
Информация о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

прохождении стажировок педагогическими и иными работниками ГБПОУИО «ИАТ», занимающихся вопросами 

постинтернатного сопровождения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

№ п/п   

 

ФИО 

 

Данные о повышении квалификации и(или) профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Данные о 

повышении 

квалификации в 

форме 

стажировки в 

профильных 

организациях 

1.  Бондаренко 

Ольга Андреевна 

«Подготовка экспертов по независимой оценке качества образовательной деятельности»  

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 32ч. 2017г. 

«Содержание и технологии реализации программ профессионального воспитания 

обучающихся СПО» ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» 72ч. 2018г. 

«Построение профессиональной траектории и формирование профессиональной мотивации 

студентов с ОВЗ и инвалидов» Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области "Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки" 16ч., 2018г. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» ООО "Инфоурок" 72ч., 2019г. 

«Методика заполнения реабилитационного паспорта профессиональной образовательной 

организации» ГБПОУИО "Иркутский техникум архитектуры и строительства" 

36ч., 2019г. 

«Содержание и технологии реализации программ профессионального воспитания 

обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на рынке труда» ГАУ ДПО 

Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 72ч. 2019г. 

Профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в образовании", 

"Волонтерское движение как современные молодежные инициативы" ООО Учебный центр 

"Профакадемия" 

108ч., 2020ч. 

- 



«Проектирование развития системы воспитания и социализации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций» ФГБОУ ДПО " Межрегиональный 

институт повышения квалификации специалистов профессионального образования" г. 

Казань, 76ч., 2020 

2.  Коробкина 

Татьяна 

Григорьевна 

"Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50" ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО" 72ч. 2017г. 

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся " Я - 

Россиянин" Частное учреждение культуры " Еврейский музей и центр толерантности"24ч., 

2018г. 

«Организация социально-психологического сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов»  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский техникум авиастроения и материалообработки" 16ч., 2018г.  

"Организация инклюзивного образования в системе среднего профессионального 

образования и профессионального обучения" ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 40ч. 2019г. 

«Содержание и технологии реализации программ профессионального воспитания 

обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на рынке труда)» 72ч. 2019г. 

«Организация деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и других социально-негативных явлений среди детей и 

молодёжи: современные технологии, формы и методы работы» 32 ч., 2020г. 

- 

3.  Крутская 

Наталья 

Александровна 

"Инновационные образовательные технологии как средство модернизации обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ" ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 72ч. 2017г. 

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся " Я - 

Россиянин" Частное учреждение культуры " Еврейский музей и центр толерантности"24ч., 

2018г. 

«Формирование социальной компетентности обучающихся: профилактика отклоняющегося 

поведения» Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области " Институт развития образования Иркутской области" 36ч., 

2018 

«Построение профессиональной траектории и формирование профессиональной мотивации 

студентов с ОВЗ и инвалидов» Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области "Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки" 16ч., 2018г. 

- 



«Организационно-методическое обеспечение реализации программ ДПО,ПО,ДО» ГАУ 

ДПО ИО "РЦМРПО" 72ч. 2019г. 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"» ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург 

72ч. 2020г. 

4.  Кашицина 

Ангелина 

Николаевна 

«Организация инклюзивного образовательного процесса в учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 

образования педагогическими работниками"» ФГАОУВО "Российский университет дружбы 

народов" 72ч., 2019г. 

«Теоретические и практические аспекты организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности» ООО "Интэкс", 36ч., 2019г. 

«Организация дополнительного образования для детей и взрослых в профессиональных 

образовательных организациях» ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования»  72ч., 2020г. 

 

5.  Морозова 

Надежда 

Юрьевна 

«Организация инклюзивного образовательного процесса в учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 

образования педагогическими работниками"» ФГАОУВО "Российский университет дружбы 

народов" 72ч., 2019г. 

«Методика заполнения реабилитационного паспорта профессиональной образовательной 

организации» ГБПОУИО "Иркутский техникум архитектуры и строительства" 

36ч., 2019г. 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"» ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург 

72ч. 2020г. 

 

  

Зам.директора по ВР 

О.А. Бондаренко 

Тел. (3952) 34-30-13 


