
Перспективный план 

повышения квалификации педагогических и административных работников, тренеров, методистов, инструкторов-методистов 

на период с 2018 по 2022 г. 

 
Преподаватели 

№ 

п/п 
Ф.И.О должность Сведения о повышении квалификации 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Каратаева Ирина 

Васильевна 
преподаватель  КРИРПО «Информационно-методическая 

компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

2.  Лешихина  
Тамара 
Нефедовна 

преподаватель 

 

КРИРПО «Информационно-методическая 

компетентность  педагогических работников», 
декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

3.  Лифанова Ирина 

Федоровна 
преподаватель  КРИРПО «Информационно-методическая 

компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

4.  Мареева Елена  
Борисовна 

преподаватель  КРИРПО «Мониторинг качества профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС нового 

поколения», 72 часа, декабрь 2016 г. 

 +    

5.  Новикова 

Наталья 

Геннадьевна 

преподаватель  КРИРПО, «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72 часа февраль 

2017 года 

  +   

6.  Скоморох 

Светлана 

Евгеньевна 

преподаватель  КРИРПО «Информационно-методическая 

компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

7.  Таранченко 

Ольга 
Валерьевна 

преподаватель-

организатор 
основ 

безопасности 

жизнедеятельн
ости 

КРИРПО «Информационно-методическая 

компетентность  педагогических работников», 
декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

8.  Устюгова Елена 

Николаевна 
преподаватель 

 

КРИРПО «Информационно-методическая 

компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   



9.  Фауст Любовь 

Васильевна 

 

преподаватель 

 

КРИРПО «Информационно-методическая 

компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

10.  Фролова Галина 

Александровна 
преподаватель 

 

КРИРПО «Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении профессионального 

образования»  январь 2017, 72 часа 

  +   

11.  Хыдырова Елена 
Александровна 

  

преподаватель  КРИРПО «Информационно-методическая 
компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

12.  Шелохович 
Татьяна 

Александровна 

преподаватель  КРИРПО «Информационно-методическая 
компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

13.  Яковлева  
Марина 

Рашитовна 

преподаватель  КРИРПО «Информационно-методическая 
компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

14.  Калякина Елена 

Петровна 
педагог-

психолог, 
библиотекарь 

КРИПК и ПРО «Теория и практика социально-

психолого-педагогической деятельности», 120 часов,  
май 2014 года 
Экспериментальная площадка федерального 

государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» 
Стажировочная площадка ФГБОУ ВПО «НГПУ» по 

теме «Современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного 
процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

июнь 2016 г. 

 +    

15.  Химич Галина 

Александровна 
преподаватель  КРИРПО, «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72 часа, февраль 
2017 года. 

     

16.  Щербакова 

Раиса Январовна 
преподаватель  КРИПК и ПРО «Школьное химико-биологическое и 

биолого-географическое образование в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 20 часов, апрель 2017 г. 

  +   

17.  Сизикова 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель  КРИРПО «Информационно-методическая 

компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

18.  Зародина Оксана 
Ивановна 

преподаватель  
 

КРИРПО «Информационно-методическая 
компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

19.  Смаль Ольга 

Юрьевна 

преподаватель КРИРПО «Информационно-методическая 

компетентность  педагогических работников», 
декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   



20.  Кайгородова 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель ГБПОУ «Прокопьевский техникум физической 

культуры», 2016 г. «Современные аспекты 

профессиональной деятельности тренера», 108 часов 

 +    

21.  Федоров 

Александр 

Васильевич 

специалист по 

охране труда 
КРИРПО, «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72 часа  февраль 

2017 года. 

  +   

 

Воспитатели 

№ 

п/п 

Ф.И.О должность Сведения о повышении квалификации 2018 2019 2020 2021 2022 

22.  Бызов  Руслан 

Михайлович 

воспитатель КРИПК и ПРО «Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры и ОБЖ в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 120 часов, ноябрь 2017 
год. 

  +   

23.  Бычковский 

Александр 

Юрьевич 

воспитатель КРИРПО «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72 часа, 2016 год 

 +    

24.  Ермольчик 

 Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель КРИРПО «Информационно-методическая 

компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

25.  Кулешова  

Людмила 
Владимировна 

воспитатель КРИРПО «Информационно-методическая 

компетентность  педагогических работников», 
декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

26.  Курганов 

Евгений 
Вячеславович 

воспитатель КРИПК и ПРО «Теория и практика преподавания 

физической  культуры  в условиях перехода на 
ФГОС общего образования», 120 часов, март  2015 

год 

+     

27.  Григолашвили 

Нателла 
Зурабовна 

старший 

воспитатель 

КРИРПО «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72 часа, 2016 год 

 +    

 

 

 



Тренеры  

№ 

п/п 

Ф.И.О должность Сведения о повышении квалификации 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

28.  Васютин 
 Сергей 

Николаевич 

Тренер «Современные  аспекты теории и методики 
спортивной тренировки»,  ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта» апрель 2017 года, 
72ч. 

   +  

29.  Квич  Олег 

 Васильевич 

Тренер «Современные  аспекты теории и методики 

спортивной тренировки»,  ФГБОУ ВО  

«Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта» апрель 2017 года, 

72ч. 

   +  

30.  Кутилин  

Александр 
Борисович 

тренер  «Современные  аспекты теории и методики 

спортивной тренировки»,  ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта» апрель 2017 года, 

72ч. 

   +  

31.  Щербатов Юрий  
Викторович 

тренер «Современные  аспекты теории и методики 
спортивной тренировки»,  ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта» апрель 2017 года, 
72ч. 

   +  

32.  Федорченко 

Николай 

Васильевич 

Тренер ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта», 

«Современные аспекты теории и методики 
спортивной тренировки»,  ноябрь 2016 года, 72 

часа. 

  +   

33.  Якучаков  

Владимир 
Николаевич 

Тренер «Современные технологии подготовки 

спортсменов», ГБОУ СПО «Прокопьевский 
техникум физической культуры», 2014, 108ч. 

+     

34.  Шиченко 

Святослав 

Иванович 

Тренер ГПОУ «Прокопьевский техникум физической 

культуры», 2016 год «Современные аспекты 

профессиональной деятельности тренера», 108 

часов 

  +   

35.  Савич Сергей 

Александрович 

Тренер ФГБОУ «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта», 

2014 год, «Современные аспекты теории и 

методики спортивной тренировки», 72 часа. 

 +    



ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

индустриальный университет», 2015 год «Теория 

и методика физической культуры и спортивной 
тренировки», 72 часа. 

36.  Квич  

Сергей Олегович 

Тренер ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово  по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование, 
присвоена квалификация Бакалавр, 2015 год 

 +    

 

Методисты  

№ 

п/п 

Ф.И.О должность Сведения о повышении квалификации 2018 2019 2020 2021 2022 

37.  Зародина 
Оксана 

Ивановна 

Методист КРИРПО «Информационно-методическая 
компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

  +   

38.  Кайгородова 
Ирина 

Анатольевна 

Инструктор-
методист 

ГБПОУ «Прокопьевский техникум физической 
культуры», 2016 г. «Современные аспекты 

профессиональной деятельности тренера», 108 

часов 

  +   

39.  Глухих Виталий 

Игоревич 

Иструктор-

методист 

ГПОУ «Прокопьевский техникум физической 

культуры», 2016 «Современные аспекты 

профессиональной деятельности тренера», 108 

часов 

  +   

40.  Лебедева 

Наталья 

Викторовна 

Инструктор-

методист 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», 2011 год 

 +    

41.  Захарова Галина 

Эдуардовна 

Инструктор-

методист 

Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО 

«СИБГУФК» по программе «Теория и методика 
физической культуры и спортивной  тренировки», 

июнь 2017 г., в объеме 872 часа. 

   +  

 

 

 

 



Администрация 

№ 

п/п 
Ф.И.О должность Сведения о повышении квалификации 

(когда, где и какие курсы, количество часов за 

последние три года) 

2018 2019 2020 2021 2022 

42.  Сизикова  
Наталья 

Владимировна 

Директор КРИПК и ПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, 2015 год 

КРИРПО «Информационно-методическая 
компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

+   +  

43.  Смаль Ольга 

Юрьевна 
Заместитель 

директора по 
УВР 

Профессиональная переподготовка Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 
образования по программе «Менеджмент в 

образовании» 2015 год.  
КРИРПО «Информационно-методическая 
компетентность  педагогических работников», 

декабрь 2017 года, 72 часа. 

+   +  

44.  Юрин  
Андрей 
Константинович 

Заместитель 

директора  
Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта» «Менеджмент 

организации, 2014 год, 550 часов. 

Учебный центр «Промышленная безопасность» 
«Охрана труда», 48 часов 2017 г. 

  +   

45.  Лежников 

Анатолий 

Аркадьевич 

Начальник 

гаража 
ГОБУ ДПО «Кемеровский объединенный учебно-

методический центр по гражданской обороне, ЧС, 

сейсмической и экологической безопасности», 20 
часов, 2016 г. 

 +   + 

46.  Захарова 

Татьяна 

Владимировна 

Главный 

бухгалтер 
Курс целевого назначения «Актуальные вопросы 

учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях в 2014 году»., 10 часов, 2014 г. 
 

Учебный центр АНО «Промышленная 

безопасность» «Охрана труда», 48 часов, 2017 год 

  +   

47.  Волкович Юлия 
Николаевна 

Начальник 
хозяйственного 

отдела 

Учебный центр АНО «Промышленная 
безопасность» «Обучение охране труда РРиС и 

ИП», 48 часов, 2015 год; 
 
ГОБУ ДПО «Кемеровский объединенный учебно-

методический центр по гражданской обороне, ЧС, 

сейсмической и экологической безопасности», 20 
часов, 2016 г. 

 +   + 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

______________ Н.В.Сизикова 

«_____»____________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

повышения квалификации педагогических и административных работников,  

тренеров, методистов, инструкторов-методистов 

на период с 2018 по 2022 г.г. 
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