
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования, 

квалификация, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности

Ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание (при 

наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальн

ости

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

1

Емельянова 

Оксана 

Николаевна

преподаватель

высшее образование, 

социальный педагог, 

социальная педагогика;

магистр, педагогика

Ученая степень: не 

имеется

Ученое звание: не 

имеется

Диплом выдан ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж», 28.02.2013, 

менеджмент организации

25 25

дополнительная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя»

Диплом выдан ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 27.12.2018, Педагогика 

дополнительного образования

Удостоверение выдано ГОУ ВО Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет», 13.11.2018, Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Педагог» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Преподавание в начальных классах»

Удостоверение выдано ФГБОУ ВО «УрГПУ», 

26.11.2018, Основы вожатской деятельности

Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций», 25.01.2019, Формирование стратегии 

отбора и подготовки участников к конкурсам 

профессионального мастерства

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ»



Удостоверение выдано ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 12.02.2019 Развитие 

профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий

Свидетельство выдано Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia), 20.06.2019, Преподавание в 

младших классах

Удостоверение выдано ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж», 28.06.2019, 

Стажировка: осуществление деятельности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

требований профессионального стандарта «Педагог»

Сертификат выдан Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia), 28.02.2020, Преподавание в 

младших классах
Удостоверение выдано Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 30.03.2020 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)
Удостоверение выдано ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

05.06.2020, Профессиональное воспитание и 

социализация обучащихся в профессиональных 

образовательных организациях. Формирование 

системы наставничества

Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций», 13.06.2020, Разработка ЭУМК в 

дистанционной системе обучения Moodle

Удостоверение выдано ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 19.06.2020, Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях

Удостоверение выдано ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 14.07.2020, Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству



Удостоверение выдано ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», 10.10.2020, Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучающихся 

6-11-х классов
Удостоверение выдано ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 26.11.2020, Обработка 

персональных данные в образовательных 

организациях
Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 31.12.2020, Современные 

технологии коррекционно-развивающего 

образования
Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 17.02.2021, Оказание 

первой помощи детям и взрослым

2

Филькова 

Татьяна 

Владимировна

преподаватель
высшее образование,

педагог-психолог, психология

Ученая степень: не 

имеется

Ученое звание: не 

имеется

Диплом выдан Институтом переподготтовки УРГУ 

им. Горького, от 27.01.2006 г., Клиническая 

психология

22 4

дополнительная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя»

Диплом выдан ГБПОУ СО "Ревдинский 

педагогический колледж", 27.12.2018, педагогика 

дошкольного образования
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