –
учитель биологии в объеме 1300 часов

Список педагогических работников
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Анапский
колледж сферы услуг»,
прошедших повышение квалификации (стажировки) за 2017 г.
№
п/п

Списочный состав
педагогических
работников
(Ф.И.О.)

Преподаваемый
предмет
(дисциплина)

Сроки
прохождения
курсов
(стажировки)

Вид и реквизиты
документа,
подтверждающего
прохождение курсов
(стажировок)

1

Манакова
Людмила
Викторовна

преподаватель

С 15.08.2016 по
27.01.2017 г.

Диплом о
профессиональной
переподготовке
7827 00012629
от 27.01.2017
рег. № 3628

АНО ВПО "Европейский Университет
"Бизнес Треугольник"г. Санкт-Петербург
по программе "Педагогическое
образование: учитель физической
культуры" в объеме 700 час. Присвоена
квалификация «Учитель физической
культуры»

2

Пенькова Оксана
Петровна

преподаватель

С 17.10.2016 г. по
20.02.2017

Диплом о
профессиональной
переподготовке
582404478217

ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет» г. Пенза по программе
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования» в объеме 506 часов

от 20.02.2017
рег. № ДП-1784
3

Паламарчук Алла
Викторовна

преподаватель

С 25.01.2017 г. по
10.03.2017г.

Диплом о
профессиональной
переподготовке
772405022591
от 11.03.2017

Организация, в которой проходили курсы
(стажировку)

АНО ВО «Московский институт
современного академического
образования» г. Москва по программе
дополнительного профессионального
образования «педагогическое
образование: учитель (преподаватель)

рег. № 1436-Д

математики», квал. Учитель
(преподаватель) математики в объеме 280
часов

