
База данных участия преподавателей колледжа в методических 
мероприятий различных уровней 

2016-2017 учебный год 
 
Прибора Наталья Александровна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заведующая технологическим отделением. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации (72 ч.) «Менеджмент в образовании». ООО 
Учебный центр «Профессионал», г. Москва, 2016 г. 
 
2) Диплом о профессиональной переподготовке в ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», 360 часов, 10.07.2016 г. 
 
3) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Комплект 
оценочных средств по дисциплине основы предпринимательства». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
30.09.2016 г. 
 
4) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
по менеджменту на тему „внутренний имидж фирмы”». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 30.09.2016 г. 
 
5) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Экзаменационные билеты по дисциплине „Маркетинг”». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 30.09.2016 г. 
 
6) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 
„Экономика организаций” для обучающихся СПО». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 05.10.2016 г. 
 
7) Диплом победителя (ІІ место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА» блиц-
олимпиада: «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей и талантливой 
молодёжи в условиях введения и реализации ФГОС», № диплома: 26366, 24.11.2016 г. 
 
8) Удостоверение о повышении квалификации в Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 
подразделение) по дополнительной профессиональной программе «Охрана здоровья 
обучающихся. Оказание первой помощи при неотложных состояниях» с 21 ноября по 24 
ноября 2016 г., 18 часов, регистрационный номер 33, г. Симферополь, 24 ноября 2016 г. 
 
9) Диплом победителя Всероссийского конкурса в номинации «Применение ИКТ в работе 
педагога», конкурсная работа: «Урок по дисциплине „Основы менеджмента” на тему 
„Планирование и цели организации”», І место, диплом № 100153, сетевое издание 
«Педагогические инновации», 30.11.2016 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «Деятельность Банка России по вопросам повышения 
уровня финансовой грамотности» (Ухалина Ольга Викторовна, консультант отдела 
по взаимодействию с институтами гражданского общества Управления финансовой 
грамотности Банка России), АО Научно-образовательный центр издательства 
«Просвещение», г. Москва, 2 часа, 5 декабря 2016 г. 



 
11) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Системный анализ в менеджменте» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный 
№ 101017342, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, декабрь 2016 г. 
 
12) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Основам предпринимательства» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный 
№ 101019220, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, декабрь 2016 г. 
 
13) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Технологическая карта к занятию по дисциплине Менеджмент». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ДБ-146053, 30.01.2017 г. 
 
14) Диплом победителя ІІ место за участие во Всероссийской блиц-олимпиаде: Современный 
урок по ФГОС. Сетевое издание «Педагогический кубок», доменное имя сайта в сети 
Интернет: педагогический-кубок.рф. Номер диплома: 211048, 09.02.2017 г. 
 
15) Грамота за качественную подготовку мероприятий недели ЦМК № 5 «Дисциплин 
профессионального цикла по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» на тему 
«Вдохновлённые зимой», БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», приказ № 
49/15, 16.02.2017 г. 
 
15) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 37771, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 23 марта 2017 г. 
 
16) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методическая разработка открытого урока по менеджменту на тему „Мотивация, 
как функция управления”». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-290039, 25.03.2017 г. 
 
17) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
по менеджменту на тему „Мотивация, как функция управления”». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ДБ-290041, 25.03.2017 г. 
 
18) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Статья 
о формировании компетенция выпускников». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ДБ-297627, 28.03.2017 г. 
 
19) Сертификат участника научно-практической конференции «Формирование 
профессиональных компетенций выпускников – результат личного вклада преподавателей 
в реализацию требований ФГОС СПО», БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», 28 марта 2017 г. 
 
20) Диплом победителя Всероссийского конкурса в номинации «Презентация к уроку 
по ФГОС», конкурсная работа: «Презентация по менеджменту на тему „Мотивация, 



как функция управления”», І место, диплом № 277589, сетевое издание «Педагогические 
инновации», 31.03.2017 г. 
 
21) Благодарность за активное участие в организации и проведении 2-го открытого 
студенческого военно-патриотического конкурса «Правнуки Победы – 2017». 
Общероссийская общественная организация «Офицеры России», Совет Центрального 
Аппарата по развитию региональной деятельности организации, г. Симферополь, апрель 
2017 г. 
 
22) Грамота за творчество в работе и качественную подготовку мероприятий недели 
цикловой методической комиссии № 6 профессиональных дисциплин 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство 15-19.05.2017 г., БКСАиД, г. Бахчисарай, приказ 
№ 49/57, 29.05.2017 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, преподаватель русского языка и литературы, 
методист. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации. Успешно освоила в НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр» по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Организация учебного процесса в условиях компетентностного образования», 72 часа, июнь 
2016 г. 
 
2) Диплом за достижения во ІІ Международном конкурсе профессионального мастерства 
«Интерактивное обучение в современной образовательной организации», НОУ ДПО 
«Экспертно-методический центр» Когнитус, июнь 2016 г. 
 
3) Диплом о І-ом месте во ІІ Международном конкурсе профессионального мастерства 
«Интерактивное обучение в современной образовательной организации», автор работы 
«Совершенствование профессионализма педагогов по применению ИКТ», НОУ ДПО 
«Экспертно-методический центр» Когнитус, июнь 2016 г. 
 
4) Сертификат за участие в Международной научно-методической конференции с изданием 
официального сборника материалов, г. Чебоксары, 01 июля 2016 г. 
 
5) Свидетельство о Всероссийской трансляции актуального опыта, 01 июля 2016 г. 
 
6) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Профессиональный стандарт педагога 
СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 14 сентября 2016 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Профессиональный стандарт методиста 
СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 15 сентября 2016 г. 
 
8) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические рекомендации по организации исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-197104, 16.09.2016 г. 
 
9) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические рекомендации по организации учебного процесса для преподавателей СПО». 
Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-197108, 16.09.2016 г. 
 



10) Свидетельство за участие в вебинаре «Формирование мотивации учебной деятельности 
как основное условие успешного обучения школьников» проекта «Инфоурок», 2 часа, 
20.10.2016 г. 
 
11) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
12) Свидетельство за подготовку к участию учащихся в международной олимпиаде 
по русскому языку проекта «Инфоурок» (сезон «Осень-2016»), 31.10.2016 г. 
 
13) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
14) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
15) Сертификат участника вебинара «Маркетинг преподавателя. Часть 1: как стать лидером», 
издательства ООО «Юрайт», 2 ноября 2016 г. 
 
16) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
17) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 18 ноября 2016 г. 
 
18) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические рекомендации по конструированию образовательного пространства учебного 
занятия в среднем профессиональном образовании для начинающих преподавателей». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № ДБ-381972, 23.11.2016 г. 
 
19) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические рекомендации по подготовке и проведению предметных недель в СПО». 
Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-381962, 23.11.2016 г. 
 
20) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Положение 
о смотре-конкурсе учебных кабинетов и лабораторий в среднем профессиональном 
образовании». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-381977, 23.11.2016 г. 
 
21) Удостоверение о повышении квалификации в Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) по дополнительной профессиональной программе «Охрана 
здоровья обучающихся. Оказание первой помощи при неотложных состояниях» с 21 ноября 
по 24 ноября 2016 г., 18 часов, регистрационный номер 10, г. Симферополь, 24 ноября 2016 г. 
 
22) Свидетельство о публикации статьи «Задачи и содержание работы по лингвистической 
дисциплине „Культура речи”», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», журнал «Наука 
и образование: новое время» (Сетевое издание), рубрика журнала «Профессиональное 



образование», № 6, 2016 г., ISSN 2312-4431, URL www.articulus-info.ru, Чувашская 
республика, 01.12.2016 г. 
 
23) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования», ООО «РУКС», г. Москва, 15 декабря 2016 г. 
 
24) Свидетельство о Всероссийской трансляции актуального опыта/педагогической практики 
на тему «Задачи и содержании работы по лингвистической дисциплине „Культура речи”» 
в рамках Международного конкурса профессионального мастерства «Педагог: 
профессионал-творец-учёный», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, 
в период с 24 октября по 16 декабря 2016 года. 
 
25) Свидетельство за трансляцию на международном уровне на тему «Задачи и содержание 
работы по лингвистической дисциплине „Культура речи”» в рамках Международного 
конкурса профессионального мастерства «Педагог: профессионал-творец-учёный», НОУ 
ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, в период с 24 октября по 16 декабря 2016 
года. Размещение материалов журнала в библиографической базе данных научных 
публикаций РИНЦ (договор 815-08/201 ЗК), январь 2017 г. Научно-методический журнал 
«Наука и образование: новое время», № 6, 2016 год (ISSN 2312-4431) рубрика 
«Профессиональное образование» URL: www.articulus-info.ru. 
 
26) Сертификат автора учебно-методической работы «Задачи и содержании работы 
по лингвистической дисциплине „Культура речи”» в рамках Международного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог: профессионал-творец-учёный»,, НОУ ДПО 
«Экспертно-методический центр» Когнитус, 16 декабря 2016 г. 
 
27) Свидетельство за общение/распространение на Всероссийском уровне в научно-
методическом журнале «Наука и образование: новое время» (ISSN 2312-4431), № 6, 2016 год, 
рубрика «Профессиональное образование» в рамках Международного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог: профессионал-творец-учёный», октябрь-декабрь 
2016 г. на тему «Задачи и содержании работы по лингвистической дисциплине „Культура 
речи”» Размещение материалов журнале в библиографической базе данных научных 
публикаций РИНЦ (договор 815-08/201 ЗК), январь 2017 г. URL: http://articulus-
info.ru/category/zhurnal/. НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, 2016 г. 
 
28) Диплом о ІI-ом месте в Международном конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог: профессионал-творец-учёный», автор материала «Задачи и содержание работы 
по лингвистической дисциплине „Культура речи”», НОУ ДПО «Экспертно-методический 
центр» Когнитус, декабрь 2016 г. 
 
29) Диплом победителя І место за призовое место в «IV Международной олимпиаде 
для учителей „Профессиональная гордость”» от проекта mega-talant.com c результатом 
30 из 30, № 593/210160, 22 декабря 2016 г. 
 
30) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«История государственного управления в России» в объёме 72 часов, серия О, 
регистрационный № 101024130, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, 22 декабря 2016 г. 
 
31) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Психология и педагогика» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный № 101029351, 
НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, 11 января 2017 г. 
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32) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
33) Свидетельство за подготовку учеников к мероприятию «IV Международная олимпиада 
по русскому языку» от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега-талант», № 649/174633, 
01 февраля 2017 г. 
 
34) Благодарность за проведение в своём образовательном учреждении мероприятия 
«IV Международная олимпиада по русскому языку» от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега-
талант», 01 февраля 2017 г. 
 
35) Диплом за ІІ место во Всероссийском конкурсе «Оценка уровня квалификации. Учитель 
литературы». Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога», г. Липецк, домен: 
portalpedagoga.ru, МО № 38777 от 01.02.2017 г. 
 
36) Диплом за ІІ место во Всероссийском конкурсе «Правила и нормы аттестации 
педагогических работников в соответствии с ФГОС». Всероссийский образовательный сайт 
«Портал педагога», г. Липецк, домен: portalpedagoga.ru, МО № 38780 от 01.02.2017 г. 
 
37) Свидетельство за участие в педагогическом медианаре на тему «Внедрение стандарта 
профессиональной деятельности педагога», Онлайн-центр для педагогов «Знанио», 2 часа, 
МН-10008764/3, 02.02.2017 г. 
 
38) Свидетельство за участие в педагогическом медианаре на тему «Кейс-технология 
как условие продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС», Онлайн-центр 
для педагогов «Знанио», 2 часа, МН-10008759/3, 02.02.2017 г. 
 
39) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО 
«Консультант Таврида», г. Симферополь, № 509-6975, 07.02.2017 г. 
 
40) Диплом ІІІ место на педагогическом портале им. Я.А. Коменского, Всероссийский 
конкурс педагогического мастерства в номинации «Инновационные педагогические 
технологии», название работы «Деловая игра – процесс моделирования реальной 
практической деятельности». ООО «Единый центр совершенствования профессиональных 
навыков», г. Москва, индивидуальный номер 2876, 13.02.2017 г. 
 
41) Сертификат участника вебинара «ВПР как элемент системы региональной оценки 
качества образования. Пособия по подготовке учащихся к ВПР». Учебно-методический 
комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: 
www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 13 февраля 2017 г. 
 
42) Сертификат участника вебинара «„Я сдам ОГЭ” по русскому языку! Как успешно 
написать сжатое изложение?» (Кубатина Светлана Владимировна, методист редакции 
русского языка и литературы издательства «Просвещение»), АО Научно-образовательный 
центр издательства «Просвещение», г. Москва, 2 часа, 14 февраля 2017 г. 
 
43) Сертификат участника вебинара «ВПР как элемент системы региональной оценки 
качества образования. Пособия по подготовке учащихся к ВПР». Учебно-методический 
комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: 
www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 17 февраля 2017 г. 
 
44) Грамота за активное участие в организации и проведении мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодёжи в Республике Крым и в честь Дня Защитника 

http://www.Lbz.ru
http://www.metodist.Lbz.ru
http://www.Lbz.ru
http://www.metodist.Lbz.ru


Отечества, РФ РК г. Симферополь Крымское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», 23 февраля 2017 г. 
 
45) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» с 3 марта 
2017 г. по 17 марта 2017 г. по курсу «История России» в объёме 72 часов, серия О, 
регистрационный № 101046530, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, 17 марта 2017 г. 
 
46) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Сборник 
методических материалов для преподавателей среднего профессионального образования». 
Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-281738, 21.03.2017 г. 
 
47) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Развитие 
профессиональных компетенций педагогических работников через аттестацию». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № ДБ-281754, 21.03.2017 г. 
 
48) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 37762, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 22 марта 2017 г. 
 
49) Сертификат участника научно-практической конференции «Формирование 
профессиональных компетенций выпускников – результат личного вклада преподавателей 
в реализацию требований ФГОС СПО», БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», 28 марта 2017 г. 
 
50) Свидетельство о трансляции актуального педагогического опыта в СМИ в научно-
методическом журнале «Наука и образование: новое время», тема актуального опыта 
«Развивать дар слова», ISSN 2312-4434, URL articulus-info.ru, РФ Чувашская Республика 
НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», май 2017 г. 
 
51) Свидетельство о публикации статьи «Развивать дар слова» в журнале «Наука и 
образование: новое время (сетевое издание) в рубрике «Профессиональное образование», № 
3, 2017 год, ISSN 2312-4431, URL articulus-info.ru, РФ Чувашская Республика НОУ ДПО 
«Экспертно-методический центр», май 2017 г. 
 
52) Сертификат о публикации учебно-методической работы «Развивать дар слова», 
V Международный конкурс профессионального мастерства «Педагог-Новатор-
Профессионал», cognitus Когнитус, научно-электронная библиотека eLIBRARY.RU, ISSN 
2312-4431, «Наука и образование: новое время (электронное научно-методическое издание), 
РФ Чувашская Республика НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», май 2017 г. 
 
Давыдова Валентина Дмитриевна, преподаватель иностранного языка. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Донской 
строительный колледж» по дополнительной профессиональной программе «Преподавание 
иностранного языка в соответствии с ФГОС СПО», 108 часов, 19 июня 2016 г. 
 



2) Сертификат участника вебинара «Языковая политика и ценностное содержание обучения 
английскому языку», АО Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», 
г. Москва, 2 часа, 19 сентября 2016 г. 
 
3) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
4) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
5) Свидетельство за подготовку к участию учащихся в международной олимпиаде 
по английскому языку проекта «Инфоурок», ставших победителями (занявших 1 место) 
(сезон «Осень-2016»), 31.10.2016 г. 
 
6) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Система подготовки к ЕГЭ (письменная часть) в новых 
УМК для старшей школы „English 10” и „English 11” (Кузовлев В.П. и др.)», АО Научно-
образовательный центр издательства «Просвещение», г. Москва, 2 часа, 27 января 2017 г. 
 
9) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО «Консультант 
Таврида», г. Симферополь, № 509-6886, 31.01.2017 г. 
 
10) Благодарность за проведение в своём образовательном учреждении мероприятия 
«Кроссворд к Международному дню кино» от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега-талант», 
02 февраля 2017 г. 
 
11) Диплом I степени победителя Всероссийской олимпиады учителей 2016-2017 учебного 
года по теме «Профессиональная компетентность учителя иностранного языка», 
дистанционные онлайн-олимпиада «Блиц-олимпиада», сайт URL: http://blitz-olimpiada.ru, 
№ 9223, Республика Татарстан, г. Елабуга, 05 февраля 2017 г. 
 
12) Благодарственное письмо за активное участие в методическом объединении 
преподавателей иностранного языка, отдел СПО КФУ, 14.02.2017 г. 
 
13) Благодарственное письмо КФУ за активное участие в методическом объединении 
преподавателей иностранного языка, 21.02.2017 г. 
 
14) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 37763, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 24 марта 2017 г. 
 
15) Сертификат участника заседания методического объединения преподавателей 
иностранных языков СПО ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Форум «защита 
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проекта „Моя будущая профессия”». Медицинский колледж ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Симферополь, 27 апреля 2017 г. 
 
16) Сертификат участника вебинара «Современные образовательные технологии на уроках 
английского языка (на материале УМК „Английский в фокусе 5-9”)», АО Научно-
образовательный центр издательства «Просвещение», г. Москва, 2 часа, 18 мая 2017 г. 
 
Гек Анна Владимировна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Компетентностно-ориентированное обучение в высшем образовании» в объёме 72 часов, 
НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, 13 июня 2016 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке в ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», 360 часов, 26.10.2016 г. 
 
4) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
5) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
6) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Технология и организация строительного производства» 
проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» 
(Всероссийские олимпиады и конкурсы) в 2016-2017 учебном году, г. Краснодар, 24 января 
2017 г. 
 
7) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Технология штукатурных работ» проводимой на портале 
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» (Всероссийские олимпиады 
и конкурсы) в 2016-2017 учебном году, г. Краснодар, 24 января 2017 г. 
 
8) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО «Консультант 
Таврида», г. Симферополь, № 509-6890, 31.01.2017 г. 
 
9) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Технология и организация строительного производства» 
проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» 
(Всероссийские олимпиады и конкурсы) в 2016-2017 учебном году, г. Краснодар, 03 февраля 
2017 г. 
 
10) Диплом победителя ІІІ степени І Всероссийский педагогический квест «Эффективное 
обучение в контексте новых стандартов» – Преподаватель (СПО, НПО, ВПО). Проводимой 
на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» (Всероссийские 
олимпиады и конкурсы), диплом № 10491701, г. Краснодар, 19.02.2017 г. 
 



Штойко Екатерина Владимировна, преподаватель биологии, заведующая отделом 
по воспитательной работе. 
 
1) Сертификат за активное участие в Межрегиональном форуме студенческих 
патриотических объединений «Гражданская активация», 30 мая–1 июня 2016 г. 
 
2) Благодарственное письмо «Мега-талант» за высокий уровень подготовки 
к международным мероприятиям, 10 августа 2016 г. 
 
3) Сертификат за участие во Всероссийской образовательной акции «час кода 2016», декабрь 
2016 г. 
 
4) Диплом о профессиональной переподготовке в ООО Учебный центр «Профессионал» 
по программе «Организация менеджмента в образовательной организации», с 24 мая 2016 г. 
по 11 января 2017 г., 600 часов, регистрационный номер 3052, г. Москва, 11.01.2017 г. 
 
5) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО «Консультант 
Таврида», г. Симферополь, № 509-6977, 07.02.2017 г. 
 
6) Сертификат участника научно-практической конференции «Формирование 
профессиональных компетенций выпускников – результат личного вклада преподавателей 
в реализацию требований ФГОС СПО», БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», 28 марта 2017 г. 
 
Асанова Эльзера Энверовна, преподаватель химии. 
 
1) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
на тему „Многоатомные спирты”». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 08.06.2016 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Новый профессиональный стандарт педагога 
как ресурс развития профессиональной компетенции педагогических работников» проекта 
«Инфоурок», 2 часа, 26.10.2016 г. 
 
4) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по химии проекта 
«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1, 2, 3 места), 31.10.2016 г. 
 
5) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
6) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по химии проекта 
«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1, 2, 3 места), 31.10.2016 г. 
 
7) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по химии проекта 
«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 3 место), 31.10.2016 г. 
 
8) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 



9) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
10) Благодарственное письмо за подготовку 12 учеников к участию в олимпиаде «Осень-
2016» проекта «Инфоурок», № УО-275604, 31.10.2016 г. 
 
11) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
12) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
13) Свидетельство за подготовку к участию учеников в ІІІ Международном конкурсе 
«Мириады открытий» проекта «Инфоурок», № КД-370714, 12.12.2016 г. 
 
14) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» 
при проведении ІІІ Международного конкурса «Мириады открытий», № АМ-275604, 
12.12.2016 г. 
 
15) Сертификат участника вебинара «Содержание и структура курса химии основной 
школы», АО Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», г. Москва, 2 часа, 
27 декабря 2016 г. 
 
16) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
17) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Личностно-
ориентированный подход в педагогических идеях В.А. Сухомлинского». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
20.01.2017 г. 
 
18) Диплом І степени за успешно прошедший тест «Основы профессионального 
саморазвития педагога». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № 105994602, 20.01.2017 г. 
 
19) Сертификат участника вебинара «Актуальные проблемы обучения химии в свете 
Федеральных государственных образовательных стандартов. Содержание и структура курса 
химии основной школы. Вещество», АО Научно-образовательный центр издательства 
«Просвещение», г. Москва, 2 часа, 24 января 2017 г. 
 
20) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) ІІІ Всероссийской 
олимпиады по Химии для студентов проводимой на портале дистанционных олимпиад 
и конкурсов «Мир-Олимпиад» (Всероссийские олимпиады и конкурсы) в 2016-2017 учебном 
году, г. Краснодар, 16 февраля 2017 г. 
 
21) Сертификат участника вебинара «Актуальные проблемы обучения химии в свете 
Федеральных государственных образовательных стандартов. Содержание и структура курса 
химии основной школы. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева Строение веществ» (Журин Алексей Анатольевич, доктор 
педагогических наук, автор УМК «Сферы. Химия (8-9)»), АО Научно-образовательный 
центр издательства «Просвещение», г. Москва, 2 часа, 21 февраля 2017 г. 
 



22) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
по дисциплине „Экологические основы природопользования” на тему „Охрана атмосферы”». 
Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт. г. Смоленск, № ДБ-254855, 10.03.2017 г. 
 
23) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 37771, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 28 марта 2017 г. 
 
24) Сертификат участника вебинара «Актуальные проблемы обучения химии в свете 
Федеральных государственных образовательных стандартов. Содержание и структура курса 
химии основной школы. Химические реакции. Важнейшие классы неорганических 
соединений» (Журин Алексей Анатольевич, доктор педагогических наук, автор УМК 
«Сферы. Химия (8-9)»), АО Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», 
г. Москва, 2 часа, 28 марта 2017 г. 
 
25) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
по дисциплине „Химия” на тему: „Сравнительная характеристика углеводородов 
предельного и непредельного строения”». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, № ДБ-301055, 29.03.2017 г. 
 
26) Свидетельство о подготовке победителей серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Весна 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, W№ 
7727847, 05.04.2017 г. 
 
27) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org «Весна 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
T№ 7727847, 05.04.2017 г. 
 
28) Благодарность организатору за активное участие в работе международного проекта для 
учителей intolimp.org «Весна 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
T№ 9193892, 05.04.2017 г. 
 
29) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические указания к организации самостоятельной работы студентов по теме: 
„Гидролиз солей”». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, 28.04.2017 г. 
 
30) Удостоверение о повышении квалификации в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Донской 
строительный колледж» по дополнительной профессиональной программе «Преподавание 
химии в соответствии с ФГОС СПО» с 27 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г., 108 часов, 
регистрационный номер 15189 – РЦ, г. Новочеркасск, 15.05.2017 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна, заместитель директора по учебно-методической работе. 
 
1) Удостоверение о курсах «Организация учебного процесса в условиях компетентностного 
образования», 72 часа, июнь 2016 г. 
 



2) Свидетельство за участие в вебинаре «Новый профессиональный стандарт педагога 
как ресурс развития профессиональной компетенции педагогических работников» проекта 
«Инфоурок», 2 часа, 20.10.2016 г. 
 
3) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 37770, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 24 марта 2017 г. 
 
Вознюк Мария Михайловна, преподаватель иностранного языка. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Донской 
строительный колледж» по дополнительной профессиональной программе «Преподавание 
иностранного языка в соответствии с ФГОС СПО» с 01 июня 2016 г. по 19 июня 2016 г., 108 
часов, регистрационный номер 11375 – РЦ, г. Новочеркасск, 19.06.2016 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Языковая политика и ценностное содержание обучения 
английскому языку», АО Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», 
г. Москва, 2 часа, 19 сентября 2016 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
4) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
5) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
6) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по английскому 
языку проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1, 2 места), 
31.10.2016 г. 
 
7) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
8) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
9) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «Система подготовки к ЕГЭ (письменная часть) в новых 
УМК для старшей школы „English 10” и „English 11” (Кузовлев В.П. и др.)», АО Научно-
образовательный центр издательства «Просвещение», г. Москва, 2 часа, 27 января 2017 г. 
 



11) Благодарственное письмо за активное участие в методическом объединении 
преподавателей иностранного языка, отдел СПО КФУ, 14.02.2017 г. 
 
12) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 43945, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 24 марта 2017 г. 
 
13) Сертификат участника заседания методического объединения преподавателей 
иностранных языков СПО ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Форум «защита 
проекта „Моя будущая профессия”». Медицинский колледж ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Симферополь, 27 апреля 2017 г. 
 
14) Сертификат участника вебинара «Современные образовательные технологии на уроках 
английского языка (на материале УМК „Английский в фокусе 5-9”)», АО Научно-
образовательный центр издательства «Просвещение», г. Москва, 2 часа, 18 мая 2017 г. 
 
Прудникова Светлана Вячеславовна, преподаватель русского языка и литературы. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Изучение обзорных тем в школьном курсе 
литературы» проекта «Инфоурок», 2 часа, 18.10.2016 г. 
 
2) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
3) Удостоверение о повышении квалификации за обучение в ООО Учебный центр 
«Профессионал» по программе повышения квалификации «История русской литературы 
конца 20 – начала 21 вв. и особенности её преподавания в новой школе», регистрационный 
номер 7323, ПК 00156211, г. Москва, 72 часов, март 2017 г. 
 
4) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 37772, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 29 марта 2017 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Сертификат участника научно-практического семинара методического объединения 
укрупнённой группы направления подготовки «Искусство и культура» «Подготовка 
специалистов СПО в сфере искусства и культуры: актуальные вопросы, достижения 
и инновации» г. Ялта, 19 октября 2016 г. 
 
2) Диплом о профессиональной переподготовке в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» с 15 ноября 2016 г. по 14 января 2017 г. по дополнительной 
профессиональной программе «Деятельность педагога профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 



с присвоением квалификации педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования, 360 часов, 
регистрационный номер 4381, г. Новочеркасск, 14.01.2017 г. 
 
3) Сертификат за участие в международном дистанционном онлайн форуме: «Дизайн-
образование: содержание и методика». Тема выступления: «Курсовой проект как один 
из способов формирования профессиональных компетенций в рамках профессионального 
модуля на примере ПМ.01» проводимой Министерством образования и науки Республики 
Казахстан НГУО «Колледж Северо-Казахстанского университета» г. Петропавловск, 
03 марта 2017 г. 
 
4) Сертификат участника научно-практической конференции «Формирование 
профессиональных компетенций выпускников – результат личного вклада преподавателей 
в реализацию требований ФГОС СПО», БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», 28 марта 2017 г. 
 
Боровская Екатерина Александровна, преподаватель математики, председатель 
цикловой методической комиссии. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара «Развитие числовой линии школьного курса математики 
в УМК издательства „Просвещение”», АО Научно-образовательный центр издательства 
«Просвещение», г. Москва, 2 часа, 25 октября 2016 г. 
 
3) Сертификат участника в работе региональной научно-практической конференции в рамках 
Образовательного марафона «Актуальные вопросы естественнонаучного образования 
в условиях ФГОС ОО», Объединённая издательская группа «ДРОФА», «Вентана», 
31 октября – 3 ноября 2016 г. 
 
4) Сертификат за участие во всероссийском вебинаре «Подготовка к ЕГЭ-2017 
по математике. Профильный уровень. Задания по алгебре повышенного уровня сложности 
(15, 17, 18, 19)», 2 часа, АНО «Центр независимой оценки качества образования 
и образовательного аудита „Легион”», г. Ростов-На-Дону, регистрационный номер Э-2016-
011-7435, 7 ноября 2016 г. 
 
5) Сертификат за участие во всероссийском вебинаре «Подготовка учащихся к выполнению 
геометрических задач различного уровня сложности на ОГЭ-2017», 2 часа, АНО «Центр 
независимой оценки качества образования и образовательного аудита „Легион”», г. Ростов-
На-Дону, регистрационный номер Э-2016-011-9120, 14 ноября 2016 г. 
 
6) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
7) Диплом победителя (І место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА». Блиц 
олимпиада: «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей и талантливой 
молодёжи в условиях введения и реализации ФГОС», № диплома: 26381, 24.11.2016 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Развитие линии уравнений и неравенств в учебно-
методических комплектах по математике», АО Научно-образовательный центр издательства 
«Просвещение», г. Москва, 2 часа, 28 ноября 2016 г. 



 
9) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «Деятельность Банка России по вопросам повышения 
уровня финансовой грамотности» (Ухалина Ольга Викторовна, консультант отдела 
по взаимодействию с институтами гражданского общества Управления финансовой 
грамотности Банка России), АО Научно-образовательный центр издательства 
«Просвещение», г. Москва, 2 часа, 5 декабря 2016 г. 
 
11) Сертификат за участие во всероссийском вебинаре «Особенности государственной 
итоговой аттестации в 9 и 11 классах в форме ГВЭ в 2017 году. Разбор тематических 
упражнений», 2 часа, АНО «Центр независимой оценки качества образования 
и образовательного аудита „Легион”», г. Ростов-На-Дону, регистрационный номер Э-2016-
012-11057, 12 декабря 2016 г. 
 
12) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Зима 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 7250811, 12.12.2016 г. 
 
13) Благодарность организатору за активное участие в работе международного проекта 
для учителей intolimp.org «Зима 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, 
г. Могилёв, Т№ 8153317, 12.12.2016 г. 
 
14) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Зима 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 2834131, 14.12.2016 г. 
 
15) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Введение в математику» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный № 101021934, НОУ 
ВО НОУ, г. Москва, декабрь 2016 г. 
 
16) Сертификат участника вебинара «Развитие линии уравнений и неравенств в учебно-
методических комплектах по математике». Часть 2. (Генералова Марина Владимировна, 
методист Центра естественно-математического образования издательства «Просвещение»), 
цикл вебинаров «Реализация Примерных образовательных программ по математике в УМК 
издательства „Просвещение”», АО Научно-образовательный центр издательства 
«Просвещение», г. Москва, 2 часа, 27 декабря 2016 г. 
 
17) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
18) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Весна 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 8880997, 09.03.2017 г. 
 
19) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, Т№ 8880997, 
09.03.2017 г. 
 
20) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Весна 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 2063019, 17.03.2017 г. 



 
21) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, Т№ 2063019, 
17.03.2017 г. 
 
22) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 37759, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 23 марта 2017 г. 
 
23) Сертификат за участие во всероссийском вебинаре «Подготовка к олимпиаде 
по математике. 6-11 классы», 2 часа, АНО «Центр независимой оценки качества образования 
и образовательного аудита „Легион”», г. Ростов-На-Дону, регистрационный номер Э-2017-
03-21347, 28 марта 2017 г. 
 
24) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по математике 
проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 3 места), КШ-157351042, 
г. Смоленск, 16.05.2017 г. 
 
25) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», КВ-
157351042, г. Смоленск, 16.05.2017 г. 
 
Василенко Зоя Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе 
«Деятельность педагога профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 
2775, г. Новочеркасск, 27.11.2016 г. 
 
4) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО» (1 час), ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 
2016 г. 
 
5) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
Драч Сергей Дмитриевич, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 



 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке в ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 13095 – РЦ, 
г. Новочеркасск, 25.12.2016 г. 
 
4) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
Котлярова Надежда Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
3) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
4.) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО 
«Консультант Таврида», г. Симферополь, № 509-6967, 07.02.2017 г. 
 
Куликова Елена Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Диплом победителя (ІІ место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА» блиц-
олимпиада: «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей и талантливой 
молодёжи в условиях введения и реализации ФГОС», № диплома: 26367, 24.11.2016 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара «Деятельность Банка России по вопросам повышения 
уровня финансовой грамотности» (Ухалина Ольга Викторовна, консультант отдела 
по взаимодействию с институтами гражданского общества Управления финансовой 
грамотности Банка России), АО Научно-образовательный центр издательства 
«Просвещение», г. Москва, 2 часа, 5 декабря 2016 г. 
 
4) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
5) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Технология и организация строительного производства» 
проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» 



(Всероссийские олимпиады и конкурсы) в 2016-2017 учебном году, г. Краснодар, 24 января 
2017 г. 
 
Мухамедова Линура Мансуровна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке в ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 12873-РЦ, 
10.12.2016 г. 
 
4) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
5) Диплом І степени за успешно прошедший тест «Основы профессионального саморазвития 
педагога». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № 224989598, 27.01.2017 г. 
 
6) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО «Консультант 
Таврида», г. Симферополь, № 509-6892, 31.01.2017 г. 
 
7) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Строительные материалы и изделия» проводимой на портале 
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» (Всероссийские олимпиады 
и конкурсы) в 2016-2017 учебном году, г. Краснодар, 06 февраля 2017 г. 
 
Николаенко Любовь Дмитриевна, преподаватель истории и обществознания. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Диплом о профессиональной переподготовке в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе 
«Деятельность педагога профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 
3039, г. Новочеркасск, 05.12.2016 г. 
 
3) Благодарность за организацию и проведение ІІI Всероссийской олимпиады «История», 
Информационно-методический центр «Линия знаний», 22 декабря 2016 г. 
 
4) Сертификат участника научно-практической конференции «Формирование 
профессиональных компетенций выпускников – результат личного вклада преподавателей 
в реализацию требований ФГОС СПО», БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», 28 марта 2017 г. 
 



5) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по истории России 
проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 2, 3 места), КШ-
155557298, г. Смоленск, 16.05.2017 г. 
 
6) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», КВ-
155557298, КУС-425306, г. Смоленск, 16.05.2017 г. 
 
Прищепа Александр Сергеевич, преподаватель философии. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат за активное использование интернет-технологии в профессиональной 
деятельности и владение следующими компетенциями в области ИКТ: владеет базовыми 
сервисами и приёмами работы в сети Интернет для их использования в образовательной 
деятельности; владеет приёмами подготовки методических материалов и рабочих 
документов в соответствии с предметной областью средствами офисных технологий; 
разрабатывает новые пути использования ИКТ для обогащения учебной среды. «Мир 
Олимпиад», Всероссийские олимпиады и конкурсы, г. Краснодар, 30 октября 2016 г. 
 
3) Диплом общероссийского конкурса «Современное занятие в образовательном учреждении 
с использованием новых методов и технологий» І степени, Информационный центр 
методического объединения педагогов Сибирского Федерального округа «Магистр», приказ 
№ 123, серия ЦМ № 04, 05.11.2016 г. 
 
4) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
5) Благодарственное письмо за активное участие в методическом объединении 
преподавателей истории, отдел СПО КФУ, 29.11.2016 г. 
 
6) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Философия» проводимой на портале дистационных олимпиад 
и конкурсов «Мир-Олимпиад» а 2016-2017 учебном году, г. Краснодар, 30 ноября 2016 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
8) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
9) Диплом ІІ степени за успешно прошедший тест «Нормативно-правовые аспекты в сфере 
образования». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № 505722981, 19.02.2017 г. 
 
10) Диплом ІІ степени за успешно прошедший тест «Организация работы с одарёнными 
детьми». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № 389001003, 21.02.2017 г. 
 
11) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 



образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 41705, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
 
12) Удостоверение о повышении квалификации в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе 
«Преподавание обществознания в соответствии с ФГОС СПО», 108 часов, регистрационный 
номер 7783, г. Новочеркасск, 26.03.2017 г. 
 
13) Сертификат участника научно-практической конференции «Формирование 
профессиональных компетенций выпускников – результат личного вклада преподавателей 
в реализацию требований ФГОС СПО», БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», 28 марта 2017 г. 
 
14) Свидетельство за участие в вебинаре «Постановка жизненной цели как главный этап 
выбора будущей профессии» проекта «Инфоурок», 2 часа, № ВЛ-1493225602, г. Смоленск, 
03.05.2017 г. 
 
15) Сертификат участника в VI Международной научно-практической конференции. 
Научный форум: юриспруденция, история, социология, политология и философия. Статья: 
«Формирование системы черноморских таможенных портов на примере Одесского порта». 
ООО «Международный центр науки и образования», г. Москва, 15.05.2017 г. 
 
Слепченко Светлана Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе 
«Деятельность педагога профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 
3271, г. Новочеркасск, 12.12.2016 г. 
 
4) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
Чертенкова Елена Ивановна, преподаватель математики, заведующая заочным 
отделением. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 



3) Свидетельство за подготовку учащихся к международной олимпиаде по математике  
проекта «Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
4) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
5) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
6) Диплом о профессиональной переподготовке в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе 
«Деятельность педагога профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 
2487, г. Новочеркасск, 19.11.2016 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
8) Диплом победителя І место за призовое место в «IV Международной олимпиаде для 
учителей „Профессиональная гордость”» от проекта mega-talant.com c результатом 30 из 30, 
№ 593/209366, 22 декабря 2016 г. 
 
9) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
10) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки «Презентация 
к выступлению на тему „Предупреждение и преодоление неуспеваемости”». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
№ ДБ-144501, 29.01.2017 г. 
 
11) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки 
«Выступление „Неуспеваемость: предупреждение и устранение”». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, № ДБ-144471, 
29.01.2017 г. 
 
12) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки «Решение 
задач по комбинаторике». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, № ДБ-143883, 29.01.2017 г. 
 
13) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки «Синус, 
косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
№ ДБ-143895, 29.01.2017 г. 
 
14) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки «выступление 
на тему „Повышение мотивации студентов І курса обучения к изучению математики”». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
№ ДБ-144647, 29.01.2017 г. 
 
15) Свидетельство участника талантливого учителя за участие в вебинаре «Современные 
образовательные технологии (EdTech)» от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега-талант», 
22 февраля 2017 г. 



 
16) Удостоверение о повышении квалификации с 11 февраля 2017 г. по 01 марта 2017 г. 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 
области «Донской строительный колледж» по дополнительной профессиональной программе 
«Преподавание математики в соответствии с ФГОС СПО», 108 часов, регистрационный 
номер 14329 – РЦ, г. Новочеркасск, 01.03.2017 г. 
 
17) Диплом I степени победителя Всероссийской олимпиады учителей 2016-2017 учебного 
года по теме «Профессиональная компетентность учителя математики», дистанционные 
онлайн-олимпиада «Блиц-олимпиада», сайт URL: http://blitz-olimpiada.ru, № 12822, 
Республика Татарстан, г. Елабуга, 20 марта 2017 г. 
 
18) Сертификат участника научно-практической конференции «Формирование 
профессиональных компетенций выпускников – результат личного вклада преподавателей 
в реализацию требований ФГОС СПО», БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», 28 марта 2017 г. 
 
19) Свидетельство за подготовку учащихся к международной олимпиаде проекта 
«Инфоурок» по математике, КШ-193015140, 16.05.2017 г. 
 
20) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», КВ-
193015140, 16.05.2017 г. 
 
Яворский Ярослав Константинович, преподаватель физики и электротехники. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Технология дифференцированного обучения 
в условиях реализации ФГОС», проекта «Инфоурок», 2 часа, № ВЛ-294943450, 07.12.2016 г. 
 
4) Удостоверение о повышении квалификации в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе 
«Преподавание физики в соответствии с ФГОС СПО», 108 часов, регистрационный номер 
4760, г. Новочеркасск, 11.12.2016 г. 
 
5) Благодарность за проведение «Всероссийской олимпиады по физике для 7-11 классов. 
Зимний сезон» от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега-талант», 24 декабря 2016 г. 
 
6) Свидетельство за подготовку участников к мероприятию «Всероссийская олимпиада 
по физике для 7-11 классов. Зимний сезон» от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега-талант», 
№ 559/150178, 24 декабря 2016 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
8) Благодарность за проведение в своём образовательном учреждении мероприятия 
«IV Международная олимпиада по физике для 7-11 классов» от проекта mega-talant.com, 
ЦРТ «Мега-талант», 01 февраля 2017 г. 

http://blitz-olimpiada.ru


 
9) Свидетельство за подготовку участников к мероприятию «IV Международная олимпиада 
по физике для 7-11 классов» от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега-талант», № 643/177934, 
01 февраля 2017 г. 
 
10) Благодарность за проведение в своём образовательном учреждении мероприятия 
«Конкурс по физике „День Ньютона”» от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега талант», 
10 февраля 2017 г. 
 
11) Свидетельство за подготовку учеников к мероприятию «Конкурс по физике „День 
Ньютона”» от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега талант», № 689/178242, 10 февраля 
2017 г. 
 
12) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по физике проекта 
«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1 место), ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, КЕ-12350919, 24.02.2017 г. 
 
13) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, КН-123509119, 24.02.2017 г. 
 
14) Свидетельство за публикацию своего материала «СПО Решение задач 
по электротехнике». Адрес публикации: https://intolimp.org/publication/spo-rieshieniie-zadach-
po-elektrostatike.html, ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, № 105437, 
12.03.2017 г. 
 
15) Свидетельство о подготовке победителей серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Весна 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
W№ 4978618, 22.03.2017 г. 
 
16) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org «Весна 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
Т№ 4978618, 22.03.2017 г. 
 
17) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 41708, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 23 марта 2017 г. 
 
18) Сертификат участника научно-практической конференции «Формирование 
профессиональных компетенций выпускников – результат личного вклада преподавателей 
в реализацию требований ФГОС СПО», БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», 28 марта 2017 г. 
 
Юсупов Дмитрий Владимирович, преподаватель информатики. 
 
1) Сертификат за участие в семинаре «Выбирай Российское», ООО «Лаборатория 
кибербезопасности», г. Симферополь, 01 августа 2016 г. 
 
2) Сертификат за окончания курса «Основы Веб-дизайна. Онлайн-курс», GeekBrains, 
№ 0128235, 29 октября 2016 г. 
 

https://intolimp.org/publication/spo-rieshieniie-zadach


3) Сертификат за окончания курса «Основы программирования. Онлайн-курс», GeekBrains, 
№ 0128665, 30 октября 2016 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Серия вебинаров по УМК под ред. проф. 
Макаровой Н.В. „Информатика” для 10-11 классов „Информационная компетентность 
как практическая основа реализации системно-деятельностного подхода в образовании”». 
Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», 
электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 25 января 
2017 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара «Серия вебинаров по УМК под ред. проф. 
Макаровой Н.В. „Информатика” для 10-11 классов „Системный подход к раскрытию 
содержательных линий предмета „Информатика” на примере темы „Информационное 
моделирование в программных средах общего назначения”». Учебно-методический 
комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: 
www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 30 января 2017 г. 
 
6) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО «Консультант 
Таврида», г. Симферополь, № 509-6900, 31.01.2017 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «Серия вебинаров по УМК под ред. проф. Макаровой 
„Информатика” для 10-11 классов „Системный подход к раскрытию содержательных линий 
предмета „Информатика” на примере темы „Информационные технологии хранения, поиска, 
представления и анализа данных”». Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО 
«Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 
2 часа, г. Москва, 07 февраля 2017 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Серия вебинаров по УМК под редакцией профессора 
Н.В. Макаровой „Информатика” для 10-11 классов „Методика обучения программированию 
на основе системно-деятельностного подхода при моделировании ситуационных задач”». 
Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», 
электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 10 февраля 
2017 г. 
 
9) Благодарственное письмо за техническое сопровождение международного 
дистанционного онлайн форума: «Дизайн-образование: содержание и методика» проводимой 
Министерством образования и науки Республики Казахстан НГУО «Колледж Северо-
Казахстанского университета» г. Петропавловск, 03 марта 2017 г. 
 
10) Сертификат за успешно сданный экзаменационный тест в Национальном Открытом 
Университете «Интуит» по курсу «Microsoft Word 2007», серия О, регистрационный 
№ 101043433, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, 06 марта 2017 г. 
 
11) Сертификат участника вебинара «Информационно-когнитивные технологии и развитие 
умений учиться». Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория 
знаний», электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 
14 марта 2017 г. 
 
12) Сертификат участника вебинара «Формируем базовые навыки. ИКТ-компетентность 
школьников: результаты и оценки, проблемы, решения» (Авдеева Светлана Михайловна, 
к.т.н., заместитель исполнительного директора Национального фонда подготовки кадров 
(НФПК)), АО Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», г. Москва, 
2 часа, 17 марта 2017 г. 
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13) Сертификат участника вебинара «Системный подход к раскрытию содержательных 
линий предмета „Информатика” на примере темы „Техническое и программное 
и обеспечение информационных технологий”». Учебно-методический комплекс «БИНОМ», 
ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: www.Lbz.ru, 
www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 22 марта 2017 г. 
 
14) Сертификат за участие во Всероссийской конференции «Опыт применения 
перспективных технологий и методов в практике современного образования» проводимой 
на портале «Солнечный свет». Международный педагогический портал, г. Красноярск. 
Номер сертификата: СТ239461, 24 марта 2017 г. 
 
15) Сертификат участника вебинара «Серия вебинаров по УМК „Информатика” для 5-6, 7-9 
и 10-11 классов, авторов Босовой Л.Л., Босовой А.Б. издательства „БИНОМ. Лаборатория 
знаний” Вебинар 4: „О базовом уровне изучения информатики в 10-11 классах”». Учебно-
методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное 
издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 11 апреля 2017 г. 
 
16) Сертификат участника вебинара «Информационная технология хранения и обработки 
данных». Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», 
электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 27 апреля 
2017 г. 
 
17) Сертификат участника Республиканского методического объединения «Реализация 
ППССЗ по специальности 09.02.02 Компьютерные сети», Прибрежненский аграрный 
колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 19 мая 2017 г. 
 
Алиева Зарема Эскендеровна, преподаватель информатики и электротехники. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 20.09.2016 г. 
 
2) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки «Презентация 
Векторный редактор AutoCAD». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, 05.10.2016 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Реализация системно-деятельностного подхода 
в процессе обучения» проекта «Инфоурок», 2 часа, 31.10.2016 г. 
 
4) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
5) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
6) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по информатике 
проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 3 место), 31.10.2016 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
8) Свидетельство за подготовку призёров мероприятия Международного проекта 
videouroki.net «Олимпиада по информатике 11 класс», серия олимпиад «Декабрь 2016». ООО 
«КОМПЭДУ», республика Беларусь, г. Могилёв, А№ 43338057, 20.12.2016 г. 
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9) Свидетельство за участие в вебинаре «Особенности организации проектной деятельности 
учащихся» (вебинар для учителей. Ведущий: Кагукина Татьяна Владимировна). ООО 
«Мультиурок», Международный проект videouroki.net, г. Смоленск, 2 часа, 16.01.2017 г. 
 
10) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
11) Сертификат участника вебинара «Серия вебинаров по УМК под ред. проф. 
Макаровой Н.В. „Информатика” для 10-11 классов „Системный подход к раскрытию 
содержательных линий предмета „Информатика” на примере темы „Информационное 
моделирование в программных средах общего назначения”». Учебно-методический 
комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: 
www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 30 января 2017 г. 
 
12) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО 
«Консультант Таврида», г. Симферополь, № 509-6888, 31.01.2017 г. 
 
13) Сертификат участника вебинара «Серия вебинаров по УМК под ред. проф. 
Макаровой Н.В. „Информатика” для 10-11 классов „Системный подход к раскрытию 
содержательных линий предмета „Информатика” на примере темы „Информационные 
технологии хранения, поиска, представления и анализа данных”». Учебно-методический 
комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: 
www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 07 февраля 2017 г. 
 
14) Благодарность за организацию и проведение ІІ Всероссийской олимпиады 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», ООО «Информационно-
методический центр Линия знаний», г. Самара, приказ № М-103, 07 февраля 2017 г. 
 
15) Сертификат участника вебинара «Серия вебинаров по УМК под редакцией профессора 
Н.В. Макаровой „Информатика” для 10-11 классов „Методика обучения программированию 
на основе системно-деятельностного подхода при моделировании ситуационных задач”». 
Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», 
электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 10 февраля 
2017 г. 
 
16) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по информатике 
проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 2, 3 места).  Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, КЕ-148003895, 24.02.2017 г. 
 
17) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок».  ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, АТФ-85790, 24.02.2017 г. 
 
18) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, Серия олимпиад «Зима 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, 
г. Могилёв, Т№ 2097306, 25.02.2017 г. 
 
19) Свидетельство о подготовке победителей серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Зима 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
W№ 2097306, 25.02.2017 г. 
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20) Свидетельство за участие в вебинаре «Образовательные технологии как элемент 
обучения в рамках реализации ФГОС» проекта «Инфоурок», 2 часа, ВЛ-300020428, 
13.04.2017 г. 
 
21) Благодарность за участие в творческих конкурсах XIX Международного студенческого 
фестиваля рекламы (11-14 апреля), Московский гуманитарный университет, апрель 2017 г. 
 
22) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) IV Всероссийской 
олимпиады по Информатике для студентов проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2016-2017 учебном году, г. Краснодар, 27 апреля 
2017 г. 
 
23) Свидетельство за участие в вебинаре «Конструирование образовательного пространства 
учебного занятия: структурно-логические схемы и дистанционное обучение» проекта 
«Инфоурок», 2 часа, ВЛ-346581303, 29.04.2017 г. 
 
24) Благодарность за проведение и активное участие учащихся в международных 
олимпиадах проекта videouroki.net, серия олимпиад «Проверь себя». ООО «КОМПЭДУ», 
республика Беларусь, г. Могилёв, S№32318590, 18.05.2017 г. 
 
25) Свидетельство за подготовку победителей мероприятия проекта videouroki.net 
«Олимпиада по информатике 11 класс», серия олимпиад «Проверь себя». ООО 
«КОМПЭДУ», республика Беларусь, г. Могилёв, А№32318590, 18.05.2017 г. 
 
26) Свидетельство за подготовку призёров мероприятия проекта videouroki.net «Олимпиада 
по информатике 11 класс», серия олимпиад «Проверь себя». ООО «КОМПЭДУ», республика 
Беларусь, г. Могилёв, А№ 32318590, 18.05.2017 г. 
 
27) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
videouroki.net, серия олимпиад «Проверь себя». ООО «КОМПЭДУ», республика Беларусь, г. 
Могилёв, T№32318590, 18.05.2017 г. 
 
28) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org «Весна 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
T№ 2042877, 30.05.2017 г. 
 
29) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Весна 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, А№ 
2042877, 30.05.2017 г. 
 
30) Свидетельство за участие в вебинаре «Особенности организации исследовательской 
деятельности учащихся» (вебинар для учителей. Ведущий: Кагукина Татьяна 
Владимировна). ООО «Мультиурок», Международный проект videouroki.net, г. Смоленск, № 
VU7-176059, 2 часа, 16.05.2017 г. 
 
Дидоха Виктор Фёдорович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Благодарность за организацию и проведение ІІ Всероссийской олимпиады «Основы 
геодезии и картографии», Информационно-методический центр «Линия знаний», 01 ноября 
2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 



3) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
4) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 37837, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 23 марта 2017 г. 
 
Сатарина Лариса Александровна, преподаватель русского языка и литературы. 
 
1) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
Ямщикова Светлана Андреевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заведующая строительно-архитектурным отделением. 
 
1) Диплом победителя (ІІ место) Всероссийского конкурса «Умната», блиц-олимпиада 
«Ключевые особенности ФГОС», № диплома: umn1-232672, 16.09.2016 г. 
 
2) Диплом победителя (ІІІ место) Всероссийского конкурса «Умната», блиц-олимпиада 
«Рабочая программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС», № диплома: 
umn1-232664, 16.09.2016 г. 
 
3) Диплом победителя (ІІ место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА» блиц-
олимпиада: «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей и талантливой 
молодёжи в условиях введения и реализации ФГОС», № диплома: 26363, 24.11.2016 г. 
 
4) Удостоверение о повышении квалификации в Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 
подразделение) по дополнительной профессиональной программе «Охрана здоровья 
обучающихся. Оказание первой помощи при неотложных состояниях» с 21 ноября по 24 
ноября 2016 г., 18 часов, регистрационный номер 50, г. Симферополь, 24 ноября 2016 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара «Деятельность Банка России по вопросам повышения 
уровня финансовой грамотности» (Ухалина Ольга Викторовна, консультант отдела 
по взаимодействию с институтами гражданского общества Управления финансовой 
грамотности Банка России), АО Научно-образовательный центр издательства 
«Просвещение», г. Москва, 2 часа, 5 декабря 2016 г. 
 
6) Удостоверение о повышении квалификации. Успешно освоила в федеральном 
государственном образовательном бюджетном учреждении высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по программе 
«Управление персоналом в образовательной организации», регистрационный номер д3/1817, 
г. Москва, 18 часов, 12 декабря 2016 г. 
 
7) Диплом о профессиональной переподготовке с 28 сентября 2016 г. по 21 декабря 2016 г. 
в ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Физическая культура и спорт: теория 
и методика преподавания в образовательной организации» с присвоением квалификации 



«Учитель физической культуры», г. Москва, регистрационный номер 2335, 600 часов, 
21 декабря 2016 г. 
 
8) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО «Консультант 
Таврида», г. Симферополь, № 509-6968, 07.02.2017 г. 
 
9) Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Дата проведения 
14.03.2017 г., 3 академических часа. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования», Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 
серия 031701 № 37783, лектор: Поспелов Михаил Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент. 23 марта 2017 г. 
 
10) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Личностно-
ориентированный подход при выполнении обучающимися курсового проекта 
„Проектирование общественных зданий”». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-
460503, 12.05.2017 г. 
 
11) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«ПРОГРАММА Государственной итоговой аттестации Выпускников, обучающихся по 
специальности 07.02.01 „Архитектура” (базовая подготовка)». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-
460516, 12.05.2017 г. 
 
12) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Фонд 
оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01. Проектирование объектов 
архитектурной среды 07.02.01. Архитектура». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-
460533, 12.05.2017 г. 
 
13) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Основная 
профессиональная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена. 
Специальность: 07.02.01 „Архитектура” (базовая подготовка)». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-
460542, 12.05.2017 г. 
 
14) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Рабочая 
программа профессионального модуля ПМ.01 „Проектирование объектов архитектурной 
среды” Специальность: 07.02.01. Архитектура». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-
460559, 12.05.2017 г. 
 
Сандаков Максим Геннадьевич, преподаватель профессиональных дисциплин, 
ведущий инженер по охране труда и технике безопасности. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации в Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 
подразделение) по дополнительной профессиональной программе «Охрана здоровья 
обучающихся. Оказание первой помощи при неотложных состояниях» с 21 ноября по 24 
ноября 2016 г., 18 часов, регистрационный номер 39, г. Симферополь, 24 ноября 2016 г. 
 



2) Диплом победителя (І место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА» блиц-
олимпиада: «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций», 
№ диплома: 26368, 24.11.2016 г. 
 
3) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Основы предпринимательства» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный № 101020810, 
НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, 16 декабря 2016 г. 
 
4) Диплом о профессиональной переподготовке с 28 сентября 2016 г. по 21 декабря 2016 г. 
в ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Физическая культура и спорт: теория 
и методика преподавания в образовательной организации» с присвоением квалификации 
«Учитель физической культуры», г. Москва, регистрационный номер 2330, 600 часов, 
21 декабря 2016 г. 
 
5) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Менеджмент» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный № 101026525, НОУ ВО НОУ 
«Интуит», г. Москва, декабрь 2016 г. 
 
6) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО «Консультант 
Таврида», г. Симферополь, № 509-6981, 07.02.2017 г. 
 
Сосновская Елена Михайловна, преподаватель профессиональных дисциплин 
 
1) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
3) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине Инженерной Графике проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» (Всероссийские олимпиады и конкурсы) в 2016-
2017 учебном году, г. Краснодар, 15 февраля 2017 г. 
 
Фёдорова Людмила Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин 
 
1) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
2) Диплом о профессиональной переподготовке в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» с 22 октября 2016 г. по 21 декабря 2016 г. по дополнительной 
профессиональной программе «Деятельность педагога профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 
с присвоением квалификации педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования, 360 часов, 
регистрационный номер 3544, г. Новочеркасск, 21.12.2016 г. 
 
3) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
 
 



Пукшин Николай Иванович, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
 
1) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Организация военных сборов в СПО», 
ООО «РУКС», г. Москва, 27 декабря 2016 г. 
 
Марченко Владимир Иванович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Диплом о профессиональной переподготовке в ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 12956 – РЦ, 
г. Новочеркасск, 13.12.2016 г. 
 
2) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО «Консультант 
Таврида», г. Симферополь, № 509-6895, 31.01.2017 г. 
 
Агекян Дмитрий Левонович, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заместитель директора по учебно-производственной работе. 
 
1) Диплом за победу (ІІ место набрано баллов: 70 из 120) в Международной дистанционной 
олимпиаде по эстетике, Научно-образовательный центр «Эрудит», серия РЕ358 № 00004, 
30 ноября 2016 г. 
 
2) Диплом о профессиональной переподготовке в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» с 22 ноября 2016 г. по 09 января 2017 г. по дополнительной 
профессиональной программе «Государственное и муниципальное управление», 288 часов, 
регистрационный номер 4721, г. Новочеркасск, 09.01.2017 г. 
 
Базарная Елена Анатольевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
2) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Архитектура зданий» проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» (Всероссийские олимпиады и конкурсы) в 2016-
2017 учебном году, г. Краснодар, 24 января 2017 г. 
 
3) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» 
(Всероссийские олимпиады и конкурсы) в 2016-2017 учебном году, г. Краснодар, 24 января 
2017 г. 
 
Пятышина Ирина Викторовна, преподаватель истории и обществознания. 
 
1) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (1 час), ООО «РУКС», г. Бахчисарай, 17 января 2017 г. 
 
 
 



Насинник Нина Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Строительные конструкции» проводимой на портале 
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» (Всероссийские олимпиады 
и конкурсы) в 2016-2017 учебном году, г. Краснодар, 24 января 2017 г. 
 
Вербицкий Виктор Иванович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО «Консультант 
Таврида», г. Симферополь, № 509-6889, 31.01.2017 г. 
 
Демчич Виктория Петровна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Диплом о профессиональной переподготовке в ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», 360 часов, решением ИАК от 19 июля 2016 г. протокол 
№ 8701, регистрационный номер 11137 – РЦ, г. Новочеркасск, 19.07.2016 г. 
 
2) Сертификат за обучение курса «КонсультантПлюс | Технология ТОП». ООО «Консультант 
Таврида», г. Симферополь, № 509-6970, 07.02.2017 г. 
 
Сидорченко Наталья Николаевна, преподаватель физической культуры. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации в Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 
подразделение) по дополнительной профессиональной программе «Охрана здоровья 
обучающихся. Оказание первой помощи при неотложных состояниях» с 21 ноября по 24 
ноября 2016 г., 18 часов, регистрационный номер 41, г. Симферополь, 24 ноября 2016 г. 
 
Иванникова Марина Викторовна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника вебинара «Маркетинг преподавателя. Часть 1: как стать лидером», 
издательства ООО «Юрайт», 2 ноября 2016 г. 
 
2) Сертификат участника в Международной научно-практической конференции «Психология 
и педагогика в образовательной и научной среде», ООО «Агенство международных 
исследований», РФ, г. Сургут, 17 ноября 2016 г. 
 
2) Сертификат участника XV научно-практической конференции «Январские педагогические 
чтения. Развитие непрерывного образования: глобальные и региональные аспекты». 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь, 26 
января 2017 г. 
 
3) Свидетельство за участие в Международной научно-практической конференции 
«Этнокультурная деятельность в современных образовательных организациях и 
учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы», научная работа: 
«Этнопедагогическая культура в контексте формирования профессиональных компетенций 
будущего педагога», ISBN 978-5-9909794-1-3. Статья размещена в наукометрической базе 
«РИНЦ» (eLIBRARY.RU), Центр Научного Сотрудничества «Интерактив плюс», номер 
свидетельства 119470.1, Чувашская республика, г. Чебоксары, 30.03.2017 г. 
 



4) Свидетельство за участие в Международной научно-практической конференции 
«Инновационные технологии в образовании и науке», научная работа: «Педагогические 
условия подготовки будущих учителей к реализации метода проектов в образовательной 
области „Технология”», ISBN 978-5-9500297-2-1. Статья размещена в наукометрической базе 
«РИНЦ» (eLIBRARY.RU), Центр Научного Сотрудничества «Интерактив плюс», номер 
свидетельства 290899.1, Чувашская республика, г. Чебоксары, 12.05.2017 г. 
 
5) Сертификат участника Международной педагогической конференции «Организация 
учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС 
НОО, ООО и СОО» 13-13 мая 2017 г. ООО «Международные Образовательные Проекты», 
Центр дополнительного профессионального образования. Серия 27830 № 11328, г. Санкт-
Петербург, 21 час, 13.05.2017 г. 
 
Паньковский Александр Владимирович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Диплом о профессиональной переподготовке в ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Сметное дело», 250 часов, 
регистрационный номер 14833 – РЦ, г. Новочеркасск, 07.05.2017 г. 


