
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкий техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» 

 

ОТЧЕТ 

о международном взаимодействии 

 

• Повышение квалификации педагогических работников ГБПОУ «ДТППП» 

(за пределами Донецкой Народной Республики) 

 

№ 

п/п 

ФИО Формат 

обучения 

Место, дата Документ 

1. Синезубова 

Светлана 

Васильевна, 

преподаватель 

дистанционный 

формат 

РФ,  

г. Воронеж, 

Академия  

непрерывного 

образования, 

16.08.2021г. 

Диплом 

(№362414814228) о 

профессиональной 

переподготовке, по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«Преподаватель» 

2. Копылова Анна 

Николаевна, 

преподаватель 

дистанционный 

формат 

РФ,  

г. Воронеж, 

Академия  

непрерывного 

образования, 

16.08.2021г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«Преподаватель» 

3. Гармаш 

Татьяна 

Александровна, 

мастер п/о 

дистанционный 

формат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ,  

г. Воронеж, 

Академия  

непрерывного 

образования, 

25.08.2021г. 

 

 

 

 

 

Свидетельство  

(№ 3324363100969) 

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего. 

Профессиональная 

подготовка по 

профессии 16675 

Повар, 



  квалификация – 

Повар 4 разряда. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилюк Елена 

Валерьевна, 

мастер п/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанционный 

формат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ,  

г. Воронеж, 

Академия  

непрерывного 

образования, 

15.10.2021г. 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство  

(№ 3324363101048) 

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего. 

Профессиональная 

подготовка по 

профессии 16675 

Повар, 

квалификация – 

Повар 4 разряда. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевчук 

Наталья 

Леонидовна, 

преподаватель 

дистанционный 

формат 

РФ,  

г. Сочи «Центр 

дополнительного 

образования 

«Просвещение» 

25.05.2021г. 

Удостоверение 

(№23000125) о 

повышении 

квалификации, по 

программе 

«Базовые сервисы 

цифрового 

образования: 

инструменты и 

методики обучения 

с применением 

электронных 

дистанционных 

технологий» (72ч.) 

6. Дели Ольга 

Сергеевна, 

мастер п/о 

 

дистанционный 

формат 

РФ,  

г. Сочи «Центр 

дополнительного 

образования 

«Просвещение» 

27.12.2021г. 

 

Удостоверение 

(№23000757) о 

повышении 

квалификации, по 

программе 

«Базовые сервисы 

цифрового 

образования: 

инструменты и 

методики обучения 

с применением 

электронных 

дистанционных 

технологий» (72ч.) 

7. Шевчук 

Наталья 

Леонидовна, 

дистанционный 

формат 

РФ, г. Саратов, 

ООО «Центр 

инновационного 

Диплом (№524-

1752892) о 

профессиональной 



преподаватель образования и 

воспитания» 

03.01.2022г. 

переподготовке, по 

программе ДПО 

для педагогических 

работников, 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

(250ч.) 

 

• Дополнительное обучение педагогических работников ГБПОУ «ДТППП» 

на онлайн-курсах МООК (Массовые открытые онлайн-курсы). 

 

№ 

п/п 

ФИО Наименование 

онлайн-курса 

Организатор Документ, дата 

1. Синезубова 

Светлана 

Васильевна, 

преподаватель 

«Организация 

профессионального 

обучения по 

стандартам 

Worldskills» 

г. Москва, 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Сертификат 

25.12.2021г. 

2. Блеч Татьяна 

Геннадьевна, 

преподаватель 

«Организация 

профессионального 

обучения по 

стандартам 

Worldskills» 

г. Москва, 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Сертификат 

21.12.2021г.  

«Организация 

практической 

подготовки по 

стандартам 

Worldskills» 

г. Москва, 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Сертификат 

23.12.2021г.  

3. Шевчук 

Наталья 

Леонидовна, 

преподаватель 

«Организация 

профессионального 

обучения по 

стандартам 

Worldskills» 

г. Москва, 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Сертификат 

23.12.2021г.  



4. Дели Ольга 

Сергеевна, 

мастер п/о 

 

«Организация 

профессионального 

обучения по 

стандартам 

Worldskills» 

г. Москва, 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Сертификат 

31.01.2022г.  

 

 

• Участие педагогических работников ГБПОУ «ДТППП» в онлайн 

конференциях  

 

№ 

п/п 

ФИО Тема Организатор Документ, дата 

1. Блеч Татьяна 

Геннадьевна, 

методист 

EdMarket Skills 

Puzzle 

«Путь методиста» 

- методика 

создания онлайн-

курсов; 

- формат онлайн-

обучения: 

-геймификация в 

онлайн-

образовании и др. 

 

г. Москва, 

EdMarket 

(инкубатор 

специалистов 

сферы 

образования) 

Сертификат  

20.01.2022г. 

(более 16 часов) 

 

 

Директор                                                                                  С.В.Синезубова 


