
№ 

п/п
Ф.И.О. Должность

Уровень 

образования 

(наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности)

Квалифик

ационная 

категория

Курсы повышения 

квалификации 

Ученая 

степень, 

звание

Общий стаж

Стаж раб. в 

занимаемой 

должности

Педагогич

еский стаж

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули).

1
Аксенова Татьяна 

Алексеевна
Воспитатель

Высшее,

НГПУ, кв-ция 

"учитель 

изобразительного 

искусства", сп-ть 

"Изобразительное 

искуство".

Первая

Октябрь 2016 год, 

"Организационно-правовые основы 

реализации инклюзивного 

образования в условиях СПО, 

НОЧУ "Институт 

профессиональной переподготовки 

и дополнительного образования".

Отсутствует 10л. 01мес. 09л. 06мес. 09л. 06мес. Отсутствуют

2
Антонова Елена 

Леонидовна

старший 

воспитатель

Высшее, НГПУ, сп-

ть "Воспитатель, 

преподаватель 

детской педагогики 

и психологии", кв-

ция "педагогика и 

психология". 

Высшая

С 24.08.2018г. по 26.09.2018г. 

ООО "Инфоурорк" "Организация 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС". 

Отсутствует 43г. 5мес. 06мес. 34г. 02мес. Отсутствуют

3
Балаева Дарья 

Сергеевна
Воспитатель

СПО, ГБПОУ НСО 

"ИЦПО", "Хозяйка 

усадьбы"

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

С 28.06.2019г. по 30.10.2019г.ООО 

"Инфоурок" по программе 

"Организация воспитательной 

деятельности ф условиях 

реализации ФГОС"  

Отсутствует 1г.06 мес. 1г.06 мес. 1г.06 мес. Физическая культура

Педагогический состав работников ГБПОУ НСО "ИЦПО" 



4
Видюк Лидия 

Владимировна

Преподавате

ль 

общеобразов

ательных 

дисциплин

Высшее, НГПУ, кв-

ция "Специальный 

психолог", сп-ть 

"специальная 

психология". 

Первая

27.06.15 Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи

20.12.14г. Профессионально-

общественная аккредитация – 

механизм подтверждения 

востребованности 

профессионально-образовательных 

программ на рынке труда.

Отсутствует 17л. 07мес. 12л. 11мес. 15л. 08мес.

5
Глебова Татьяна 

Владимировна

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее, НПУ №2, 

сп-ть 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы". 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

С 20.10.2020г. по  17.02.2021г., 

ООО "Инфоурок", "Методика 

организации производственного 

обучения в образовательной 

организации"; 01.02.2021г. по  

17.02.2021г. ООО "Инфоурок", 

"Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности"; с 19.10.2020г. по 

05.11.2020г., ООО "Инфоурок", 

"Организация работы с 

обучающимися  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС". 

Отсутствует 23л. 07мес. 01мес. 7л. Отсутствуют



6
Гончарова Татьяна 

Александровна
Воспитатель

Высшее, НГПУ, сп-

ть "География, 

биология", кв-ция 

"учитель 

геолграфии и 

биологии" 

Первая

01.11.2018г. - 02.11. 2018г., ЦДО 

"СФЕРА", "Технологии 

посредничества в межэтнических и 

межконфессиональных 

конфликтах" ; 08.11.2018г. - 

09.11.2018г., ЦДО "СФЕРА", 

"Противодействие этническому и 

религиозному экстремизму"; 

13.11.2018г. по 16.11.2018г.,  ЦДО 

"СФЕРА", "Социально-культурная 

адаптация мигрантов; 29.11.2018г. - 

30.11.2018г. "Социальное 

посредничество как инструмент 

нормализации межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

в муниципальном образовании".

Отсутствует 12л. 6 мес. 3г. 9мес. 3г. 7мес. Отсутствуют

7

Грамотина 

Анастасия 

Сергеевна

Преподавате

ль 

профессиона

льных 

дисциплин

Высшее, НГАУ, сп-

ть "Защита 

растений", сп-ция 

"Фитосанитарный 

контроль". 

Первая

С 14.11.2019г. по 18.03.2020г., 

ООО "Инфоурок", «Химия: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации»; 

С 23.07.2019г. по 20.11.2019г., 

ООО "Инфоурок", «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения»; 

с 06.05.2019г. по 22.05.2019г., 

ООО "Инфоурок", «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС.»; с 07.05.2019г. по 

04.09.2019г., ООО "Инфоурок", 

"География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации". 

Отсутствует 15л. 07мес. 09л.03мес. 09л.03мес

Химия; Основы агрономии; Введение в 

профессию (Основы естественных 

наук)



8
Грунская Дарья 

Владимировна
Воспитатель

Высшее,

Амурский ГУ,  кв-

ция "Менеджер", сп-

ть "Государственное 

и муниципальное 

управление". 

Первая

С 12 апреля 2018 года по 04 июля 

2018 года, "Организация 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС", ООО 

"Столичный учебный центр".              

25.11.2016 Психолого-

педагогические основы  

реализации принципов 

инклюзивного образования в 

условиях СПО

26.10.16 Инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных учреждениях.

Отсутствует 11л. 9мес. 4г. 5мес. 4г.5мес. Отпуск по уходу за ребёнком 

9
Дмитриева Алена 

Максимовна

Преподавате

ль 
Высшее, НГАУ, сп-ть "Защита растений", сп-ция "Фитосанитарный контроль". 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

С 10.07.2019г. - 06.11.2019г. ООО 

"Инфоурок" по программе 

"Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения" 

Отсутствует 05 г. 04мес. 1г. 05 мес. 1г. 05 мес.

Технологии кулинарного 

приготовления пищи; Основы 

бухгалтерского учёта, налогов и 

аудита; Методы учёта имущества, 

обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций

9
Долженко Марина 

Александровна
Мастер п/о

Среднее,

Пед.кол-дж Татарск, 

кв-ция " Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста"

Первая

С 17 апреля 2017 года по 26 апреля 

2017 года, "Психолого - 

педагогические особенности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", ГАПОУ 

НСО "Татарский педагогический 

колледж". Отсутствует 17л. 10мес. 06л. 06мес. 08л. Отсутствуют



10
Иванов Владислав 

Владимирович

Преподавате

ль 

профессиона

льных 

дисциплин

Высшее, НГАУ, кв-

ция "Зооинженер", 

сп-ть "Зоотехния", 

НППК, кв-ция 

"Мастер п/о (техник-

программист)

Высшая

С 27.08.2019г. по 11.09.2019г. 

ООО "Инфоурок" "Организация 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС"; 2017 

год, ГБПОУ НСО "НППК", мастер 

производственного обучения 

(техник-программист"; 2017 год 

ГБПОУ НСО "НППК", "Оператор 

электронно-вычислительных 

ивычислительных машин. 27.06.15 

год  Профилактика аддиктивного 

поведения молодежи

26.10.13г. Комплексное 

методическое обеспечение ОПОП в 

соответствии с требования ФГОС.

Отсутствует 22г. 05мес. 21л. 01мес. 20л. 06 мес.

Экономические и правовые основы 

пчеловодства; Экономические и орг.-

прав. основы усадебного хозяйства; 

Теоретические основы селекционно-

племенной работы с пчёлами; 

Опыление энтомофильных культур 

открытого и защищённого грунта; 

Охрана труда; Вредители и болезни с/х 

культур; Экономика с/х; Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены; 

Основы микробиологии, ветеринарной 

санитарии и зоогигиены; Биология 

пчелы медоносной и пчелиной семьи; 

Технологии содержания и разведения 

пчелиных семей; Пчеловодный 

инвентарь и пасечное оборудование; 

Болезни и вредители пчёл и методы 

борьбы с ними; Технологии 

производства и стандартизация 

продуктов пчеловодства; Механизация 

работ; Основы агрономии. 

11
Иванова Ирина 

Викторовна

Социальный 

педагог 

Высшее, НГПУ, сп-

ть "педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

социальная 

педагогика"

Первая

С 30.04.2019г. по 22.05.2019г. 

ООО "Инфоурок" "Организация 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС"; С 25 

ноября 2016 года по 02 декабря 

2016 года "Организация и 

сопровождение инклюзивного 

обучения в образовательной 

организации среднего 

профессионального образования", 

ФГБОУ ВО "НГУЭУ "НИНХ"". 

27.06.2015г. Профилактика 

аддиктивного поведения 

молодежи.

Отсутствует 19л. 6мес. 19л. 6мес. 19л. 6мес. Социальная адаптация



12
Короткая Татьяна 

Григорьевна

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее,       

Алтайский институт 

культуры,  сп-ть 

"Культурно-

просвятительная 

работа"

Высшая

С 04 мая 2018 года по 04 июля 

2018 года "Организационно-

педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС", ООО 

учебный центр "Профессионал".
Отсутствует 37л. 4м. 07л. 5м. 25г. 1м. Отсутствуют

13
Красковская 

Татьяна Николаевна

Преподавате

ль 

профессиона

льных 

дисциплин

Высшее, НГАУ, сп-

ть "Агрономия", сп-

ция "Хранение и 

переработка плодов 

и овощей"; НППК, 

ква-ция "Мастер п/о 

(техник-

программист). 

Первая

20.12.14г. Профессионально-

общественная аккредитация – 

механизм подтверждения 

востребованности 

профессионально-образовательных 

программ на рынке труда; 2015г. 

ГБПОУ НСО "ИЦПО", "Повар" 5 

разряда; 2017г. ГБПОУ НСО 

"НППК", мастер 

производственного обучения 

(техник-программист).

Отсутствует 16л. 1мес. 6л. 4мес. 3г. 6мес.
Биология; Цветоводство; Хранение и 

переработка ягод, плодов и овощей. 

14
Миховская Тамара 

Петровна

Преподавате

ль 

общеобразов

ательных 

дисциплин

Высшее, НГПИ, сп-

ть "Рус.яз и лит-ра", 

кв-ция "учитель 

рус.яз и лит-ры"

Высшая

25.11.2016 Психолого-

педагогические основы  

реализации принципов 

инклюзивного образования в 

условиях СПО

05.11.13г. Психолого-

педагогические основы работы с 

талантливой учащейся молодежью

С 22 марта по 2018г. по 21 апреля 

2018г. "Культура письменной 

речи", ФГБОУ ВО "НГПУ".

Отсутствует 38л. 9мес. 37л. 2мес. 25г. 8мес
Русский язык; Литература; Адаптация 

к производственной деятельности. 



15
Муштаева Виталина 

Евгеньевна
Мастер п/о

СПО, НППК,  сп-ть 

профессиональное 

обучение (по 

отраслям)  

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

27. 06.2019г. - 30.10.2019г. ООО 

"Инфоурок", "Организация 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС"; 

03.07.2019г. - 05.11.2019г. ООО 

"Столичный учебный центр", 

"Мастер производственного 

обучения в образовательной 

организации"

Отсутствует 2 г. 5мес. 1г.1 мес. 1г.1 мес. Отсутствуют

17
Орлов Владимир 

Петрович

Руководител

ь 

физического 

воспитания

Среднее,

ПУ № 56, 

профессия 

"Электромеханик по 

ремонту и 

обслуживанию 

счетновычисл. 

машин". 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

20.12.14г. Профессионально-

общественная аккредитация – 

механизм подтверждения 

востребованности 

профессионально-образовательных 

программ на рынке труда; с 

05.10.2018г. - 29.12.2018г.  

обучение в МАПК по программе 

"Педагогическое образование: 

Физическая культура в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионаьного образования". 

Отсутствует 36л. 6мес. 25л. 6мес. 13л. 5мес. Физическая культура

18
Осокина Наталья 

Александровна

Заведующая 

учебной 

части 

Высшее, НГПУ, сп-

ть "География 

(экономика)". 

Первая 

С 27 марта по 03 апреля 2017 года, 

"Нормативно-правовые основы 

управления образовательным 

учреждением", ФГБОУ ВО 

"НГПУ" Отсутствует 19л. 6мес. 19л. 6мес. 10л. 10мес. Отсутствуют



19

Полынцева 

Маргарита 

Геннадьевна

Преподавате

ль 

общеобразов

ательных 

дисциплин

Высшее, НГПУ, кв-

ция "Учитель англ. 

языка", сп-ть "Ин-

ый (англ.) язык с 

доп. спец.  ин-ый 

(немецкий) язык. 

Высшая

С 15 октября 2018 года по 26 

октября 2018 года, "Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся", ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС".
Отсутствует 13л. 7м. 13л. 2мес. 13л.2мес.

Немецкий язык; Экологические основы 

природопользования; Введение в 

профессию (Основы проектной 

деятельности); Родной язык/ Родная 

литература; Введение в профессию 

(Основы общественных наук); 

Социальная адаптация. 

20
Родионова Галина 

Александровна
Мастер п/о

Высшее, ГОУ ПО 

"ТГУ им. Г.Р. 

Державина", кв-ция  

"Менеджер 

социальнокультурно

й деятельности", сп-

ть "Социально-

культурная 

деятельность"; 

Липецкое обласное 

училище культуры, 

кв-ция "Педагог-

организатор досуга, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива" 

Первая 

С 17.02.2020г. по 09.09.2020г. 

ООО "Инфоурок", "Методика 

организации производственного 

обучения в образовательной 

организации"; С 08.02.2018г. по 

27.02.2018г. ГАУ ДПО НСО 

"НЦРПО", "Методическое 

обеспечение реализации программ 

среднего профессионального 

образования: ФГОС СПО из 

списка ТОП-50"; с 03.09.2018г. по 

03.10.2018г. стажировка по 

профессии "Повар" в ООО 

"Бердская птицефабрика"; с 

17.02.2020г. по 09.09.2020г. ООО 

"Инфоурок", "Методика 

организации производственного 

обучения в образовательной 

организации".

Отсутствует 19л. 8мес. 4г. 8мес. 13л. 9мес. Отсутствуют



21
Риммер Надежда 

Александровна

Преподавате

ль

Высшее, ГОУ ВПО 

"АГПА", кв- ция 

учитель начальных 

классов, сп-ть 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" ; 

Краевое 

государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

"Каменский 

педагогический 

колледж", кв-ция 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель; сп-ть 

Преподавание в 

начальных классах.

Высшая

с 09.11.2020г. ао 08.12.2020г., ГАУ 

ДПО НСО "НЦРПО", 

"Организация обучения по 

программам среднего 

профессионального образования в 

условиях применения 

электронного обучения и 

дистанционных технология"; с 

04.09.2020г. по 11.09.2020г. АНО 

ДПО "Институт современного 

образования", "Компьютерные 

технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС",  ФГБОУ ВПО 

"Алтайская государственная 

педагогическая академия" по 

программе "Немецкий язык", с 

22.05.2020г. по 27.06.2020г.,  АНО 

ДПО "Межрегиональный институт 

развития образования", прогрпмма: 

"Производственное обучения", ква-

ция "Мастер производственного 

обучения", с 06.07.2020г. по 

09.09.2020г., ООО "Инфоурок", по 

программе "Информатика: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации". 

Отсутствует

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Информатика



22
Риммер Роман 

Викторович
Мастер п/о

Высшее, ФГБОУ 

ВО "АГПУ", 

педагогическое 

образование ( с 

двумя профилями 

подготовки); 

Каменский 

аграрный техникум, 

кв-ция Техник-

фермер", сп-ть " 

Организация 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

с 25.05.2020г. по 30.06.2020г., 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования", 

программа "Производственное 

обучения", кв-ция "Мастер п/о"

Отсутствует

Технологии эксплуатации и 

технического обслуживания тракторов



23
Рыбаков Никита 

Александрович

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ

СПО,

НППК, кв-ция 

"Мастер п/о 

(техник). 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

Профессиональная 

переподготовка: по программе 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

2019г.; 

по программе: «Организация 

тренерской деятельности по 

адаптивной физической культуре и 

спорту», 2019г.

Повышение квалификации: 72ч., 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС.», 2019г.; 

72ч., «Особенности преподавания 

безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании», 

2019г. 

Отсутствует 5г. 8мес. 2г. 4 мес. 1г. 6мес. 

Безопасность жизнедеятельности;  

АФК; Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

24
Сафонова Наталья 

Алексеевна

Социальный 

педагог 

Высшее, НГТУ, сп-

ть "Социальная 

работа", кв-ция 

"Специалист по 

социальной работе". 

Первая

С19.11.2019г. по 11.12.2019г. ООО 

"Инфоурок" "Организация работы 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС. 
Отсутствует 19л. 11мес. 16л. 11мес. 11л. 8мес.

Адаптация к производственной 

деятельности



25
Селюков Александр 

Александрович
Мастер п/о

Высшее,

Алтайский ГАУ, к-

ция "Инженер", сп-

ть, "Технология и 

ослуживания 

ремонта машин в 

агромпромышленно

м комплексе". 

Высшая

С 17 октября 2017 года по 27 

октября 2017 года "Инклюзивное 

образование инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных 

учреждениях. Оказание первой 

помощи.", ГБПОУ НСО 

"Новосибирский профессионально-

педагогический колледж";  с 

03.09.2018г. по 09.11.2018г. 

стажировка по профессии 

"Тракторист" в ООО "Бердская 

птицефабрика". 

Отсутствует 27л. 8мес. 23г.3мес. 26л. Отсутствуют

26
Ткаченко Валентина 

Алексеевна
Мастер п/о

Среднее, 

Станкостроит.техни

кум Н-ск, сп-ция 

"Литейное 

производство 

черных 

материалов". 

Первая

С 11 мая 2016 года по 27 июня 

2016 года стажировка по 

профессии "Плодоовощевод, 

цветовод" в ФГУП Новосибирской 

зональной станции садоводства 

Россельхозакадемии п. Агролес" 

27.06.15 Профилактика 

аддиктивного поведения 

молодежи;  04 апреля 2019г., 

ГАПОУ НСО "НМК", оказание 

первой помощи; с 01 мая 2019 г. по 

22 мая 2019г., ООО "Инфоурок", 

"Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС;  с 27 марта 

2019г. по 24 июля 2019г., ООО 

"Инфоурок", "Методика 

организации производственного 

обучения в образовательной 

организации"; 

Отсутствует 42г. 8мес. 19л. 3мес. 19л. 3мес. Отсутствуют



27
Халява Надежда 

Алексеевна
Воспитатель

Высшее,

НГПИ, сп-ть 

"Физика и 

математика". 

Высшая

С 30.04.2019г. По 15.05.2019г. 

ООО "Инфоурок" "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС..

Отсутствует 31г. 6мес. 20л. 3мес. 22л. 3мес. Отсутствуют

28
Шатохина Ксения 

Вячеславовна
Мастер п/о

Высшее,

СибАГС, сп-ть 

"Юриспруденция"
Высшая

С 27 декабря 2017 года по 28 марта 

2018 года, "Организация 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС", ООО 

"Инфоурок";  с 03.09.2018г. по 

03.10.2018г. стажировка по 

профессии "Тракторист" в ООО 

"Бердская птицефабрика"; с 11 

марта 2019г. по 10 июля 2019г., 

ООО "Инфоурок", "Методика 

организации производственного 

обучения в образовательной 

организации"; 04 апреля 2019г., 

ГАПОУ НСО "НМК", оказание 

первой помощи; с 01 мая 2019 г. по 

22 мая 2019г., ООО "Инфоурок", 

"Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС; с 04 

сентября 2019г. по 02 октября 

2019г. ООО "Инфоурок", 

"Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС". 

Отсутствует 14л. 3мес. 12л. 8л.



29

Шлыкова Галина 

Германовна

Методист

Высшее,

 НГИ, нап-ние 

"Психология", кв-

ция "Бакалавра 

психологии". 

Первая

С 14 февраля 2018г. по 06 марта 

2018г. "Информационно-

коммуникативная технология 

библиотечной среды", АНО ДПО 

"Учебно-деловой центр 

Сибири".11.12.2015г. Защита прав 

и интересов работодателя - 

образовательной организации

28.10.2015г. Устав, локальные 

акты, кадровое делопроизводство и 

архив образовательной 

организации. С 19.03.2019г. по 

13.08.2019г. ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Безопасное 

использование сайтов "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и врспитания 

обучающихся в образовательной 

организации"; с 30.07.2019г. по 

02.10.2019г. ООО "Инфоурок", 

"Организация методической 

работы в образовательной 

огранизации  среднего 

профессионального и 

дополнительного образования"  

Отсутствует 26л. 6мес. 19л. 6мес. 19л. 6мес. Отсутствуют

30
Шпомер Анна 

Владимировна

Преподавате

ль 

общеобразов

ательных и 

общественны

х дисциплин

Высшее, НГУ, сп-ть 

"Филология", сп-ция 

"анг и нем языки 

(преподаватель, 

переводчик). 

Первая

15.11.14г. Современные 

образовательные технологии в 

СПО.; с 21.10.2019г.  по 

31.10.2019г. НГТУ (НЭТИ), 

"Управление талантами". 

Отсутствует 23г. 7мес. 9л. 2мес. 9л. 2мес.
Английский язык; История; 

Астрономия. 



31
Шушакова Татьяна 

Владимировна

Педагог-

психолог

Высшее, ВКГУ, кв-

ция "Магистр", нап-

ние "Психолого-

педагогическое 

образование", 

ВКГУ, сп-ть 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология".

Высшая

С 13 ноября 2017 года по 24 

ноября 2017 года, "Организация 

деятельности школьных ПМП 

консилиумов и территориальных 

ПМПК"; с 21 января 2016 г. по 21 

февраля 2016 года обучение в 

ФГБОУ ВПО "НГПУ" на 

факультете психология, 

дополнительная образовательная 

программа "Арттертапия в 

образовательном пространстве"; с 

14 ноября 2016 года по 29 ноября 

2016 года ГАУ ДПО НСО 

"НИПКиПРО", по программе 

"Основные принципы психолого-

педагогической диагностики и 

методы организации 

психокоррекционной помощи 

детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"; ГБУ НСО 

Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи детям "Областной центр 

диагности и консультирования",  

"Роль общественных организаций 

и родительсктх сообществ 

повышении качества и 

доступности образования 

обучающихся с ОВЗ: проблемы и 

перспективы взаимодействия". 

Отсутствует 24г. 11мес. 19л. 6мес. 24г. 11мес.
Психологическая адаптация; 

Адаптация к учебной деятельности



32
Эйхман Анастасия 

Викторовна
Мастер п/о

Среднее,

НППК, кв-ция 

"Мастер п/о (техник-

программист)"

Первая 

ГБПОУ НСО "НППК", "Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин", 2017год; 

ГБПОУ НСО "НППК", "Мастер 

производственного обучения 

(техник-программист)", 2017 год; 

04 апреля 2019г., ГАПОУ НСО 

"НМК", оказание первой помощи; 

06 мая 2019г. по 22 мая 2019г., 

ООО "Инфоурок", "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС.  

Отсутствует 7л. 4мес. 3г. 6мес. 3г. 6мес. Отсутствуют


