
База данных участия преподавателей колледжа в методических 
мероприятий различных уровней 

2020-2021 учебный год 
 
Асанова Эльзера Энверовна, преподаватель химии, заведующая строительно-
архитектурным отделением. 
 
1) Сертификат участника вебинара «Возможности дистанционного обучения для 
обеспечения качества образовательных услуг». АО «Издательство «Просвещение», 
г. Москва, 1 час, 21 октября 2020 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Цифровая трансформация: ресурсы для создания 
интерактивных презентаций». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 1 час, 28 
октября 2020 г. 
 
3) Сертификат участника онлайн-класса «Разработка и применение в учебном процессе форм 
и методов активного обучения (деловые игры, тренинги, кейс-технологии и т.п.)» из серии 
«Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 227082, 1,5 академических часов, 19.11.2020 г. 
 
4) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Чёрные экраны: мотивация обучающихся в 
условиях дистанта». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 229852, 
26.11.2020 г. 
 
5) Сертификат участника онлайн-класса «Интерактивные методы и технологии 
дистанционного обучения. Ч.1: Интерактивные опросы, доски и задания» из серии 
«Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 232478, 1,5 академических часов, 03.12.2020 г. 
 
6) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00140, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
7) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 09.12.2020 г. по 10.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1614.24-ПМ, удостоверение № И-19948, 16 уч. часов, 10.12.2020 г. 
 
8) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании», в период с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск, регистрационный номер 20-29.259-65, № 
700800056729, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
8) Удостоверение о повышении квалификации по повышению квалификации и 
переподготовки по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): «Инновационные подходы к организации учебной деятельности 
и методикам преподавания предмета «Химия» в организациях среднего профессионального 
образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО» с 24.12.2020 г. по 02.01.2021 г. 
Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО 



«МИПКИП»), www.mipkip.ru, регистрационный номер 31/126183, 36 часов, г. Липецк, 
02.01.2021 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» из серии «Методический 
вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 251231, 1,5 академических 
часов, 03.02.2021 г. 
 
10) Сертификат участника онлайн-класса «Модели и подходы в проектировании онлайн- и 
смешанных программ» из серии «ЦУМК и смешанное обучение, цифровая образовательная 
среда». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 296855, 1,5 академических 
часов, 17.05.2021 г. 
 
11) Сертификат за пройденное всероссийское тестирование по теме: «Оценка уровня 
квалификации. Учитель химии». Всероссийское образовательное издание 
«ПЕДРАЗВИТИЕ», Липецкая область, серия ТП №20122, 18.05.2021 г. 
 
12) Благодарственные письма за подготовку обучающихся к участию во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде в номинации «Химия: Важнейшие классы неорганических веществ (для 
учеников 10 класса)», за вклад в развитие информационно-коммуникационных технологий в 
процессе обучения. Всероссийские онлайн-олимпиады, сетевое издание «Всезнайкино» 
(адрес сайта: всезнайкино.рф), участник олимпиады № 2905026, 16.06.2021 г., № 2905053, 
16.06.2021 г. 
 
13) Грамота за активное участие в методических мероприятиях различных уровней с целью 
повышения профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году. БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/74 от 29.06.2021 г. 
 
Базарная Елена Анатольевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Сертификат за участие в круглом столе «Из опыта дистанционного обучения». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 22 октября 2020 г. 
 
2) Сертификат за участие в круглом столе «Роль математики в подготовке к 
профессиональной деятельности будущих строителей». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 27 ноября 2020 г. 
 
3) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00144, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
4) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 07.12.2020 г. по 11.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1619.08-ПМ, удостоверение № И-19910, 36 учебных часов, 11.12.2020 г. 
 
5) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Охрана труда» в период с 08 декабря 2020 г. по 14 декабря 2020 г. ООО «Центр 

http://www.mipkip.ru


повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск, регистрационный 
номер 35945, 72 часа, 14 декабря 2020 г. 
 
6) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании», в период с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск, регистрационный номер 20-29.259-67, № 
700800056731, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
7) Свидетельство участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS. Компетенция: Организация строительного производства, свидетельство 
выдано сроком на 2 (два) года, № 0000070722, 29.12.2020 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» из серии «Методический 
вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 251211, 1,5 академических 
часов, 03.02.2021 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара «Профилактика личностно-професионального выгорания 
преподавателей» из серии «Мотивирование студентов и преподавателей в условиях ДО». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 297637, 1,5 академических часов, 
19.05.2021 г. 
 
10) Диплом ІІ (второе место) за участие во Всероссийской олимпиаде «Разработка и 
реализация образовательных программ СПО, обеспечивающих совмещение теории с 
практическим обучением на предприятии». Центр развития компетенций «Аттестатика», 
№ 28788, 26.05.2021 г. 
 
11) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-
Олимпиад» в 2020-2021 учебном году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир 
Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 30 мая 2021 г. 
 
12) Грамота за активное участие в методических мероприятиях различных уровней с целью 
повышения профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году. БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/74 от 29.06.2021 г. 
 
Боровская Екатерина Александровна, преподаватель математики, председатель 
цикловой методической комиссии. 
 
1) Сертификат участника вебинара «Индивидуальный проект «Исследование как элемент 
проекта и как тип деятельности». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 1 час, 05 
октября 2020 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Методические особенности изучения систем уравнений 
с двумя переменными на основе приоритетности функционально-графической линии». 
Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», 
электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 1 час, г. Москва, (12) октябрь 
2020 г. 
 
3) Сертификат за участие в V Всероссийской онлайн-конференции «Цифра: инвестиции в 
образование» на тему «Практика смешанного обучения: когда ученики дома и в школе». АО 
«Издательство «Просвещение», г. Москва, 0,8 часов, 14 октября 2020 г. 

http://www.Lbz.ru
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4) Сертификат за участие в V Всероссийской онлайн-конференции «Цифра: инвестиции в 
образование» на тему «Геймификация в помощь, а не для развлечения». АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва, 0,8 часов, 14 октября 2020 г. 
 
5) Сертификат за участие в V Всероссийской онлайн-конференции «Цифра: инвестиции в 
образование» на тему «Цифровая грамотность учителя и ученика: необходимый минимум и 
эффективный максимум». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 0,8 часов, 14 
октября 2020 г. 
 
6) Сертификат за участие в V Всероссийской онлайн-конференции «Цифра: инвестиции в 
образование» на тему «Как сделать социальные сети союзником учителя?». АО 
«Издательство «Просвещение», г. Москва, 0,8 часов, 15 октября 2020 г. 
 
7) Сертификат за участие в V Всероссийской онлайн-конференции «Цифра: инвестиции в 
образование» на тему «Гибкие уроки: agile-трансформация». АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва, 0,8 часов, 15 октября 2020 г. 
 
8) Сертификат за участие в V Всероссийской онлайн-конференции «Цифра: инвестиции в 
образование» на тему «Как мотивировать ученика в online? Эмоции и цифровая педагогика». 
АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 0,8 часов, 15 октября 2020 г. 
 
9) Сертификат эксперта в компетенции «ОБРАБОТКА ТЕКСТА». IV Крымский чемпионат 
«Абилимпикс» – конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, г. Симферополь, 21-23 октября 2020 г. 
 
10) Сертификат за участие в конференции Яндекса о людях и технологиях в образовании. 
YAC/e, 10 ноября 2020 года. 
 
11) Сертификат участника онлайн-класса «Разработка и применение в учебном процессе 
форм и методов активного обучения (деловые игры, тренинги, кейс-технологии и т.п.)» из 
серии «Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 227095, 1,5 академических часов, 19.11.2020 г. 
 
12) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Чёрные экраны: мотивация обучающихся в 
условиях дистанта». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 229244, 
26.11.2020 г. 
 
13) Сертификат за участие в круглом столе «Роль математики в подготовке к 
профессиональной деятельности будущих строителей». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 27 ноября 2020 г. 
 
14) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 09.12.2020 г. по 10.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1613.08-ПМ, удостоверение № И-401580, 16 уч. часов, 10.12.2020 г. 
 
15) Сертификат участника онлайн-класса «Интерактивные методы и технологии 
дистанционного обучения. Ч.1: Интерактивные опросы, доски и задания» из серии 
«Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 236589, 1,5 академических часов, 11.12.2020 г. 
 



16) Сертификат участника вебинара «Организация дистанционного обучения с 
использованием социальных сетей и мессенджеров». АО «Издательство «Просвещение», 
г. Москва, 1 час, 11 декабря 2020 г. 
 
17) Сертификат участника вебинара «Проведение онлайн видеоурока на платформе Zoom». 
АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 1 час, 14 декабря 2020 г. 
 
18) Сертификат за участие в экспертном семинаре «Методика организации онлайн-урока или 
новые вызовы современного обучения». Акционерное общество «Академия «Просвещение», 
г. Москва, декабрь 2020 г. 
 
19) Сертификат участника вебинара «Развитие функциональной математической 
грамотности». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 2 часа, 21 декабря 2020 г. 
 
20) Сертификат участника вебинара «Наглядная геометрия. Кривые, как траектории 
движения точек». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 1 час, 24 декабря 2020 г. 
 
21) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Организационные и психолого-педагогические основы деятельности эксперта 
конкурса профессионального мастерства Абилимпикс». Гуманитарно-педагогическая 
академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» в г. Ялте, регистрационный номер 13/3 – 20 – 666 ППК, 72 часа, 25 
декабря 2020 г. 
 
22) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» из серии «Методический 
вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 251227, 1,5 академических 
часов, 03.02.2021 г. 
 
23) Сертификат участника вебинара «Концентрация внимания обучающихся в условиях 
дистанционного обучения» из серии «Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 255981, 1,5 академических часов, 
10.02.2021 г. 
 
24) Сертификат участника онлайн-класса «Профессиональное выгорание педагога как 
современный профессиональный риск. Часть 2» из серии «Мотивация студентов и 
преподавателей в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 259450, 1,5 академических часов, 16.02.2021 г. 
 
25) Сертификат участника онлайн-класса «Профилактика личностно-профессионального 
выгорания преподавателей» из серии «Мотивирование студентов и преподавателей в 
условиях ДО». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 297631, 1,5 
академических часов, 19.05.2021 г. 
 
26) Сертификат участника онлайн-класса «Цифровая трансформация образовательных 
библиотек» из серии «Современная библиотека». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 298503, 1,5 академических часов, 20.05.2021 г. 
 
27) Благодарственные письма за подготовку обучающихся к участию во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде в номинации «Алгебра: Логарифмы (для учеников 11 класса)», за вклад в 
развитие информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. 
Всероссийские онлайн-олимпиады, сетевое издание «Всезнайкино» (адрес сайта: 
всезнайкино.рф), участник олимпиады № 2905169, 16.06.2021 г., № 2906370, 17.06.2021 г. 
 



28) Грамота за активное участие в методических мероприятиях различных уровней с целью 
повышения профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году. БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/74 от 29.06.2021 г. 
 
Василенко Зоя Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00179, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 11.12.2020 г. по 12.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1623.15-ПМ, удостоверение № И-800606, 16 уч. часов, 12.12.2020 г. 
 
3) Сертификат за подготовку методического семинара «Эффективные формы организации и 
руководства курсовым проектированием». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 28 января 2021 г. 
 
Гек Анна Владимировна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат за участие в круглом столе «Роль математики в подготовке к 
профессиональной деятельности будущих строителей». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 27 ноября 2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании», в период с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск, регистрационный номер 20-29.259-78, № 
700800056742, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
3) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Технология и организация строительного производства» 
проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2020-2021 
учебном году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 27 
апреля 2021 г. 
 
4) Сертификат за участие в круглом столе «Возможности использования цифровых 
образовательных ресурсов в учебном процессе». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20 мая 2021 г. 
 
5) Грамота за активное участие в методических мероприятиях различных уровней с целью 
повышения профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году. БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/74 от 29.06.2021 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, преподаватель русского языка и литературы, 
методист. 
 
1) Грамота за организацию эффективной методической работы в колледже. БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 2020 г. 



 
2) Свидетельство за участие в международном практикуме «Педагогический инструментарий 
реализации личностно ориентированного обучения в условиях традиционной классно-
урочной системы». ООО «Знанио» (сайт znanio.ru), г. Смоленск, МН-10169782, 09.09.2020 г. 
 
3) Сертификат за участие в работе вебинара «Эмоциональное здоровье педагога». ООО 
«Директ-Медиа (DirectMedia)», Университетская библиотека Online, г. Москва, 1 ч., 
25.09.2020 г. 
 
4) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Методические рекомендации по проектированию современного урока (занятия): структура, 
требования, типы, виды. Анализ урока (занятия)». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ЧИ90839905, 29.09.2020 г. 
 
5) Сертификат за подготовку выступления на занятии школы педагогического мастерства на 
тему: «Проектирование современного урока (занятия): структура, требования, типы, виды. 
Анализ урока (занятия)», БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 26 октября 2020 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара «Новое в учебном плане. Индивидуальный проект». АО 
«Издательство «Просвещение», г. Москва, 1 час, 28 октября 2020 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «Изучение священных книг на уроках литературы». АО 
«Издательство «Просвещение», г. Москва, 1 час, 11 ноября 2020 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Рождение книги или интереса к книге?». АО 
«Издательство «Просвещение», г. Москва, 1 час, 26 ноября 2020 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара «Обучение русскому языку со Skysmart». АО 
«Издательство «Просвещение», г. Москва, 1 час, 30 ноября 2020 г. 
 
10) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00171, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
11) Грамота за активное участие в мероприятиях, приуроченных Году памяти и славы, 
содействие укреплению и развитию общенационального сознания, активизацию интереса к 
изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, её 
героическим страницам. Крымское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», 10 декабря 2020 г. 
 
12) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 10.12.2020 г. по 11.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1616.05-ПМ, удостоверение № И-800557, 16 уч. часов, 11.12.2020 г. 
 
13) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании», в период с 26 



ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск, регистрационный номер 20-29.259-82, № 
700800056746, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
14) Свидетельство за подготовку призёров мероприятия Международного проекта 
videouroki.net «Олимпиада по русской литературе 11 класс», серия олимпиад «Школьная 
вселенная». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, № 41Т176S21748319, 22.01.2021 г. 
 
15) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
videouroki.net «Олимпиада по русской литературе 11 класс», серия олимпиад «Школьная 
вселенная». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, № 41Т173В21748319, 22.01.2021 г. 
 
16) Сертификат передачи право на получение книг Издательства «Юрайт» или услуг в виде 
доступа к выбранным документам на Образовательной платформе «Юрайт» (urait.ru) 
организации Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 
(г. Симферополь). На сумму 389 р., ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», г. Москва, 
№ 598078, 26.01.2021 г. 
 
17) Сертификат за успешно пройденную программу «Тренды цифрового образования» VIII 
Зимней школы преподавателя – 2021 (онлайн-конференция с международным участием). 
Основные темы программы: «Изменяющиеся институты и организационная поддержка 
трансформации», «ЦУМК и новое поколение образовательных сервисов», «Проектное 
обучение и трудоустройство выпускников», «Исследования образования и анализ данных», 
«Новая академическая культура». Г. Москва, ООО «Юрайт-Академия», № 254437, 72 
академических часов, 10.02.2021 г. 
 
18) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Самообразование как источник профессионального роста педагога». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ДВ05323816, 15.02.2021 г. 
 
19) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Составление методических указаний по выполнению лабораторных и практических работ». 
Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЦЧ06386082, 15.02.2021 г. 
 
20) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Профессиональные компетентности педагогов образовательных учреждений СПО и их 
развитие». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЖЯ43225783, 15.02.2021 г. 
 
21) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Применение нестандартных форм и методов обучения на уроках русского языка и 
литературы». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № СО86463198, 16.02.2021 г. 
 
22) Диплом за участие в научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 02 марта 2021 г. 
 



23) Благодарственное письмо за подготовку обучающегося к участию во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде в номинации «Литература (для студентов СПО)», за вклад в развитие 
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. Всероссийские 
онлайн-олимпиады, сетевое издание «Всезнайкино» (адрес сайта: всезнайкино.рф), участник 
олимпиады № 2762737, 19.03.2021 г. 
 
24) Свидетельство за участие в педагогическом медианаре на тему «Профстандарт педагога: 
основные положения и механизмы реализации». ООО «Знанио» (сайт MEDIANAR.ru), г. 
Смоленск, №25601003302021-ММРУ, 2 академических часа, 30.03.2021 г. 
 
25) Свидетельство за участие в педагогическом медианаре на тему «Самообразование 
педагогов как фактор повышения профессиональной компетентности». ООО «Знанио» (сайт 
MEDIANAR.ru), г. Смоленск, №18601003302021-ММРУ, 2 академических часа, 30.03.2021 г. 
 
26) Свидетельство за участие в педагогическом медианаре на тему «Деятельность педагога 
по повышению мотивации к обучению у учащихся, имеющихся склонность к проявлению 
пассивности и лени». ООО «Знанио» (сайт MEDIANAR.ru), г. Смоленск, 
№108601003302021-ММРУ, 2 академических часа, 30.03.2021 г. 
 
27) Благодарственные письма за подготовку обучающихся к участию во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде в номинации «Литература (для студентов СПО)», за вклад в развитие 
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. Всероссийские 
онлайн-олимпиады, сетевое издание «Всезнайкино» (адрес сайта: всезнайкино.рф), 
участники олимпиады №№ 2786879, 2786924, 30.03.2021 г. 
 
28) Сертификат за участие в работе вебинара «Профилактика и психологическая коррекция 
стресса в образовательной среде». ООО «Директ-Медиа» (www.biblioclub.ru) – 
«Университетская библиотека онлайн», № СВ – 159139, г. Москва, 2 академических часа, 13 
апреля 2021 г. 
 
29) Свидетельство за участие в международном мероприятии «Лекториум „Инновации в 
образовании: методики и технологии». ООО «Знанио» (сайт znanio.ru), издательство 
«Просвещение», ЦУТ ЯрГУ им. Демидова, EdCamp, МН-10191617, г. Смоленск, 21.04.2021 
г. 
 
28) Сертификат за участие в работе вебинара «Онлайн-сервисы для создания блогов и 
сайтов». ООО «Директ-Медиа» (www.biblioclub.ru) – «Университетская библиотека онлайн», 
№ СВ – 165511, г. Москва, 26 апреля 2021 г. 
 
29) Сертификат участника онлайн-класса «Обучение русскому языку на платформе Юрайт: 
учебный контент и образовательные сервисы в профильном образовании» из серии 
«Дистанционное обучение гуманитарным дисциплинам, культуре и искусству». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 294419, 1,5 академических часов, 29.04.2021 
г. 
 
30) Благодарственное письмо за подготовку обучающегося к участию во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде в номинации «Литература (для студентов СПО)», за вклад в развитие 
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. Всероссийские 
онлайн-олимпиады, сетевое издание «Всезнайкино» (адрес сайта: всезнайкино.рф), участник 
олимпиады № 2863809, 11.05.2021 г. 
 
31) Диплом куратора за подготовку победителя Всероссийской олимпиад «Талант 
литератора». Сайт Международного информационно-образовательного центра развития 
«Диплом педагога», г. Москва, участник олимпиады Д-007813 № 7813, 12.05.2021 г. 

http://www.biblioclub.ru)
http://www.biblioclub.ru)


 
32) Сертификат передачи право на получение книг Издательства «Юрайт» или услуг в виде 
доступа к выбранным документам на Образовательной платформе «Юрайт» (urait.ru) 
организации Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 
(г. Симферополь). На сумму 300 р., ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», г. Москва, 
№ 628831, 13.05.2021 г. 
 
33) Сертификат за пройденное  всероссийское тестирование по теме: «Оценка уровня 
квалификации. Учитель литературы». Всероссийское образовательное издание 
«ПЕДРАЗВИТИЕ», Липецкая область, серия ТП №20149, 21.05.2021 г. 
 
34) Сертификат участника онлайн-класса «Рабочая программа воспитания как элемент ОП 
СПО: опыт проектирования» из серии «Организация и документы в дистанционном 
образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 298778, 1,5 
академических часов, 24.05.2021 г. 
 
35) Грамота за активное участие в методических мероприятиях различных уровней с целью 
повышения профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году. БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/74 от 29.06.2021 г. 
 
Давыдова Валентина Дмитриевна, преподаватель иностранного языка, кандидат 
педагогических наук. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по повышению квалификации и 
переподготовки по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): «Современные методики обучения английскому языку в 
организациях среднего профессионального образования с учётом требований ФГОС СПО» 
с 23.11.2020 г. по 03.12.2020 г. Межрегиональный институт повышения квалификации и 
переподготовки (ООО «МИПКИП»), www.mipkip.ru, регистрационный номер 31/124966, 72 
часа, г. Липецк, 03.12.2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 13.12.2020 г. по 14.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1631.02-ПМ, удостоверение № И-800602, 16 уч. часов, 14.12.2020 г. 
 
3) Диплом за участие в научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 02 марта 2021 г. 
 
Демчич Виктория Петровна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 09.10.2020 г. по 10.10.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1319.34-ПМ, удостоверение № И-19926, 16 уч. часов, 10.10.2020 г. 
 
2) Сертификат за подготовку выступления на занятии школы педагогического мастерства на 
тему: «Методическая работа преподавателя в условиях реализации ФГОС», БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 26 октября 2020 г. 
 

http://www.mipkip.ru


3) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Чёрные экраны: мотивация обучающихся в 
условиях дистанта». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 229523, 
26.11.2020 г. 
 
4) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «(Не)посильное бремя: как изменяется нагрузка 
преподавателей в цифровую эпоху». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 
231337, 01.12.2020 г. 
 
5) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Партизанский колледж: как организации СПО 
работают в условиях эпидемиологических ограничений». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 234116, 08.12.2020 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова» из серии 
«Методический вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 234656, 1,5 
академических часов, 09.12.2020 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «Интерактивные методы и 
технологии дистанционного обучения. Ч.2: Интерактивные задания и упражнения» из серии 
«Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 236349, 1,5 академических часов, 11.12.2020 г. 
 
8) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Профессор, приём! Как организовать, 
провести и пройти сессию на дистанте». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, 
№ 237618, 15.12.2020 г. 
 
9) Сертификат за организацию и руководство в подготовке участников творческого конкурса 
студенческих работ V Всероссийского фестиваля «Городское пространство: взгляд будущих 
градостроителей». Департамент градостроительной политики города Москвы 
государственное бюджетное учреждение города Москвы «Информационно-аналитический 
центр Комплекса градостроительной политик и строительства города Москвы ГБУ 
«Мосстройинформ», декабрь 2020 г. 
 
10) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Стройка века: как происходит цифровая 
трансформация образования по строительным и архитектурным направлениям». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 238885, 17.12.2020 г. 
 
11) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Високосное образование: подводим итоги 
революционного года». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 242255, 
24.12.2020 г. 
 
12) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании», в период с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск, регистрационный номер 20-29.259-86, 
№ 700800056750, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
13) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «Проектная деятельность 
студентов вуза: опыт, разрывы и возможности» из серии «Методика и практика проектного 
обучения». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 245667, 1,5 академических 
часов, 12.01.2021 г. 
 
14) Сертификат участника вебинара «Профессиональное выгорание педагога как 
современный профессиональный риск» из серии «Мотивация студентов и преподавателей в 



дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 247449, 
1,5 академических часов, 14.01.2021 г. 
 
15) Сертификат участника вебинара «Дистанционное обучение ДО и ПОСЛЕ пандемии: 
студенты, преподаватели, организация учебного процесса» из серии «Методика 
дистанционного обучения». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 247021, 
1,5 академических часов, 14.01.2021 г. 
 
16) Благодарность за существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по 
преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки методических 
разработок для учителей. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт», 
http://Учительский.сайт, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ПВ82645857, 18.01.2021 г. 
 
17) Свидетельство о размещении (опубликовала) авторского материала на сайте infourok.ru 
методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку 
от эксперта «Инфоурок»: «Презентация по дисциплине –Основы садово-паркового 
искусства, на тему «Дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ АЩ58149127, 18.01.2021 г. 
 
18) Свидетельство о размещении (опубликовала) авторского материала на сайте infourok.ru 
методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку 
от эксперта «Инфоурок»: «Презентация по ПМ.02 МДК 02.02 Садово парковое 
строительство и хозяйство на тему «Система автоматического полива, освещение, 
акустические системы». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ШЕ30825537, 18.01.2021 г. 
 
19) Свидетельство о размещении (опубликовала) авторского материала на сайте infourok.ru 
методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку 
от эксперта «Инфоурок»: «Методические указания по выполнению курсового проекта 
«Садово-парковое строительство и хозяйство». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ЩХ10830825, 18.01.2021 г. 
 
20) Сертификат участника вебинара «Сессия: методика итогового оценивания с 
обновлённым сервисом «Юрайт.Экзамены» из серии «Контроль и аттестация в 
дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 249186, 
1,5 академических часов, 19.01.2021 г. 
 
21) Свидетельство о размещении (опубликовала) авторского материала на сайте infourok.ru 
методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку 
от эксперта «Инфоурок»: «Презентация по дисциплине – Основы садово-паркового 
искусства, на тему «Мемориальные парки». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ХБ82418827, 21.01.2021 г. 
 
22) Свидетельство о размещении (опубликовала) авторского материала на сайте infourok.ru 
методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку 
от эксперта «Инфоурок»: «Презентация по ПМ.02 МДК 02.01 Цветоводство и декоративное 
древоводство». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЖС18445850, 21.01.2021 г. 
 
23) Свидетельство о размещении (опубликовала) авторского материала на сайте infourok.ru 
методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку 



от эксперта «Инфоурок»: «Презентация по ПМ.02 МДК 02.01 Цветоводство и декоративное 
древоводство на тему «Контейнерное озеленение». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ РЦ74043731, 21.01.2021 г. 
 
24) Сертификат участника вебинара «Юрайт.Экзамены: возможности новой версии» из 
серии «Контроль и аттестация в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 249803, 1,5 академических часов, 22.01.2021 г. 
 
25) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» из серии «Методический 
вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 251327, 1,5 академических 
часов, 03.02.2021 г. 
 
26) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «Технологии и методики 
дистанционного и смешанного обучения: чему научил нас 2020 год?» из серии «Методика 
дистанционного обучения». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 255122, 
1,5 академических часов, 10.02.2021 г. 
 
27) Сертификат участника вебинара «ЦОС: Трансформация образования в новых условиях» 
из серии «Экосистема цифрового образования». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 255713, 1,5 академических часов, 10.02.2021 г. 
 
28) Сертификат участника вебинара «Создание инновационных подходов к дистанционному 
обучению в высшем образовании» из серии «Методика дистанционного обучения». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 257243, 1,5 академических часов, 
11.02.2021 г. 
 
29) Сертификат участника онлайн-класса «Профессиональное выгорание педагога как 
современный профессиональный риск. Часть 2» из серии «Мотивация студентов и 
преподавателей в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 259482, 1,5 академических часов, 16.02.2021 г. 
 
30) Сертификат участника панельной дискуссии «Спокойствие, только спокойствие! 
Профессиональное выгорание преподавателей и его профилактика». ООО «Издательство 
Юрайт-Академия», г. Москва, № 260532, 1,5 академических часов, 18.02.2021 г. 
 
31) Сертификат участника онлайн-класса «Стратегии цифровой трансформации» из серии 
«ЦУМК и смешанное обучение, цифровая образовательная среда». ООО «Издательство 
Юрайт-Академия», г. Москва, № 263976, 1,5 академических часов, 26.02.2021 г. 
 
32) Сертификат участника онлайн-класса «Образ преподавателя 2021 – 5 ответов на вызов 
времени» из серии «Мотивирование студентов и преподавателей в условиях ДО». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 264351, 1,5 академических часов, 
26.02.2021 г. 
 
33) Сертификат участника онлайн-дискуссии «Природа знания и знание природы: день 
естественных наук в Юрайте». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 268315, 
1,5 академических часов, 04.03.2021 г. 
 
34) Сертификат участника онлайн-дискуссии «Лабораторные работы в новой 
образовательной реальности». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 269824, 
1,5 академических часов, 11.03.2021 г. 
 



35) Сертификат участника онлайн-класса «Цифровая грамотность преподавателя: первые 
шаги» из серии «Экосистема цифрового образования». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 270859, 1,5 академических часов, 13.03.2021 г. 
 
36) Сертификат участника онлайн-дискуссии «Есть ли жизнь между сессиями? Как меняется 
самостоятельная работа студента». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 
274284, 18.03.2021 г. 
 
37) Сертификат участника онлайн-дискуссии «Первопроходцы: как открывать новые 
программы и проходить аккредитацию». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, 
№ 276643, 23.03.2021 г. 
 
38) Сертификат участника онлайн-дискуссии «Просторы и горизонты: как региональные 
университеты ищут нишу и находят себя». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 279780, 30.03.2021 г. 
 
39) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Кнуты или пряники: как должен работать 
эффективный контракт преподавателя». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, 
№ 283195, 07.04.2021 г. 
 
40) Грамота за подготовку специальности и качественную подготовку мероприятий недели 
цикловой методической комиссии № 6  профессиональных дисциплин 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/40 от 08.04.2021 г. 
 
41) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Найти себя: как проходит профориентация 
абитуриентов». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 285365, 13.04.2021 г. 
 
42) Сертификат участника онлайн-класса «Инструменты автоматизации оценивания для 
СПО: опыт Образовательной платформы Юрайт» из серии «Контроль и аттестация в 
дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 289034, 
1,5 академических часов, 20.04.2021 г. 
 
43) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Оправдание репутации: что такое качество 
образования». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 289530, 22.04.2021 г. 
 
44) Сертификат участника онлайн-класса «Как подготовить и написать диссертацию?» из 
серии «Контроль и аттестация в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 291682, 1,5 академических часов, 26.04.2021 г. 
 
45) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Бумажная работа: как меняется методическая 
деятельность». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 292230, 27.04.2021 г. 
 
46) Сертификат участника онлайн-класса «Волшебный мир ФГОСов и ПООПов: что полезно 
учитывать преподавателям при подготовке рабочих программ» из серии «Современный 
преподаватель». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 293030, 1,5 
академических часов, 27.04.2021 г. 
 
47) Сертификат участника онлайн-класса «Цифровые инструменты и таксономия учебных 
целей Б. Блума» из серии «Цифровая педагогика». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 293866, 1,5 академических часов, 27.04.2021 г. 
 
48) Свидетельство о размещении (опубликовала) авторского материала на сайте infourok.ru 
методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку 



от эксперта «Инфоурок»: «Презентация по дисциплине – Основы садово-паркового 
искусства, на тему «Парк Айвазовского». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ВТ10089182, 06.05.2021 г. 
 
49) Свидетельство о размещении (опубликовала) авторского материала на сайте infourok.ru 
методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку 
от эксперта «Инфоурок»: «Презентация по ПМ.02 МДК 02.01 Цветоводство и декоративное 
древоводство на тему «Технология устройства цветников». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ЖЭ00529474, 07.05.2021 г. 
 
50) Свидетельство о размещении (опубликовала) авторского материала на сайте infourok.ru 
методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку 
от эксперта «Инфоурок»: «Презентация на тему «Методическая работа преподавателя в 
условиях реализации ФГОС». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ФУ94482180, 07.05.2021 г. 
 
51) Свидетельство о размещении (опубликовала) авторского материала на сайте infourok.ru 
методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку 
от эксперта «Инфоурок»: «Презентация по дисциплине – Основы садово-паркового 
искусства, на тему «Массандровский дворцово-парковый ансамбль». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ДС88622952, 08.05.2021 г. 
 
52) Сертификат участника онлайн-класса «Актуальные проблемы личностно-
профессионального выгорания преподавателей в современных условиях» из серии 
«Мотивирование студентов и преподавателей в условиях ДО». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 295796, 1,5 академических часов, 12.05.2021 г. 
 
53) Сертификат участника онлайн-класса «Профилактика личностно-профессионального 
выгорания преподавателей» из серии «Мотивирование студентов и преподавателей в 
условиях ДО». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 297416, 1,5 
академических часов, 19.05.2021 г. 
 
54) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Библиотечный май: инновационные 
цифровые технологии университетских библиотек». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 297770, 20.05.2021 г. 
 
55) Свидетельство о размещении (опубликовала) авторского материала на сайте infourok.ru 
методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку 
от эксперта «Инфоурок»: «Презентация по ПМ.02 МДК 02.01 Цветоводство и декоративное 
древоводство на тему «Фитостены в интерьере». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ЗВ72214693, 24.05.2021 г. 
 
56) Сертификат участника онлайн-класса «Рабочая программа воспитания как элемент ОП 
СПО: опыт проектирования» из серии «Организация и документы в дистанционном 
образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 298918, 1,5 
академических часов, 24.05.2021 г. 
 
57) Грамота за активное участие в методических мероприятиях различных уровней с целью 
повышения профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году. БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/74 от 29.06.2021 г. 
 



Дронов Александр Петрович, преподаватель информатики. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по повышению квалификации и 
переподготовки по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): «Содержание и методика преподавания дисциплины 
«Электротехника» в организациях среднего профессионального образования с учётом 
требований ФГОС СПО» с 08.12.2020 г. по 23.12.2020 г. Межрегиональный институт 
повышения квалификации и переподготовки (ООО «МИПКИП»), www.mipkip.ru, 
регистрационный номер 31/126126, 36 часов, г. Липецк, 23.12.2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по повышению квалификации и 
переподготовки по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): «Развитие профессиональной компетентности в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Microsoft Windows, Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint» с 08.12.2020 г. по 24.12.2020 г. 
Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО 
«МИПКИП»), www.mipkip.ru, регистрационный номер 31/126136, 36 часов, г. Липецк, 
24.12.2020 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке по программе повышения квалификации 
«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом № 273-
ФЗ» с присвоением квалификации Преподаватель с 03 ноября 2020 г. по 10 февраля 2021 г. 
ООО «Инфоурок», регистрационный номер 82506, 270 часов, г. Смоленск, 10.02.2021 г. 
 
Занина Юлия Николаевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат за успешно пройденную программу «Тренды цифрового образования» VIII 
Зимней школы преподавателя – 2021 (онлайн-конференция с международным участием). 
Основные темы программы: «Изменяющиеся институты и организационная поддержка 
трансформации», «ЦУМК и новое поколение образовательных сервисов», «Проектное 
обучение и трудоустройство выпускников», «Исследования образования и анализ данных», 
«Новая академическая культура». Г. Москва, ООО «Юрайт-Академия», № 254752, 72 
академических часов, 10.02.2021 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 30.11.2020 г. по 01.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1568.14-ПМ, удостоверение № И-800523, 16 уч. часов, 01.12.2020 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» из серии «Методический 
вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 251221, 1,5 академических 
часов, 03.02.2021 г. 
 
4) Сертификат за успешно пройденную программу «Тренды цифрового образования» VIII 
Зимней школы преподавателя – 2021 (онлайн-конференция с международным участием). 
Основные темы программы: «Изменяющиеся институты и организационная поддержка 
трансформации», «ЦУМК и новое поколение образовательных сервисов», «Проектное 
обучение и трудоустройство выпускников», «Исследования образования и анализ данных», 
«Новая академическая культура». Г. Москва, ООО «Юрайт-Академия», № 273536, 72 
академических часов, 17.03.2021 г. 
 

http://www.mipkip.ru
http://www.mipkip.ru


5) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: «Доклад на 
тему Ботанический сад имени Н.В. Багрова». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ НМ08307290, 31.03.2021 г. 
 
6) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Презентация по предмету защита декоративных растений на «Защита растений». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № КН85795911, 31.03.2021 г. 
 
7) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Презентация по предмету биология «Эволюция». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ЩШ96424330, 31.03.2021 г. 
 
8) Благодарность за существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по 
преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки методических 
разработок для учителей. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт», 
http://Учительский.сайт, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ЛШ30924234, 31.03.2021 г. 
 
9) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Презентация по предмету ландшафтный дизайн». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ТН73440347, 01.04.2021 г. 
 
10) Сертификат участника онлайн-класса «Педагогические технологии и инструменты 
облачного хранилища» из серии «Инструменты дистанционного обучения». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 281115, 1,5 академических часов, 01.04.2021 
г. 
 
11) Сертификат участника онлайн-класса «Оценивание по курсу: разработка тестов» из 
серии «Современный автор». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 281472, 
1,5 академических часов, 02.04.2021 г. 
 
12) Сертификат участника онлайн-класса «Использование LMS Moodle для мониторинга 
учебных достижений студентов» из серии «Инструменты дистанционного обучения». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 282401, 1,5 академических часов, 05.04.2021 
г. 
 
13) Грамота за подготовку специальности и качественную подготовку мероприятий недели 
цикловой методической комиссии № 6  профессиональных дисциплин 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/40 от 08.04.2021 г. 
 
Качалова Ирина Викторовна, педагог-психолог. 
 
1) Сертификат за участие в работе вебинара «Эмоциональное здоровье педагога». ООО 
«Директ-Медиа (DirectMedia)», Университетская библиотека Online, г. Москва, 1 ч., 
25.09.2020 г. 
 



2) Сертификат за подготовку выступления на занятии школы педагогического мастерства на 
тему: «Профилактика психоэмоциональных перегрузок педагогов», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 26 октября 2020 г. 
 
3) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 09.12.2020 г. по 10.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1614.19-ПМ, удостоверение № И-301351, 16 уч. часов, 10.12.2020 г. 
 
4) Сертификат за подготовку выступления на занятии школы педагогического мастерства на 
тему «Развитие организаторских и лидерских способностей обучающихся как важное 
условие эффективности образовательного процесса». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 26 апреля 2021 г. 
 
Клюев Иван Иванович, лаборант. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогическое образование: преподаватель по направлению «Геодезия» 
с 04 августа 2020 г. по 17 августа 2020 г. ООО «Национальная академия современных 
технологий», регистрационный номер 20-16742, 72 часа, г. Москва, август 2020 г. 
 
2) Сертификат за участие в работе вебинара «Эмоциональное здоровье педагога». ООО 
«Директ-Медиа (DirectMedia)», Университетская библиотека Online, г. Москва, 1 ч., 
25.09.2020 г. 
 
3) Сертификат за подготовку в круглом столе «Из опыта дистанционного обучения». 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 22 октября 
2020 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Новое в учебном плане. Индивидуальный проект». АО 
«Издательство «Просвещение», г. Москва, 1 час, 28 октября 2020 г. 
 
5) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Партизанский колледж: как организации СПО 
работают в условиях эпидемиологических ограничений». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 234211, 08.12.2020 г. 
 
6) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00202, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
7) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 10.12.2020 г. по 11.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1616.07-ПМ, удостоверение № И-800559, 16 уч. часов, 11.12.2020 г. 
 
8) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании», в период с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный исследовательский Томский 



государственный университет, г. Томск, регистрационный номер 20-29.259-93, № 
700800056757, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
9) Сертификат за успешно пройденную программу «Тренды цифрового образования» VIII 
Зимней школы преподавателя – 2021 (онлайн-конференция с международным участием). 
Основные темы программы: «Изменяющиеся институты и организационная поддержка 
трансформации», «ЦУМК и новое поколение образовательных сервисов», «Проектное 
обучение и трудоустройство выпускников», «Исследования образования и анализ данных», 
«Новая академическая культура». Г. Москва, ООО «Юрайт-Академия», № 254437, 72 
академических часов, 10.02.2021 г. 
 
10) Сертификат за техническую подготовку круглого стола «Возможности использования 
цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20 мая 2021 г. 
 
Куликова Елена Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00218, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
Курник Андрей Сергеевич, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Диплом бакалавра об освоении программы по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского», г. Симферополь, № 108232 0004216, регистрационный номер 020220-092, 
протокол № 12 от 23 июня 2020 г., дата выдачи 03 июля 2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 09.12.2020 г. по 10.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1611.10-ПМ, удостоверение № И-800553, 16 уч. часов, 10.12.2020 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке по программе повышения квалификации 
«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом № 273-
ФЗ» с присвоением квалификации Преподаватель с 11 декабря 2020 г. по 10 февраля 2021 г. 
ООО «Инфоурок», регистрационный номер 82714, 270 часов, г. Смоленск, 10.02.2021 г. 
 
4) Сертификат соответствия за компетенции специалиста и соответствия требований 
Системы добровольной сертификации профессиональных компетенций специалистов 
«ИНФОУРОК», предъявляемым по квалификации: Преподаватель. Система добровольной 
сертификации профессиональных компетенций специалистов «ИНФОУРОК», г. Смоленск, 
рег. № ПО59973286, 10.02.2021 г. 
 
5) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Методы организации строительного производства» проводимой 
на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2020-2021 учебном 



году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 29 марта 
2021 г. 
 
6) Сертификат за участие в круглом столе «Возможности использования цифровых 
образовательных ресурсов в учебном процессе». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20 мая 2021 г. 
 
Марченко Владимир Иванович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00229, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 14.12.2020 г. по 15.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1636.07-ПМ, удостоверение № И-401615, 16 уч. часов, 15.12.2020 г. 
 
3) Удостоверение о повышении квалификации по повышению квалификации и 
переподготовки по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): «Современные педагогические технологии и методики 
обучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» в организациях 
среднего профессионального образования с учётом требований ФГОС СПО» с 12.01.2021 г. 
по 18.01.2021 г. Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки 
(ООО «МИПКИП»), www.mipkip.ru, регистрационный номер 31/128074, 16 часов, г. Липецк, 
18.01.2021 г. 
 
4) Сертификат за подготовку выступления на занятии школы педагогического мастерства на 
тему «Эффективность использования групповых форм работы на занятиях 
профессиональных дисциплин». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 26 апреля 2021 г. 
 
Митин Юрий Фёдорович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00237, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 10.12.2020 г. по 11.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1619.38-ПМ, удостоверение № И-301676, 16 уч. часов, 11.12.2020 г. 
 
3) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании», в период с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный исследовательский Томский 
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государственный университет, г. Томск, регистрационный номер 20-29.259-106, № 
700800056770, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
Мухамедова Линура Мансуровна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника вебинара «Цифровая трансформация: ресурсы для создания 
интерактивных презентаций». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 1 час, 28 
октября 2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00241, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
3) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 10.12.2020 г. по 11.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1615.11-ПМ, удостоверение № И-201633, 16 уч. часов, 11.12.2020 г. 
 
4) Сертификат за подготовку выступления на занятии школы педагогического мастерства на 
тему «Урок-проект как нетрадиционная форма проведения учебных занятий». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 26 апреля 2021 г. 
 
5) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Сопротивление материалов» проводимой на портале 
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2020-2021 учебном году. 
Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 19 мая 2021 г. 
 
Насинник Нина Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника онлайн-класса «Горячая линия: тьюторская поддержка слушателей 
«Юрайт.Академии» и пользователей образовательной платформы «Юрайт». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 182516, 1,5 академических часов, 26.08.2020 
г. 
 
2) Сертификат участника онлайн-класса «Инженерная дидактика. Инженерная дидактика. 
Тренды и проблемы инженерного образования. Онлайн-класс 1» из серии «Дистанционное 
обучение инженерно-техническим дисциплинам». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 206888, 1,5 академических часов, 13.10.2020 г. 
 
3) Сертификат участника онлайн-класса «Инженерная дидактика. Методология результатов 
обучения как конкретизация компетентностного подхода. Онлайн-класс 2» из серии 
«Дистанционное обучение инженерно-техническим дисциплинам». ООО «Издательство 
Юрайт-Академия», г. Москва, № 207052, 1,5 академических часов, 13.10.2020 г. 
 
4) Сертификат посещения панельной дискуссии «Смешанное обучение инженерно-
техническим дисциплинам». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 207336, 
14.10.2020 г. 
 



5) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Чёрные экраны: мотивация обучающихся в 
условиях дистанта». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 229529, 
26.11.2020 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «Интерактивные методы и 
технологии дистанционного обучения. Ч.2: Интерактивные задания и упражнения» из серии 
«Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 236508, 1,5 академических часов, 11.12.2020 г. 
 
7) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Стройка века: как происходит цифровая 
трансформация образования по строительным и архитектурным направлениям». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 238987, 17.12.2020 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» из серии «Методический 
вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 251357, 1,5 академических 
часов, 03.02.2021 г. 
 
9) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Сопротивление материалов» проводимой на портале 
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2020-2021 учебном году. 
Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 11 мая 2021 г. 
 
Николаенко Любовь Дмитриевна, преподаватель истории и обществознания. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по повышению квалификации и 
переподготовки по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): «Содержание и методические аспекты преподавания учебной 
дисциплины «Основы философии» в организациях среднего профессионального образования 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО» с 07.12.2020 г. по 14.12.2020 г. 
Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО 
«МИПКИП»), www.mipkip.ru, регистрационный номер 31/126048, 36 часа, г. Липецк, 
14.12.2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 13.12.2020 г. по 14.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1634.02-ПМ, удостоверение № И-19944, 16 уч. часов, 14.12.2020 г. 
 
Николаенко Яна Валериевна, преподаватель физической культуры. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 10.12.2020 г. по 11.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1616.08-ПМ, удостоверение № И-800560, 16 уч. часов, 11.12.2020 г. 
 
2) Сертификат за участие в круглом столе «Возможности использования цифровых 
образовательных ресурсов в учебном процессе». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20 мая 2021 г. 
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Паньковский Александр Владимирович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника онлайн-класса «Оценивание по курсу: разработка тестов» из серии 
«Современный автор». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 185630, 1,5 
академических часов, 04.09.2020 г. 
 
2) Сертификат участника онлайн-класса «Мониторинг качества образования» из серии 
«Анализ и исследования образования». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 
187716, 1,5 академических часов, 08.09.2020 г. 
 
3) Сертификат участника онлайн-класса «Студенческий урок: современные образовательные 
технологии» из серии «Дистанционное обучение педагогике и психологии». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 193002, 1,5 академических часов, 18.09.2020 
г. 
 
4) Сертификат участника онлайн-класса «Техники преодоления профессионального 
выгорания педагогами в условиях неопределённости» из серии «Мотивирование студентов и 
преподавателей в условиях ДО». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 
194202, 1,5 академических часов, 22.09.2020 г. 
 
5) Сертификат участника онлайн-класса «Создание адаптивных курсов в системе Moodle» из 
серии «Дистанционное обучение иностранным языкам». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 199702, 1,5 академических часов, 29.09.2020 г. 
 
6) Сертификат участника онлайн-класса «Опыт организации дистанционного обучения по 
инженерно-графическим дисциплинам» из серии «Дистанционное обучение инженерно-
техническим дисциплинам». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 203663, 
1,5 академических часов, 05.10.2020 г. 
 
7) Сертификат посещения панельной дискуссии «Смешанное обучение инженерно-
техническим дисциплинам». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 207280, 
14.10.2020 г. 
 
8) Сертификат участника онлайн-класса «Академическая этика в условиях дистанционного 
образования» из серии «Академическая этика». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 208866, 1,5 академических часов, 15.10.2020 г. 
 
9) Сертификат участника онлайн-класса «Психология личности в цифровом мире: как 
Интернет из лучшего средства связи становится лучшим способом изоляции» из серии 
«Методики и тренды обучения педагогике и психологии». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 210619, 1,5 академических часов, 20.10.2020 г. 
 
10) Сертификат участника онлайн-класса «Особенности работы со студентами в период 
смешанного обучения» из серии «Методики и тренды обучения экономике и менеджменту». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 215312, 1,5 академических часов, 
27.10.2020 г. 
 
11) Сертификат участника онлайн-класса «Личное развитие в современном образовательном 
пространстве» из серии «Массовое персонализированное обучение и оценивание». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 219478, 1,5 академических часов, 
02.11.2020 г. 
 



12) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Энергичные университеты для 
энергетической сверхдержавы. Перспективы профессионального образования в сфере нефти 
и газа». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 223243, 12.11.2020 г. 
 
13) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «ДПО: дополнительное или обязательное?». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 226212, 19.11.2020 г. 
 
14) Сертификат участника онлайн-класса «Разработка и применение в учебном процессе 
форм и методов активного обучения (деловые игры, тренинги, кейс-технологии и т.п.)» из 
серии «Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 226699, 1,5 академических часов, 19.11.2020 г. 
 
15) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Чёрные экраны: мотивация обучающихся в 
условиях дистанта». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 229240, 
26.11.2020 г. 
 
16) Сертификат за участие в круглом столе «Роль математики в подготовке к 
профессиональной деятельности будущих строителей». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 27 ноября 2020 г. 
 
17) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «(Не)посильное бремя: как изменяется 
нагрузка преподавателей в цифровую эпоху». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 231538, 01.12.2020 г. 
 
18) Сертификат участника онлайн-класса «Интерактивные методы и технологии 
дистанционного обучения. Ч.1: Интерактивные опросы, доски и задания» из серии 
«Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 232642, 1,5 академических часов, 03.12.2020 г. 
 
19) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00250, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
20) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Новые экономисты: как происходит 
цифровая трансформация экономического образования». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 235104, 10.12.2020 г. 
 
21) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «Интерактивные методы и 
технологии дистанционного обучения. Ч.2: Интерактивные задания и упражнения» из серии 
«Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 236301, 1,5 академических часов, 11.12.2020 г. 
 
22) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Профессор, приём! Как организовать, 
провести и пройти сессию на дистанте». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, 
№ 237839, 15.12.2020 г. 
 
23) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 14.12.2020 г. по 15.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1635.05-ПМ, удостоверение № И-201638, 16 уч. часов, 15.12.2020 г. 



 
24) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Стройка века: как происходит цифровая 
трансформация образования по строительным и архитектурным направлениям». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 238953, 17.12.2020 г. 
 
25) Сертификат участника вебинара «Педагогические шаблоны офлайн и онлайн» из серии 
«Методики и тренды обучения педагогике и психологии». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 241480, 1,5 академических часов, 23.12.2020 г. 
 
26) Сертификат участника вебинара «Сессия: методика итогового оценивания с 
обновлённым сервисом «Юрайт.экзамены» из серии «Контроль и аттестация в 
дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 241950, 
1,5 академических часов, 23.12.2020 г. 
 
27) Сертификат участника вебинара «Психологические механизмы и педагогические 
способы формирования учебной мотивации» из серии «Мотивация студентов и 
преподавателей в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 242729, 1,5 академических часов, 24.12.2020 г. 
 
28) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании», в период с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск, регистрационный номер 20-29.259-114, № 
700800056778, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
29) Сертификат о прохождении профориентационного курса по планированию карьеры «Ты 
решаешь, кем быть! Карьера с первого курса» от компании Superjob в объёме 6 часов (3 
занятия). ООО «СуперДжоб»/«Superjob», г. Москва, декабрь 2020 г. 
 
30) Сертификат участника вебинара «Дистанционное обучение ДО и ПОСЛЕ пандемии: 
студенты, преподаватели, организация учебного процесса» из серии «Методика 
дистанционного обучения». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 246988, 
1,5 академических часов, 14.01.2021 г. 
 
31) Сертификат участника вебинара «Профессиональное выгорание педагога как 
современный профессиональный риск» из серии «Мотивация студентов и преподавателей в 
дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 247517, 
1,5 академических часов, 14.01.2021 г. 
 
32) Сертификат участника вебинара «Сессия: методика итогового оценивания с 
обновлённым сервисом «Юрайт.Экзамены» из серии «Контроль и аттестация в 
дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 249237, 
1,5 академических часов, 19.01.2021 г. 
 
33) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» из серии «Методический 
вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 251212, 1,5 академических 
часов, 03.02.2021 г. 
 
34) Сертификат участника вебинара «Концентрация внимания обучающихся в условиях 
дистанционного обучения» из серии «Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 256039, 1,5 академических часов, 
10.02.2021 г. 
 



35) Сертификат участника онлайн-класса «Поиск, создание и использование цифрового 
контента в онлайн-курсах по информационным технологиям, математике и статистике» из 
серии «Методики и тренды математического и ИТ образования». ООО «Издательство 
Юрайт-Академия», г. Москва, № 258093, 1,5 академических часов, 12.02.2021 г. 
 
36) Сертификат участника онлайн-класса «Профессиональное выгорание педагога как 
современный профессиональный риск. Часть 2» из серии «Мотивация студентов и 
преподавателей в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 259627, 1,5 академических часов, 16.02.2021 г. 
 
37) Сертификат участника онлайн-класса «Строительство и архитектура на платформе 
Юрайт: учебный контент и образовательные сервисы в профильном образовании» из серии 
«Методический вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 262627, 1,5 
академических часов, 24.02.2021 г. 
 
38) Сертификат участника онлайн-класса «Цифровая безопасность в современном 
образовательном пространстве. Рекомендации по организации безопасного цифрового 
пространства» из серии «ЦУМК и смешанное обучение, цифровая образовательная среда». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 263359, 1,5 академических часов, 
25.02.2021 г. 
 
39) Сертификат участника онлайн-класса «Стратегии цифровой трансформации» из серии 
«ЦУМК и смешанное обучение, цифровая образовательная среда». ООО «Издательство 
Юрайт-Академия», г. Москва, № 263877, 1,5 академических часов, 26.02.2021 г. 
 
40) Сертификат участника онлайн-класса «Self-skills и тьюторство как ресурс современного 
образования» из серии «Мотивирование студентов и преподавателей в условиях ДО». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 268979, 1,5 академических часов, 05.03.2021 
г. 
 
41) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Лабораторные работы в новой 
образовательной реальности». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 270015, 
11.03.2021 г. 
 
42) Сертификат участника онлайн-класса «СДО Moodle: примеры формирования 
электронного учебного контента» из серии «Инструменты дистанционного обучения 
(продвинутый уровень)». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 271630, 1,5 
академических часов, 12.03.2021 г. 
 
43) Сертификат участника онлайн-класса «Успешные практики реализации трансформ-
занятий или как быстро из offline перейти в online формат» из серии «Методика 
дистанционного обучения». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 271452, 
1,5 академических часов, 15.03.2021 г. 
 
44) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Есть ли жизнь между сессиями? Как меняется 
самостоятельная работа студента». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 
274405, 18.03.2021 г. 
 
45) Сертификат участника онлайн-класса «Педагогические технологии и инструменты 
облачного хранилища» из серии «Инструменты дистанционного обучения». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 281189, 1,5 академических часов, 01.04.2021 
г. 
 



46) Сертификат участника онлайн-класса «Использование LMS Moodle для мониторинга 
учебных достижений студентов» из серии «Инструменты дистанционного обучения». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 282479, 1,5 академических часов, 05.04.2021 
г. 
 
47) Благодарственные письма за подготовку обучающихся к участию во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде в номинации «Основы предпринимательской деятельности (для 
студентов)», за вклад в развитие информационно-коммуникационных технологий в процессе 
обучения. Всероссийские онлайн-олимпиады, сетевое издание «Всезнайкино» (адрес сайта: 
всезнайкино.рф), участник олимпиады № 2804315, 07.04.2021 г., № 2809813, 09.04.2021 г. 
 
48) Благодарственное письмо за подготовку победителя (участника) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда на предприятии» 
проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2020-2021 
учебном году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 15 
апреля 2021 г. 
 
49) Сертификат участника онлайн-класса «Цифровые инструменты в работе по созданию 
курса по дисциплинам для технических специальностей» из серии «Методики и тренды 
обучения инженерно-техническим дисциплинам». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 287346, 1,5 академических часов, 16.04.2021 г. 
 
50) Благодарственное письмо за подготовку победителя (участника) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-
Олимпиад» в 2020-2021 учебном году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир 
Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 19 апреля 2021 г. 
 
51) Сертификат участника онлайн-класса «Инструменты автоматизации и цифровизации 
оценивания для СПО: опыт Образовательной платформы Юрайт» из серии «Контроль и 
аттестация в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 289016, 1,5 академических часов, 20.04.2021 г. 
 
52) Сертификат участника онлайн-класса «Волшебный мир ФГОСов и ПООПов: что полезно 
учитывать преподавателям при подготовке рабочих программ» из серии «Современный 
преподаватель». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 292773, 1,5 
академических часов, 27.04.2021 г. 
 
53) Благодарственное письмо за подготовку победителя (участника) Всероссийской 
олимпиады: «Сметное дело в строительстве» проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2020-2021 учебном году. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 02 мая 2021 г. 
 
54) Сертификат участника онлайн-класса «Актуальные проблемы личностно-
профессионального выгорания преподавателей в современных условиях» из серии 
«Мотивирование студентов и преподавателей в условиях ДО». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 295858, 1,5 академических часов, 12.05.2021 г. 
 
55) Сертификат участника онлайн-класса «Профилактика личностно-профессионального 
выгорания преподавателей» из серии «Мотивирование студентов и преподавателей в 
условиях ДО». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 297538, 1,5 
академических часов, 19.05.2021 г. 
 



56) Сертификат участника онлайн-класса «Рабочая программа воспитания как элемент ОП 
СПО: опыт проектирования» из серии «Организация и документы в дистанционном 
образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 298673, 1,5 
академических часов, 24.05.2021 г. 
 
57) Сертификат отличия І степени за профессиональную компетенцию, пройдя независимую 
международную аттестацию со сдачей тестирования по теме «Анализ ИКТ-компетенции 
педагога». ООО «Знанио» (сайт znanio.ru), г. Смоленск, ПТ-377573, 05.06.2021 г. 
 
58) Диплом о профессиональной переподготовке по программе повышения квалификации 
«Учитель информатики. Преподавание учебного предмета «Информатика» в 
образовательной организации» с присвоением квалификации учитель информатики. ООО 
«Знанио», регистрационный номер КС-2543610, 300 часов, г. Смоленск, 12.06.2021 г. 
 
59) Грамота за активное участие в методических мероприятиях различных уровней с целью 
повышения профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году. БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/74 от 29.06.2021 г. 
 
Петрова Юлия Викторовна, заместитель директора по учебно-производственной 
работе. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 14.12.2020 г. по 15.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1635.11-ПМ, удостоверение № И-401618, 16 уч. часов, 15.12.2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по повышению квалификации и 
переподготовки по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): «Содержание и методики реализации образовательного 
процесса по предмету «Химия» в организациях среднего профессионального образования с 
учётом требований ФГОС СПО» с 08.12.2020 г. по 23.12.2020 г. Межрегиональный институт 
повышения квалификации и переподготовки (ООО «МИПКИП»), www.mipkip.ru, 
регистрационный номер 31/126123, 36 часов, г. Липецк, 23.12.2020 г. 
 
Пехарь Галина Петровна, преподаватель химии, директор. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 14.12.2020 г. по 15.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1635.14-ПМ, удостоверение № И-201665, 16 уч. часов, 15.12.2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по повышению квалификации и 
переподготовки по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): «Методы, приёмы и технологии обучения географии в 
организациях среднего профессионального образования с учётом требований ФГОС СПО и 
профстандарта педагога» с 08.12.2020 г. по 23.12.2020 г. Межрегиональный институт 
повышения квалификации и переподготовки (ООО «МИПКИП»), www.mipkip.ru, 
регистрационный номер 31/126144, 36 часов, г. Липецк, 23.12.2020 г. 
 
 
 
 

http://www.mipkip.ru
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Подлесный Владимир Васильевич, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 90.12.2020 г. по 10.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1614.25-ПМ, удостоверение № И-100307, 16 уч. часов, 10.12.2020 г. 
 
Подокшин Игорь Сергеевич, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат за подготовку методического семинара «Эффективные формы организации и 
руководства курсовым проектированием». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 28 января 2021 г. 
 
2) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Основы строительного производства» проводимой на портале 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2020-2021 учебном году. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 25 марта 2021 г. 
 
3) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по спецдисциплине «Гидравлика» проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2020-2021 учебном году. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 25 марта 2021 г. 
 
4) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады для студентов по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения» проводимой на портале олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 
2020-2021 учебном году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», 
г. Краснодар, 25 марта 2021 г. 
 
5) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Методы организации строительного производства» проводимой 
на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2020-2021 учебном 
году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 29 марта 
2021 г. 
 
6) Диплом ІІІ (третье место) за участие во Всероссийской олимпиаде «Разработка и 
реализация образовательных программ СПО, обеспечивающих совмещение теории с 
практическим обучением на предприятии». Центр развития компетенций «Аттестатика», 
№ 28209, 19.05.2021 г. 
 
7) Сертификат за участие в круглом столе «Возможности использования цифровых 
образовательных ресурсов в учебном процессе». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20 мая 2021 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заместитель директора по учебно-методической работе. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00255, 72 часа, 08.12.2020 г. 



 
2) Свидетельство участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS. Компетенция: Монтаж и эксплуатация газового оборудования, 
свидетельство выдано сроком на 2 (два) года, № 0000070657, 24.12.2020 г. 
 
3) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады для студентов по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения» проводимой на портале олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 
2020-2021 учебном году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», 
г. Краснодар, 31 марта 2021 г. 
 
4) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Кнуты или пряники: как должен работать 
эффективный контракт преподавателя». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, 
№ 282984, 07.04.2021 г. 
 
5) Сертификат участника онлайн-класса «Цифровая трансформация учебного процесса в 
вузе» из серии «Экосистема цифрового образования». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 286042, 1,5 академических часов, 14.04.2021 г. 
 
6) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Образование – это услуга? Продолжаем 
разбираться в экономике знаний». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 
287200, 15.04.2021 г. 
 
7) Сертификат участника онлайн-класса «Цифровые инструменты в работе по созданию 
курса по дисциплинам для технических специальностей» из серии «Методики и тренды 
обучения инженерно-техническим дисциплинам». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 287428, 1,5 академических часов, 16.04.2021 г. 
 
8) Сертификат участника онлайн-класса «Инструменты автоматизации и цифровизации 
оценивания для СПО: опыт Образовательной платформы Юрайт» из серии «Контроль и 
аттестация в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 289106, 1,5 академических часов, 20.04.2021 г. 
 
9) Диплом ІІІ (третье место) за участие во Всероссийской олимпиаде «Разработка и 
реализация образовательных программ СПО, обеспечивающих совмещение теории с 
практическим обучением на предприятии». Центр развития компетенций «Аттестатика», 
№ 28291, 20.05.2021 г. 
 
10) Грамота за активное участие в методических мероприятиях различных уровней с целью 
повышения профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году. БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/74 от 29.06.2021 г. 
 
Попкова Лариса Леонидовна, преподаватель общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин, кандидат биологических наук. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 17.12.2020 г. по 18.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1650-ПМ, удостоверение № И-401607, 16 уч. часов, 18.12.2020 г. 
 
2) Диплом за участие в научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 02 марта 2021 г. 



 
3) Грамота за подготовку специальности и качественную подготовку мероприятий недели 
цикловой методической комиссии № 6  профессиональных дисциплин 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/40 от 08.04.2021 г. 
 
Прибора Наталья Александровна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заведующая технологическим отделением. 
 
1) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса» из серии 
Методический вебинар. ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 233516, 1,5 
академических часов, 07.12.2020 г. 
 
2) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Партизанский колледж: как организации СПО 
работают в условиях эпидемиологических ограничений». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 234159, 08.12.2020 г. 
 
3) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00261, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
4) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 09.12.2020 г. по 10.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1614.22-ПМ, удостоверение № И-19920, 16 уч. часов, 10.12.2020 г. 
 
5) Сертификат за организацию и руководство в подготовке участников творческого конкурса 
студенческих работ V Всероссийского фестиваля «Городское пространство: взгляд будущих 
градостроителей». Департамент градостроительной политики города Москвы 
государственное бюджетное учреждение города Москвы «Информационно-аналитический 
центр Комплекса градостроительной политик и строительства города Москвы ГБУ 
«Мосстройинформ», декабрь 2020 г. 
 
6) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Новые экономисты: как происходит цифровая 
трансформация экономического образования». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 235109, 10.12.2020 г. 
 
7) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании», в период с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск, регистрационный номер 20-29.259-117, № 
700800056781, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
8) Благодарственные письма за подготовку обучающихся к участию во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде в номинации «Основы маркетинга (для студентов)», «Основы 
менеджмента (для студентов)», за вклад в развитие информационно-коммуникационных 
технологий в процессе обучения. Сетевое издание «Всезнайкино», 28.12.2020 г. 
 



9) Грамота за подготовку специальности и качественную подготовку мероприятий недели 
цикловой методической комиссии № 6  профессиональных дисциплин 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/40 от 08.04.2021 г. 
 
10) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Бумажная работа: как меняется методическая 
деятельность». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 292301, 27.04.2021 г. 
 
11) Сертификат участника онлайн-класса «Волшебный мир ФГОСов и ПООПов: что полезно 
учитывать преподавателям при подготовке рабочих программ» из серии «Современный 
преподаватель». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 293092, 1,5 
академических часов, 27.04.2021 г. 
 
12) Благодарственные письма за подготовку обучающихся к участию во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде в номинации «Основы менеджмента (для студентов)», за вклад в развитие 
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. Всероссийские 
онлайн-олимпиады, сетевое издание «Всезнайкино» (адрес сайта: всезнайкино.рф), участник 
олимпиады № 2902431, 12.06.2021 г., № 2902437, 12.06.2021 г. 
 
13) Грамота за активное участие в методических мероприятиях различных уровней с целью 
повышения профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году. БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/74 от 29.06.2021 г. 
 
Пукшин Николай Иванович, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по повышению квалификации и 
переподготовки по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): «Современные педагогические технологии и особенности 
преподавания ОБЖ в организациях среднего профессионального образования с учётом 
требований ФГОС СПО и профстандарта педагога» с 09.12.2020 г. по 29.12.2020 г. 
Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО 
«МИПКИП»), www.mipkip.ru, регистрационный номер 31/126230, 16 часов, г. Липецк, 
29.12.2020 г. 
 
Пятышина Ирина Викторовна, преподаватель общеобразовательных 
и профессиональных дисциплин. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 16.12.2020 г. по 17.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1645-ПМ, удостоверение № И-800601, 16 уч. часов, 17.12.2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по повышению квалификации и 
переподготовки по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): «Современные методики и особенности преподавания 
дисциплины «Основы философии» в организациях среднего профессионального образования 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО» с 09.12.2020 г. по 28.12.2020 г. 
Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО 
«МИПКИП»), www.mipkip.ru, регистрационный номер 31/126234, 16 часов, г. Липецк, 
28.12.2020 г. 
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Ращенко Владимир Александрович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат за участие в круглом столе «Из опыта дистанционного обучения». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 22 октября 2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00263, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
3) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 13.12.2020 г. по 14.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1634.04-ПМ, удостоверение № И-19947, 16 уч. часов, 14.12.2020 г. 
 
4) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Методы организации строительного производства» проводимой 
на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2020-2021 учебном 
году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 29 марта 
2021 г. 
 
Рыжкова Марина Владимировна, преподаватель русского языка и литературы. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 10.12.2020 г. по 11.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1616.10-ПМ, удостоверение № И-800591, 16 уч. часов, 11.12.2020 г. 
 
2) Свидетельство о публикации в СМИ учебно-методического материала «Применение 
педагогических технологий на занятиях литературы» на Портале Всероссийского 
социального проекта АНО ДО «Страна талантов», стратегический партнёр «Российский 
государственный социальный университет», СМИ-21-62686-9103027032-28912, г. Москва, 21 
июня 2021 г.  
 
3) Сертификат за участие во Всероссийской конференции «Педагогические технологии в 
современном образовании по ФГОС». Всероссийский «Сайт Педагога», серия КФ № 479, 
23.06.2021 г. 
 
Сандаков Максим Геннадьевич, преподаватель профессиональных дисциплин, 
ведущий инженер по охране труда и технике безопасности. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании», в период с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск, регистрационный номер 20-29.259-120, № 
700800056784, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
 
 
 



Сатарина Лариса Александровна, преподаватель русского языка и литературы. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 13.12.2020 г. по 14.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1630.06-ПМ, удостоверение № И-201662, 16 уч. часов, 14.12.2020 г. 
 
2) Свидетельство за публикацию своего авторского материала «Эффективные методы 
преподавания на уроках русского языка и литературы в рамках реализации индивидуальной 
методической темы «развитие речи обучающихся» на странице 
https://kopilkaurokov.ru/literatura/prochee/572904 интернет-проекта «Копилка уроков – сайт 
для учителей». ООО «Компэду», Республика Беларусь, г. Могилёв, № 572904, 11.02.2021 г. 
 
3) Свидетельство за публикацию материала «Методы преподавания на уроках русского 
языка и литературы». ООО «Мультиурок», MUF1634127, г. Смоленск, 11.02.2021 г. 
 
4) Свидетельство за публикацию материала «Урок литературы по теме «Л.Н. Толстой, жизнь 
и творчество. Роман-эпопея «Война и мир» в условиях дистанционного обучения». ООО 
«Мультиурок», MUF1634397, г. Смоленск, 12.02.2021 г. 
 
5) Свидетельство за публикацию своего авторского материала «Урок русского языка по теме 
«Служебные части речи» в условиях дистанционного обучения» на странице 
https://kopilkaurokov.ru/russkiy/uroki/572948 интернет-проекта «Копилка уроков – сайт для 
учителей». ООО «Компэду», Республика Беларусь, г. Могилёв, № 572948, 12.02.2021 г. 
 
6) Диплом за участие в научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 02 марта 2021 г. 
 
7) Свидетельство за публикацию материала «Духовная поэзия С.Аверинцева, 
И. Ратушинской, Н. Горбаневской». ООО «Мультиурок», MUF1652352, г. Смоленск, 
11.03.2021 г. 
 
8) Свидетельство за публикацию материала «Текст. Конспект. Интертекст». ООО 
«Мультиурок», MUF1652358, г. Смоленск, 11.03.2021 г. 
 
9) Свидетельство за публикацию материала «Общественно-культурная ситуация в России 
конца ХХ – начала ХХІ века. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980–1990-х 
годов. «Задержанная» и «возвращённая» литература. Произведения А. Солженицына, 
А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича». ООО «Мультиурок», MUF1691341, 
г. Смоленск, 18.05.2021 г. 
 
10) Свидетельство за публикацию своего авторского материала «Исследовательский проект 
по теме «Формы выражения вежливости (на примере сравнения русского и иностранных 
языков)» на странице https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/582184 интернет-проекта 
«Копилка уроков – сайт для учителей». ООО «Компэду», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
№ 582184, 31.05.2021 г. 
 
Сосновская Елена Михайловна, преподаватель общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 

https://kopilkaurokov.ru/literatura/prochee/572904
https://kopilkaurokov.ru/russkiy/uroki/572948
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/582184


профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства». Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, регистрационный номер 00282, 72 часа, 08.12.2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 14.12.2020 г. по 15.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1635.04-ПМ, удостоверение № И-201637, 16 уч. часов, 15.12.2020 г. 
 
3) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Модели и технологии интеграции онлайн-курсов в образовательные 
программы», в период с 26 ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный 
исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, регистрационный 
номер 20-29.258-122, № 700800056703, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
Фёдорова Людмила Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника вебинара «Методический вебинар для классических университетов 
и многопрофильных колледжей: учите по-новому с Юрайтом» из серии «Методический 
вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 186310, 1,5 ак. часа, 
07.09.2020 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Теория и практика сетевой педагогики: о сетевой 
личности» из серии «Цифровая педагогика». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 186960, 1,5 ак. часа, 07.09.2020 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара «Методический вебинар для аграрных учебных 
заведений: учите по-новому с Юрайтом» из серии «Дистанционное обучение сельскому 
хозяйству». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 187862, 1,5 ак. часа, 
09.09.2020 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Проектное обучение студентов на кейсах и задачах 
НКО» из серии «Методика и практика проектного обучения». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 189175, 1,5 ак. часа, 10.09.2020 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара «Лёгкий способ начать создавать онлайн-курсы» из серии 
«Интерактивные онлайн-курсы: разработка и тьюторинг». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 188791, 1,5 ак. часа, 10.09.2020 г. 
 
6) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Презентация на тему «Экологические инновации». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ЭЙ19838058, 15.09.2020 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «Методический вебинар для педагогических учебных 
заведений: учите по-новому с Юрайтом» из серии «Дистанционное обучение педагогике и 
психологии». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 190795, 1,5 ак. часа, 
15.09.2020 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Вовлечение студентов в образовательный процесс 
принципами геймификации» из серии «Мотивирование студентов и преподавателей в 



условиях ДО». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 191699, 1,5 ак. часа, 
16.09.2020 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара «Партнёрство, консорциумы и сетевые взаимодействия в 
новой образовательной реальности». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, 
№ 191290, 16.09.2020 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «Что такое цифровая гуманитаристика? (презентация 
магистерской программы Анализ культурных данных и визуализация)» из серии 
«Инновационные образовательные программы». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 192374, 1,5 ак. часа, 17.09.2020 г. 
 
11) Сертификат участника вебинара «Современный код доступа преподавателя» из серии 
«Академический маркетинг, коммуникации и продвижение в современном образовании». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 193803, 1,5 ак. часа, 21.09.2020 г. 
 
12) Сертификат участника онлайн-класса «Преподаватели и академическое мошенничество 
студентов: установки, реакции и эффективные практики» из серии «Академическая этика». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 201883, 1,5 академических часов, 
01.10.2020 г. 
 
13) Сертификат участника онлайн-класса «Опыт организации дистанционного обучения по 
инженерно-графическим дисциплинам» из серии «Дистанционное обучение инженерно-
техническим дисциплинам». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 203724, 
1,5 академических часов, 05.10.2020 г. 
 
14) Сертификат посещения панельной дискуссии «Смешанное обучение инженерно-
техническим дисциплинам». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 207226, 
14.10.2020 г. 
 
15) Сертификат участника онлайн-класса «Психология личности в цифровом мире: как 
Интернет из лучшего средства связи становится лучшим способом изоляции» из серии 
«Методики и тренды обучения педагогике и психологии». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 210668, 1,5 академических часов, 20.10.2020 г. 
 
16) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
технических вузов и колледжей» из серии «Методический вебинар». ООО «Издательство 
Юрайт-Академия», г. Москва, № 212184, 1,5 академических часов, 22.10.2020 г. 
 
17) Сертификат за участие в круглом столе «Из опыта дистанционного обучения». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 22 октября 2020 г. 
 
18) Сертификат участника вебинара «Особенности работы со студентами в период 
смешанного обучения» из серии «Методики и тренды обучения экономике и менеджменту». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 215470, 1,5 академических часов, 
27.10.2020 г. 
 
19) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Презентация на тему «Мотивация студентов в условиях дистанционного обучения». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № НФ71096478, 27.10.2020 г. 
 



20) Сертификат посещения панельной дискуссии «Авторское право и авторская обязанность: 
вступаем в эпоху цифровой открытости». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, 
№ 216738, 29.10.2020 г. 
 
21) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Чёрные экраны: мотивация обучающихся в 
условиях дистанта». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 229676, 
26.11.2020 г. 
 
22) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
Южного федерального университета» из серии «Методический вебинар». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 229993, 1,5 академических часов, 
26.11.2020 г. 
 
23) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «(Не)посильное бремя: как изменяется 
нагрузка преподавателей в цифровую эпоху». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 231902, 01.12.2020 г. 
 
24) Сертификат участника онлайн-класса «Интерактивные методы и технологии 
дистанционного обучения. Ч.1: Интерактивные опросы, доски и задания» из серии 
«Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 233002, 1,5 академических часов, 03.12.2020 г. 
 
25) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 09.12.2020 г. по 10.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1613.10-ПМ, удостоверение № И-401611, 16 уч. часов, 10.12.2020 г. 
 
26) Сертификат за организацию и руководство в подготовке участников творческого 
конкурса студенческих работ V Всероссийского фестиваля «Городское пространство: взгляд 
будущих градостроителей». Департамент градостроительной политики города Москвы 
государственное бюджетное учреждение города Москвы «Информационно-аналитический 
центр Комплекса градостроительной политик и строительства города Москвы ГБУ 
«Мосстройинформ», декабрь 2020 г. 
 
27) Сертификат участника вебинара «Интерактивные методы и технологии дистанционного 
обучения. Ч.2: Интерактивные задания и упражнения» из серии «Перевёрнутый класс, 
интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 236513, 
1,5 академических часов, 11.12.2020 г. 
 
28) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Профессор, приём! Как организовать, 
провести и пройти сессию на дистанте». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, 
№ 237591, 15.12.2020 г. 
 
29) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Стройка века: как происходит цифровая 
трансформация образования по строительным и архитектурным направлениям». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 238879, 17.12.2020 г. 
 
30) Сертификат посещения онлайн-дискуссии «Високосное образование: подводим итоги 
революционного года». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 242233, 
24.12.2020 г. 
 
31) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Модели и технологии интеграции онлайн-курсов в образовательные 



программы», в период с 26 ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный 
исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, регистрационный 
номер 20-29.258-123, № 700800056704, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
32) Сертификат участника вебинара «Сессия: методика итогового оценивания с 
обновлённым сервисом «Юрайт.Экзамены» из серии «Контроль и аттестация в 
дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 249392, 
1,5 академических часов, 19.01.2021 г. 
 
33) Сертификат участника вебинара «Юрайт.Экзамены: возможности новой версии» из 
серии «Контроль и аттестация в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 249817, 1,5 академических часов, 22.01.2021 г. 
 
34) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Эффективные формы организации курсового проектирования». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ГО49808317, 26.01.2021 г. 
 
35) Сертификат за подготовку методического семинара «Эффективные формы организации и 
руководства курсовым проектированием». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 28 января 2021 г. 
 
36) Сертификат участника вебинара «Перевёрнутый класс: выравнивание знаний в 
аудитории» из серии «Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 252834, 1,5 академических часов, 08.02.2021 
г. 
 
37) Сертификат участника вебинара «Внедрение игрофицированных учебных модулей с 
использованием информационных технологий в классическое образование» из серии 
«Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 253458, 1,5 академических часов, 08.02.2021 г. 
 
38) Сертификат участника онлайн-дискуссии «Студент-учёный – реальность, возможность 
или утопия? Вовлечение студентов в научную деятельность». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 253854, 09.02.2021 г. 
 
39) Сертификат участника вебинара «Концентрация внимания обучающихся в условиях 
дистанционного обучения» из серии «Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 256084, 1,5 академических часов, 
10.02.2021 г. 
 
40) Сертификат участника вебинара «Технологии и методики дистанционного и смешанного 
обучения: чему научил нас 2020 год?» из серии «Методика дистанционного обучения». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 255296, 1,5 академических часов, 10.02.2021 
г. 
 
41) Сертификат участника онлайн-класса «Проблемы интеграции социогуманитарных 
дисциплин в рамках реализации концепции смешанного обучения» из серии «ЦУМК и 
смешанное обучение, цифровая образовательная среда». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», г. Москва, № 257661, 1,5 академических часов, 11.02.2021 г. 
 
42) Сертификат участника онлайн-класса «Профессиональное выгорание педагога как 
современный профессиональный риск. Часть 2» из серии «Мотивация студентов и 



преподавателей в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
г. Москва, № 259516, 1,5 академических часов, 16.02.2021 г. 
 
43) Сертификат участника панельной дискуссии «Спокойствие, только спокойствие! 
Профессиональное выгорание преподавателей и его профилактика». ООО «Издательство 
Юрайт-Академия», г. Москва, № 260439, 18.02.2021 г. 
 
44) Сертификат участника онлайн-класса «Факт и мнение» из серии «Академическая этика». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 262213, 1,5 академических часов, 
19.02.2021 г. 
 
45) Грамота за подготовку специальности и качественную подготовку мероприятий недели 
цикловой методической комиссии № 6  профессиональных дисциплин 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 13/2/40 от 08.04.2021 г. 
 
46) Сертификат эксперта в компетенции «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН». Крымский 
чемпионат «Абилимпикс» – конкурс профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, г. Симферополь, 13-15 
апреля 2021 г. 
 
Хасьянова Мераль Вадимовна, преподаватель иностранного языка. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 09.12.2020 г. по 10.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1611.19-ПМ, удостоверение № И-401572, 16 уч. часов, 10.12.2020 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Сертификат за участие в круглом столе «Из опыта дистанционного обучения». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 22 октября 2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 14.12.2020 г. по 15.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1638.01-ПМ, удостоверение № И-401606, 16 уч. часов, 15.12.2020 г. 
 
Чертенкова Елена Ивановна, преподаватель математики, заведующая заочным 
отделением. 
 
1) Сертификат за участие в круглом столе «Роль математики в подготовке к 
профессиональной деятельности будущих строителей». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 27 ноября 2020 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 10.12.2020 г. по 11.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1619.35-ПМ, удостоверение № И-301425, 16 уч. часов, 11.12.2020 г. 
 



3) Удостоверение о повышении квалификации по повышению квалификации и 
переподготовки по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): «Содержание и методика преподавания математики в 
организациях среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО» с 07.12.2020 г. по 13.12.2020 г. Межрегиональный институт повышения 
квалификации и переподготовки (ООО «МИПКИП»), www.mipkip.ru, регистрационный 
номер 31/126071, 36 часов, г. Липецк, 13.12.2020 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Горячая линия: тьюторская поддержка слушателей 
«Юрайт.Академии» и пользователей Образовательной платформы «Юрайт». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 250915, 1,5 академических часов, 03.02.2021 
г. 
 
5) Сертификат участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» из серии «Методический 
вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 251232, 1,5 академических 
часов, 03.02.2021 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара «Концентрация внимания обучающихся в условиях 
дистанционного обучения» из серии «Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», г. Москва, № 256040, 1,5 академических часов, 
10.02.2021 г. 
 
7) Сертификат участника панельной дискуссии «Спокойствие, только спокойствие! 
Профессиональное выгорание преподавателей и его профилактика». ООО «Издательство 
Юрайт-Академия», г. Москва, № 260407, 18.02.2021 г. 
 
Юсупов Дмитрий Владимирович, преподаватель информатики. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Инструменты дистанционного обучения». ООО «Юрайт-Академия», г. Москва, 
регистрационный номер 7262, 36 ак. часов, 10.10.2020 г. 
 
2) Сертификат за участие в круглом столе «Из опыта дистанционного обучения». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 22 октября 2020 г. 
 
3) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 10.12.2020 г. по 11.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1619.19-ПМ, удостоверение № И-301410, 16 уч. часов, 11.12.2020 г. 
 
4) Диплом за участие в научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 02 марта 2021 г. 
 
5) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) ІІІ Всероссийской 
олимпиады по Информатике для студентов проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2020-2021 учебном году. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 19 марта 2021 г. 
 
 
 
 

http://www.mipkip.ru


Ямщикова Светлана Андреевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 
«Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации 
ФГОС» с 20 августа 2020 г. по 09 сентября 2020 г. ООО «Инфоурок», регистрационный 
номер 146589, ПК 00146850, 72 часов, г. Смоленск, 11.09.2020 г. 
 
2) Сертификат за участие в круглом столе «Из опыта дистанционного обучения». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 22 октября 2020 г. 
 
3) Сертификат за организацию и руководство в подготовке участников творческого конкурса 
студенческих работ V Всероссийского фестиваля «Городское пространство: взгляд будущих 
градостроителей». Департамент градостроительной политики города Москвы 
государственное бюджетное учреждение города Москвы «Информационно-аналитический 
центр Комплекса градостроительной политик и строительства города Москвы ГБУ 
«Мосстройинформ», декабрь 2020 г. 
 
4) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» в период с 10.12.2020 г. по 11.12.2020 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 
протокол № 1619.05-ПМ, удостоверение № И-19904, 16 уч. часов, 11.12.2020 г. 
 
5) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании», в период с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск, регистрационный номер 20-29.259-544, № 
700800056493, 72 часа, 25.12.2020 г. 
 
6) Сертификат за подготовку методического семинара «Эффективные формы организации и 
руководства курсовым проектированием». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 28 января 2021 г. 
 
7) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Методические рекомендации по изучению дисциплины «Озеленение населённых мест с 
основами градостроительства» специальности 35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЭМ02023404, 24.02.2021 г. 
 
8) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
«Методические указания к курсовому проекту № 1 «Дизайн-проект элемента 
благоустройства среды» для обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)». 
Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № К384769138, 24.02.2021 г. 
 
9) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: «Фонд 
оценочных средств учебной дисциплины ОП.01. Материаловедение по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям)». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЦЛ95866192, 24.02.2021 г. 


