
Сертификат
подтверждает, что

«Цифровые технологии в профессионально-техническом
образовании. Зарубежные практики»

прошел(а) онлайн-стажировку

7 – 18 декабря 2020 г., 72 часа 

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

Лавров Михаил Евгеньевич

01359



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
о прохождении онлайн-стажировки «Цифровые технологии 

в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики»
в период 07.12.2020 - 18.12.2020 г., 72 ч.

1.  Онлайн-встреча «Обзор трендов цифровизации в профессионально-техническом 
образовании»
Спикер: Доктор Энтони Манн, старший политический аналитик (образование и навыки) в Организации 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
2.  Онлайн-встреча «Инновации в профессионально-техническом образовании в цифровую эпоху»
Спикер: Хелен Хоффманн, сотрудник по вопросам политики Генерального директората по 
вопросам занятости, социальных вопросов и интеграции Европейской комиссии.
3.  Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в колледже BBS Soltau» 
Спикер: Габи Тиннемайер, директор профессионального колледжа BBS Soltau (Германия).
4. Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в профессионально-техническом образовании Норвегии» 
Спикер: Марит Ховен, директор профессионально-технического колледжа Nome (Норвегия).
5. Онлайн-тренинг «Смешанное обучение: что, зачем и как смешиваем?» 
Спикер: Афонин Сергей Борисович, преподаватель информатики, технологии, 
естествознания Технологической школы ОРТ – Гимназия № 1540 г. Москвы (Россия).
6.  Онлайн-презентация «VR технологии в профессиональном образовании»
Спикеры: Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept (Россия),
                    Александр Камаев, заместитель директора по коммерческим вопросам DreamPort (Россия).
7.  Онлайн-мастерская «Технология «смешанное обучение» в профессионально-техническом центре 
г. Тарту, Эстония»
Спикер: Диана Эллер, преподаватель профессионально-технического центра Тарту, менеджер проекта
Blend4VET (Эстония).
8.  Онлайн-мастерская «Цифровизация и использование VR технологий колледже Roskilde»
Спикер: Пернилле Бьерре, международный координатор и руководитель проектов в профессионально-
техническом колледже Роскилл (Дания).
9.  Онлайн-встреча «На пути к Сервису 4.0. Обзор технологических инноваций в профессионально-
техническом образовании Германии»
Спикеры: Кристоф Краузе, руководитель Центра передового опыта цифровых ремесел в г. Кобленц
                    (Германия),
                    Питер Рейчманн, заместитель руководителя Немецкого офиса Организации 
                    международного сотрудничества в VET (Гемарния).

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

10. Онлайн-конференция «Дни немецкого дуального профессионального образования»
Организатор конференции немецкая образовательная организация WFS Bildungs gUG 

1. «Система дуального обучения в Германии»                     
Спикер: Томас Хенчель, руководитель компании WFS Bildungs gUG, г. Берлин.

2. «Дуальное обучение - залог успеха и качества образования»              
Спикер: Хуберт Ромер, руководитель ассоциации Worldskills в Германии.

3. «Опыт прохождения практического обучения в компаниях»
Сессия от немецких студентов.

4. «Важность дуального обучения для среднего бизнеса»                         
Спикер: Райнхольд фон Унгерн Штернберг, руководитель отдела международного сотрудничества с
Восточной Европой,  Федеральная ассоциация среднего бизнеса.

5.  «Пилотирование ECVET* в национальных системах профессионального образования и обучения (ПОО)
России и Узбекистана»                    
Спикер: Ломовцева Наталья Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук Российского
государственного профессионально-педагогического университета. 

 6. «Цифровые технологии в образовании»                   
 Спикер: Катрин Тирфельд, руководитель благотворительного фонда Handwerk stiftet Zukunft, г. Берлин. 

Томас Хенчель
 Директор

WFS Bildungs gUG

 

01359



Сертификат
подтверждает, что

«Цифровые технологии в профессионально-техническом
образовании. Зарубежные практики»

прошел(а) онлайн-стажировку

7 – 18 декабря 2020 г., 72 часа 

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

Смирнов Владимир Евгеньевич

01360



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
о прохождении онлайн-стажировки «Цифровые технологии 

в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики»
в период 07.12.2020 - 18.12.2020 г., 72 ч.

1.  Онлайн-встреча «Обзор трендов цифровизации в профессионально-техническом 
образовании»
Спикер: Доктор Энтони Манн, старший политический аналитик (образование и навыки) в Организации 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
2.  Онлайн-встреча «Инновации в профессионально-техническом образовании в цифровую эпоху»
Спикер: Хелен Хоффманн, сотрудник по вопросам политики Генерального директората по 
вопросам занятости, социальных вопросов и интеграции Европейской комиссии.
3.  Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в колледже BBS Soltau» 
Спикер: Габи Тиннемайер, директор профессионального колледжа BBS Soltau (Германия).
4. Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в профессионально-техническом образовании Норвегии» 
Спикер: Марит Ховен, директор профессионально-технического колледжа Nome (Норвегия).
5. Онлайн-тренинг «Смешанное обучение: что, зачем и как смешиваем?» 
Спикер: Афонин Сергей Борисович, преподаватель информатики, технологии, 
естествознания Технологической школы ОРТ – Гимназия № 1540 г. Москвы (Россия).
6.  Онлайн-презентация «VR технологии в профессиональном образовании»
Спикеры: Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept (Россия),
                    Александр Камаев, заместитель директора по коммерческим вопросам DreamPort (Россия).
7.  Онлайн-мастерская «Технология «смешанное обучение» в профессионально-техническом центре 
г. Тарту, Эстония»
Спикер: Диана Эллер, преподаватель профессионально-технического центра Тарту, менеджер проекта
Blend4VET (Эстония).
8.  Онлайн-мастерская «Цифровизация и использование VR технологий колледже Roskilde»
Спикер: Пернилле Бьерре, международный координатор и руководитель проектов в профессионально-
техническом колледже Роскилл (Дания).
9.  Онлайн-встреча «На пути к Сервису 4.0. Обзор технологических инноваций в профессионально-
техническом образовании Германии»
Спикеры: Кристоф Краузе, руководитель Центра передового опыта цифровых ремесел в г. Кобленц
                    (Германия),
                    Питер Рейчманн, заместитель руководителя Немецкого офиса Организации 
                    международного сотрудничества в VET (Гемарния).

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

10. Онлайн-конференция «Дни немецкого дуального профессионального образования»
Организатор конференции немецкая образовательная организация WFS Bildungs gUG 

1. «Система дуального обучения в Германии»                     
Спикер: Томас Хенчель, руководитель компании WFS Bildungs gUG, г. Берлин.

2. «Дуальное обучение - залог успеха и качества образования»              
Спикер: Хуберт Ромер, руководитель ассоциации Worldskills в Германии.

3. «Опыт прохождения практического обучения в компаниях»
Сессия от немецких студентов.

4. «Важность дуального обучения для среднего бизнеса»                         
Спикер: Райнхольд фон Унгерн Штернберг, руководитель отдела международного сотрудничества с
Восточной Европой,  Федеральная ассоциация среднего бизнеса.

5.  «Пилотирование ECVET* в национальных системах профессионального образования и обучения (ПОО)
России и Узбекистана»                    
Спикер: Ломовцева Наталья Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук Российского
государственного профессионально-педагогического университета. 

 6. «Цифровые технологии в образовании»                   
 Спикер: Катрин Тирфельд, руководитель благотворительного фонда Handwerk stiftet Zukunft, г. Берлин. 

Томас Хенчель
 Директор

WFS Bildungs gUG

 

01360



Сертификат
подтверждает, что

«Цифровые технологии в профессионально-техническом
образовании. Зарубежные практики»

прошел(а) онлайн-стажировку

7 – 18 декабря 2020 г., 72 часа 

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

Семёнова Марина Фёдоровна

01361



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
о прохождении онлайн-стажировки «Цифровые технологии 

в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики»
в период 07.12.2020 - 18.12.2020 г., 72 ч.

1.  Онлайн-встреча «Обзор трендов цифровизации в профессионально-техническом 
образовании»
Спикер: Доктор Энтони Манн, старший политический аналитик (образование и навыки) в Организации 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
2.  Онлайн-встреча «Инновации в профессионально-техническом образовании в цифровую эпоху»
Спикер: Хелен Хоффманн, сотрудник по вопросам политики Генерального директората по 
вопросам занятости, социальных вопросов и интеграции Европейской комиссии.
3.  Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в колледже BBS Soltau» 
Спикер: Габи Тиннемайер, директор профессионального колледжа BBS Soltau (Германия).
4. Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в профессионально-техническом образовании Норвегии» 
Спикер: Марит Ховен, директор профессионально-технического колледжа Nome (Норвегия).
5. Онлайн-тренинг «Смешанное обучение: что, зачем и как смешиваем?» 
Спикер: Афонин Сергей Борисович, преподаватель информатики, технологии, 
естествознания Технологической школы ОРТ – Гимназия № 1540 г. Москвы (Россия).
6.  Онлайн-презентация «VR технологии в профессиональном образовании»
Спикеры: Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept (Россия),
                    Александр Камаев, заместитель директора по коммерческим вопросам DreamPort (Россия).
7.  Онлайн-мастерская «Технология «смешанное обучение» в профессионально-техническом центре 
г. Тарту, Эстония»
Спикер: Диана Эллер, преподаватель профессионально-технического центра Тарту, менеджер проекта
Blend4VET (Эстония).
8.  Онлайн-мастерская «Цифровизация и использование VR технологий колледже Roskilde»
Спикер: Пернилле Бьерре, международный координатор и руководитель проектов в профессионально-
техническом колледже Роскилл (Дания).
9.  Онлайн-встреча «На пути к Сервису 4.0. Обзор технологических инноваций в профессионально-
техническом образовании Германии»
Спикеры: Кристоф Краузе, руководитель Центра передового опыта цифровых ремесел в г. Кобленц
                    (Германия),
                    Питер Рейчманн, заместитель руководителя Немецкого офиса Организации 
                    международного сотрудничества в VET (Гемарния).

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

10. Онлайн-конференция «Дни немецкого дуального профессионального образования»
Организатор конференции немецкая образовательная организация WFS Bildungs gUG 

1. «Система дуального обучения в Германии»                     
Спикер: Томас Хенчель, руководитель компании WFS Bildungs gUG, г. Берлин.

2. «Дуальное обучение - залог успеха и качества образования»              
Спикер: Хуберт Ромер, руководитель ассоциации Worldskills в Германии.

3. «Опыт прохождения практического обучения в компаниях»
Сессия от немецких студентов.

4. «Важность дуального обучения для среднего бизнеса»                         
Спикер: Райнхольд фон Унгерн Штернберг, руководитель отдела международного сотрудничества с
Восточной Европой,  Федеральная ассоциация среднего бизнеса.

5.  «Пилотирование ECVET* в национальных системах профессионального образования и обучения (ПОО)
России и Узбекистана»                    
Спикер: Ломовцева Наталья Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук Российского
государственного профессионально-педагогического университета. 

 6. «Цифровые технологии в образовании»                   
 Спикер: Катрин Тирфельд, руководитель благотворительного фонда Handwerk stiftet Zukunft, г. Берлин. 

Томас Хенчель
 Директор

WFS Bildungs gUG

 

01361



Сертификат
подтверждает, что

«Цифровые технологии в профессионально-техническом
образовании. Зарубежные практики»

прошел(а) онлайн-стажировку

7 – 18 декабря 2020 г., 72 часа 

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

Малиновская Лариса Германовна

01362



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
о прохождении онлайн-стажировки «Цифровые технологии 

в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики»
в период 07.12.2020 - 18.12.2020 г., 72 ч.

1.  Онлайн-встреча «Обзор трендов цифровизации в профессионально-техническом 
образовании»
Спикер: Доктор Энтони Манн, старший политический аналитик (образование и навыки) в Организации 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
2.  Онлайн-встреча «Инновации в профессионально-техническом образовании в цифровую эпоху»
Спикер: Хелен Хоффманн, сотрудник по вопросам политики Генерального директората по 
вопросам занятости, социальных вопросов и интеграции Европейской комиссии.
3.  Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в колледже BBS Soltau» 
Спикер: Габи Тиннемайер, директор профессионального колледжа BBS Soltau (Германия).
4. Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в профессионально-техническом образовании Норвегии» 
Спикер: Марит Ховен, директор профессионально-технического колледжа Nome (Норвегия).
5. Онлайн-тренинг «Смешанное обучение: что, зачем и как смешиваем?» 
Спикер: Афонин Сергей Борисович, преподаватель информатики, технологии, 
естествознания Технологической школы ОРТ – Гимназия № 1540 г. Москвы (Россия).
6.  Онлайн-презентация «VR технологии в профессиональном образовании»
Спикеры: Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept (Россия),
                    Александр Камаев, заместитель директора по коммерческим вопросам DreamPort (Россия).
7.  Онлайн-мастерская «Технология «смешанное обучение» в профессионально-техническом центре 
г. Тарту, Эстония»
Спикер: Диана Эллер, преподаватель профессионально-технического центра Тарту, менеджер проекта
Blend4VET (Эстония).
8.  Онлайн-мастерская «Цифровизация и использование VR технологий колледже Roskilde»
Спикер: Пернилле Бьерре, международный координатор и руководитель проектов в профессионально-
техническом колледже Роскилл (Дания).
9.  Онлайн-встреча «На пути к Сервису 4.0. Обзор технологических инноваций в профессионально-
техническом образовании Германии»
Спикеры: Кристоф Краузе, руководитель Центра передового опыта цифровых ремесел в г. Кобленц
                    (Германия),
                    Питер Рейчманн, заместитель руководителя Немецкого офиса Организации 
                    международного сотрудничества в VET (Гемарния).

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

10. Онлайн-конференция «Дни немецкого дуального профессионального образования»
Организатор конференции немецкая образовательная организация WFS Bildungs gUG 

1. «Система дуального обучения в Германии»                     
Спикер: Томас Хенчель, руководитель компании WFS Bildungs gUG, г. Берлин.

2. «Дуальное обучение - залог успеха и качества образования»              
Спикер: Хуберт Ромер, руководитель ассоциации Worldskills в Германии.

3. «Опыт прохождения практического обучения в компаниях»
Сессия от немецких студентов.

4. «Важность дуального обучения для среднего бизнеса»                         
Спикер: Райнхольд фон Унгерн Штернберг, руководитель отдела международного сотрудничества с
Восточной Европой,  Федеральная ассоциация среднего бизнеса.

5.  «Пилотирование ECVET* в национальных системах профессионального образования и обучения (ПОО)
России и Узбекистана»                    
Спикер: Ломовцева Наталья Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук Российского
государственного профессионально-педагогического университета. 

 6. «Цифровые технологии в образовании»                   
 Спикер: Катрин Тирфельд, руководитель благотворительного фонда Handwerk stiftet Zukunft, г. Берлин. 

Томас Хенчель
 Директор

WFS Bildungs gUG

 

01362



Сертификат
подтверждает, что

«Цифровые технологии в профессионально-техническом
образовании. Зарубежные практики»

прошел(а) онлайн-стажировку

7 – 18 декабря 2020 г., 72 часа 

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

Гончарова Екатерина Александровна

01363



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
о прохождении онлайн-стажировки «Цифровые технологии 

в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики»
в период 07.12.2020 - 18.12.2020 г., 72 ч.

1.  Онлайн-встреча «Обзор трендов цифровизации в профессионально-техническом 
образовании»
Спикер: Доктор Энтони Манн, старший политический аналитик (образование и навыки) в Организации 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
2.  Онлайн-встреча «Инновации в профессионально-техническом образовании в цифровую эпоху»
Спикер: Хелен Хоффманн, сотрудник по вопросам политики Генерального директората по 
вопросам занятости, социальных вопросов и интеграции Европейской комиссии.
3.  Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в колледже BBS Soltau» 
Спикер: Габи Тиннемайер, директор профессионального колледжа BBS Soltau (Германия).
4. Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в профессионально-техническом образовании Норвегии» 
Спикер: Марит Ховен, директор профессионально-технического колледжа Nome (Норвегия).
5. Онлайн-тренинг «Смешанное обучение: что, зачем и как смешиваем?» 
Спикер: Афонин Сергей Борисович, преподаватель информатики, технологии, 
естествознания Технологической школы ОРТ – Гимназия № 1540 г. Москвы (Россия).
6.  Онлайн-презентация «VR технологии в профессиональном образовании»
Спикеры: Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept (Россия),
                    Александр Камаев, заместитель директора по коммерческим вопросам DreamPort (Россия).
7.  Онлайн-мастерская «Технология «смешанное обучение» в профессионально-техническом центре 
г. Тарту, Эстония»
Спикер: Диана Эллер, преподаватель профессионально-технического центра Тарту, менеджер проекта
Blend4VET (Эстония).
8.  Онлайн-мастерская «Цифровизация и использование VR технологий колледже Roskilde»
Спикер: Пернилле Бьерре, международный координатор и руководитель проектов в профессионально-
техническом колледже Роскилл (Дания).
9.  Онлайн-встреча «На пути к Сервису 4.0. Обзор технологических инноваций в профессионально-
техническом образовании Германии»
Спикеры: Кристоф Краузе, руководитель Центра передового опыта цифровых ремесел в г. Кобленц
                    (Германия),
                    Питер Рейчманн, заместитель руководителя Немецкого офиса Организации 
                    международного сотрудничества в VET (Гемарния).

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

10. Онлайн-конференция «Дни немецкого дуального профессионального образования»
Организатор конференции немецкая образовательная организация WFS Bildungs gUG 

1. «Система дуального обучения в Германии»                     
Спикер: Томас Хенчель, руководитель компании WFS Bildungs gUG, г. Берлин.

2. «Дуальное обучение - залог успеха и качества образования»              
Спикер: Хуберт Ромер, руководитель ассоциации Worldskills в Германии.

3. «Опыт прохождения практического обучения в компаниях»
Сессия от немецких студентов.

4. «Важность дуального обучения для среднего бизнеса»                         
Спикер: Райнхольд фон Унгерн Штернберг, руководитель отдела международного сотрудничества с
Восточной Европой,  Федеральная ассоциация среднего бизнеса.

5.  «Пилотирование ECVET* в национальных системах профессионального образования и обучения (ПОО)
России и Узбекистана»                    
Спикер: Ломовцева Наталья Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук Российского
государственного профессионально-педагогического университета. 

 6. «Цифровые технологии в образовании»                   
 Спикер: Катрин Тирфельд, руководитель благотворительного фонда Handwerk stiftet Zukunft, г. Берлин. 

Томас Хенчель
 Директор

WFS Bildungs gUG

 

01363



Сертификат
подтверждает, что

«Цифровые технологии в профессионально-техническом
образовании. Зарубежные практики»

прошел(а) онлайн-стажировку

7 – 18 декабря 2020 г., 72 часа 

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

Виноградова Елена Викторовна

01364



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
о прохождении онлайн-стажировки «Цифровые технологии 

в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики»
в период 07.12.2020 - 18.12.2020 г., 72 ч.

1.  Онлайн-встреча «Обзор трендов цифровизации в профессионально-техническом 
образовании»
Спикер: Доктор Энтони Манн, старший политический аналитик (образование и навыки) в Организации 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
2.  Онлайн-встреча «Инновации в профессионально-техническом образовании в цифровую эпоху»
Спикер: Хелен Хоффманн, сотрудник по вопросам политики Генерального директората по 
вопросам занятости, социальных вопросов и интеграции Европейской комиссии.
3.  Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в колледже BBS Soltau» 
Спикер: Габи Тиннемайер, директор профессионального колледжа BBS Soltau (Германия).
4. Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в профессионально-техническом образовании Норвегии» 
Спикер: Марит Ховен, директор профессионально-технического колледжа Nome (Норвегия).
5. Онлайн-тренинг «Смешанное обучение: что, зачем и как смешиваем?» 
Спикер: Афонин Сергей Борисович, преподаватель информатики, технологии, 
естествознания Технологической школы ОРТ – Гимназия № 1540 г. Москвы (Россия).
6.  Онлайн-презентация «VR технологии в профессиональном образовании»
Спикеры: Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept (Россия),
                    Александр Камаев, заместитель директора по коммерческим вопросам DreamPort (Россия).
7.  Онлайн-мастерская «Технология «смешанное обучение» в профессионально-техническом центре 
г. Тарту, Эстония»
Спикер: Диана Эллер, преподаватель профессионально-технического центра Тарту, менеджер проекта
Blend4VET (Эстония).
8.  Онлайн-мастерская «Цифровизация и использование VR технологий колледже Roskilde»
Спикер: Пернилле Бьерре, международный координатор и руководитель проектов в профессионально-
техническом колледже Роскилл (Дания).
9.  Онлайн-встреча «На пути к Сервису 4.0. Обзор технологических инноваций в профессионально-
техническом образовании Германии»
Спикеры: Кристоф Краузе, руководитель Центра передового опыта цифровых ремесел в г. Кобленц
                    (Германия),
                    Питер Рейчманн, заместитель руководителя Немецкого офиса Организации 
                    международного сотрудничества в VET (Гемарния).

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

10. Онлайн-конференция «Дни немецкого дуального профессионального образования»
Организатор конференции немецкая образовательная организация WFS Bildungs gUG 

1. «Система дуального обучения в Германии»                     
Спикер: Томас Хенчель, руководитель компании WFS Bildungs gUG, г. Берлин.

2. «Дуальное обучение - залог успеха и качества образования»              
Спикер: Хуберт Ромер, руководитель ассоциации Worldskills в Германии.

3. «Опыт прохождения практического обучения в компаниях»
Сессия от немецких студентов.

4. «Важность дуального обучения для среднего бизнеса»                         
Спикер: Райнхольд фон Унгерн Штернберг, руководитель отдела международного сотрудничества с
Восточной Европой,  Федеральная ассоциация среднего бизнеса.

5.  «Пилотирование ECVET* в национальных системах профессионального образования и обучения (ПОО)
России и Узбекистана»                    
Спикер: Ломовцева Наталья Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук Российского
государственного профессионально-педагогического университета. 

 6. «Цифровые технологии в образовании»                   
 Спикер: Катрин Тирфельд, руководитель благотворительного фонда Handwerk stiftet Zukunft, г. Берлин. 

Томас Хенчель
 Директор

WFS Bildungs gUG

 

01364



Сертификат
подтверждает, что

«Цифровые технологии в профессионально-техническом
образовании. Зарубежные практики»

прошел(а) онлайн-стажировку

7 – 18 декабря 2020 г., 72 часа 

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

Колесова Надежда Александровна

01365



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
о прохождении онлайн-стажировки «Цифровые технологии 

в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики»
в период 07.12.2020 - 18.12.2020 г., 72 ч.

1.  Онлайн-встреча «Обзор трендов цифровизации в профессионально-техническом 
образовании»
Спикер: Доктор Энтони Манн, старший политический аналитик (образование и навыки) в Организации 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
2.  Онлайн-встреча «Инновации в профессионально-техническом образовании в цифровую эпоху»
Спикер: Хелен Хоффманн, сотрудник по вопросам политики Генерального директората по 
вопросам занятости, социальных вопросов и интеграции Европейской комиссии.
3.  Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в колледже BBS Soltau» 
Спикер: Габи Тиннемайер, директор профессионального колледжа BBS Soltau (Германия).
4. Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в профессионально-техническом образовании Норвегии» 
Спикер: Марит Ховен, директор профессионально-технического колледжа Nome (Норвегия).
5. Онлайн-тренинг «Смешанное обучение: что, зачем и как смешиваем?» 
Спикер: Афонин Сергей Борисович, преподаватель информатики, технологии, 
естествознания Технологической школы ОРТ – Гимназия № 1540 г. Москвы (Россия).
6.  Онлайн-презентация «VR технологии в профессиональном образовании»
Спикеры: Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept (Россия),
                    Александр Камаев, заместитель директора по коммерческим вопросам DreamPort (Россия).
7.  Онлайн-мастерская «Технология «смешанное обучение» в профессионально-техническом центре 
г. Тарту, Эстония»
Спикер: Диана Эллер, преподаватель профессионально-технического центра Тарту, менеджер проекта
Blend4VET (Эстония).
8.  Онлайн-мастерская «Цифровизация и использование VR технологий колледже Roskilde»
Спикер: Пернилле Бьерре, международный координатор и руководитель проектов в профессионально-
техническом колледже Роскилл (Дания).
9.  Онлайн-встреча «На пути к Сервису 4.0. Обзор технологических инноваций в профессионально-
техническом образовании Германии»
Спикеры: Кристоф Краузе, руководитель Центра передового опыта цифровых ремесел в г. Кобленц
                    (Германия),
                    Питер Рейчманн, заместитель руководителя Немецкого офиса Организации 
                    международного сотрудничества в VET (Гемарния).

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

10. Онлайн-конференция «Дни немецкого дуального профессионального образования»
Организатор конференции немецкая образовательная организация WFS Bildungs gUG 

1. «Система дуального обучения в Германии»                     
Спикер: Томас Хенчель, руководитель компании WFS Bildungs gUG, г. Берлин.

2. «Дуальное обучение - залог успеха и качества образования»              
Спикер: Хуберт Ромер, руководитель ассоциации Worldskills в Германии.

3. «Опыт прохождения практического обучения в компаниях»
Сессия от немецких студентов.

4. «Важность дуального обучения для среднего бизнеса»                         
Спикер: Райнхольд фон Унгерн Штернберг, руководитель отдела международного сотрудничества с
Восточной Европой,  Федеральная ассоциация среднего бизнеса.

5.  «Пилотирование ECVET* в национальных системах профессионального образования и обучения (ПОО)
России и Узбекистана»                    
Спикер: Ломовцева Наталья Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук Российского
государственного профессионально-педагогического университета. 

 6. «Цифровые технологии в образовании»                   
 Спикер: Катрин Тирфельд, руководитель благотворительного фонда Handwerk stiftet Zukunft, г. Берлин. 

Томас Хенчель
 Директор

WFS Bildungs gUG

 

01365



Сертификат
подтверждает, что

«Цифровые технологии в профессионально-техническом
образовании. Зарубежные практики»

прошел(а) онлайн-стажировку

7 – 18 декабря 2020 г., 72 часа 

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

Савина Елена Валентиновна

01366



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
о прохождении онлайн-стажировки «Цифровые технологии 

в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики»
в период 07.12.2020 - 18.12.2020 г., 72 ч.

1.  Онлайн-встреча «Обзор трендов цифровизации в профессионально-техническом 
образовании»
Спикер: Доктор Энтони Манн, старший политический аналитик (образование и навыки) в Организации 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
2.  Онлайн-встреча «Инновации в профессионально-техническом образовании в цифровую эпоху»
Спикер: Хелен Хоффманн, сотрудник по вопросам политики Генерального директората по 
вопросам занятости, социальных вопросов и интеграции Европейской комиссии.
3.  Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в колледже BBS Soltau» 
Спикер: Габи Тиннемайер, директор профессионального колледжа BBS Soltau (Германия).
4. Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в профессионально-техническом образовании Норвегии» 
Спикер: Марит Ховен, директор профессионально-технического колледжа Nome (Норвегия).
5. Онлайн-тренинг «Смешанное обучение: что, зачем и как смешиваем?» 
Спикер: Афонин Сергей Борисович, преподаватель информатики, технологии, 
естествознания Технологической школы ОРТ – Гимназия № 1540 г. Москвы (Россия).
6.  Онлайн-презентация «VR технологии в профессиональном образовании»
Спикеры: Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept (Россия),
                    Александр Камаев, заместитель директора по коммерческим вопросам DreamPort (Россия).
7.  Онлайн-мастерская «Технология «смешанное обучение» в профессионально-техническом центре 
г. Тарту, Эстония»
Спикер: Диана Эллер, преподаватель профессионально-технического центра Тарту, менеджер проекта
Blend4VET (Эстония).
8.  Онлайн-мастерская «Цифровизация и использование VR технологий колледже Roskilde»
Спикер: Пернилле Бьерре, международный координатор и руководитель проектов в профессионально-
техническом колледже Роскилл (Дания).
9.  Онлайн-встреча «На пути к Сервису 4.0. Обзор технологических инноваций в профессионально-
техническом образовании Германии»
Спикеры: Кристоф Краузе, руководитель Центра передового опыта цифровых ремесел в г. Кобленц
                    (Германия),
                    Питер Рейчманн, заместитель руководителя Немецкого офиса Организации 
                    международного сотрудничества в VET (Гемарния).

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

10. Онлайн-конференция «Дни немецкого дуального профессионального образования»
Организатор конференции немецкая образовательная организация WFS Bildungs gUG 

1. «Система дуального обучения в Германии»                     
Спикер: Томас Хенчель, руководитель компании WFS Bildungs gUG, г. Берлин.

2. «Дуальное обучение - залог успеха и качества образования»              
Спикер: Хуберт Ромер, руководитель ассоциации Worldskills в Германии.

3. «Опыт прохождения практического обучения в компаниях»
Сессия от немецких студентов.

4. «Важность дуального обучения для среднего бизнеса»                         
Спикер: Райнхольд фон Унгерн Штернберг, руководитель отдела международного сотрудничества с
Восточной Европой,  Федеральная ассоциация среднего бизнеса.

5.  «Пилотирование ECVET* в национальных системах профессионального образования и обучения (ПОО)
России и Узбекистана»                    
Спикер: Ломовцева Наталья Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук Российского
государственного профессионально-педагогического университета. 

 6. «Цифровые технологии в образовании»                   
 Спикер: Катрин Тирфельд, руководитель благотворительного фонда Handwerk stiftet Zukunft, г. Берлин. 

Томас Хенчель
 Директор

WFS Bildungs gUG

 

01366



Сертификат
подтверждает, что

«Цифровые технологии в профессионально-техническом
образовании. Зарубежные практики»

прошел(а) онлайн-стажировку

7 – 18 декабря 2020 г., 72 часа 

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

Костенко Евгения Геннадьевна

01367



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
о прохождении онлайн-стажировки «Цифровые технологии 

в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики»
в период 07.12.2020 - 18.12.2020 г., 72 ч.

1.  Онлайн-встреча «Обзор трендов цифровизации в профессионально-техническом 
образовании»
Спикер: Доктор Энтони Манн, старший политический аналитик (образование и навыки) в Организации 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
2.  Онлайн-встреча «Инновации в профессионально-техническом образовании в цифровую эпоху»
Спикер: Хелен Хоффманн, сотрудник по вопросам политики Генерального директората по 
вопросам занятости, социальных вопросов и интеграции Европейской комиссии.
3.  Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в колледже BBS Soltau» 
Спикер: Габи Тиннемайер, директор профессионального колледжа BBS Soltau (Германия).
4. Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в профессионально-техническом образовании Норвегии» 
Спикер: Марит Ховен, директор профессионально-технического колледжа Nome (Норвегия).
5. Онлайн-тренинг «Смешанное обучение: что, зачем и как смешиваем?» 
Спикер: Афонин Сергей Борисович, преподаватель информатики, технологии, 
естествознания Технологической школы ОРТ – Гимназия № 1540 г. Москвы (Россия).
6.  Онлайн-презентация «VR технологии в профессиональном образовании»
Спикеры: Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept (Россия),
                    Александр Камаев, заместитель директора по коммерческим вопросам DreamPort (Россия).
7.  Онлайн-мастерская «Технология «смешанное обучение» в профессионально-техническом центре 
г. Тарту, Эстония»
Спикер: Диана Эллер, преподаватель профессионально-технического центра Тарту, менеджер проекта
Blend4VET (Эстония).
8.  Онлайн-мастерская «Цифровизация и использование VR технологий колледже Roskilde»
Спикер: Пернилле Бьерре, международный координатор и руководитель проектов в профессионально-
техническом колледже Роскилл (Дания).
9.  Онлайн-встреча «На пути к Сервису 4.0. Обзор технологических инноваций в профессионально-
техническом образовании Германии»
Спикеры: Кристоф Краузе, руководитель Центра передового опыта цифровых ремесел в г. Кобленц
                    (Германия),
                    Питер Рейчманн, заместитель руководителя Немецкого офиса Организации 
                    международного сотрудничества в VET (Гемарния).

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

10. Онлайн-конференция «Дни немецкого дуального профессионального образования»
Организатор конференции немецкая образовательная организация WFS Bildungs gUG 

1. «Система дуального обучения в Германии»                     
Спикер: Томас Хенчель, руководитель компании WFS Bildungs gUG, г. Берлин.

2. «Дуальное обучение - залог успеха и качества образования»              
Спикер: Хуберт Ромер, руководитель ассоциации Worldskills в Германии.

3. «Опыт прохождения практического обучения в компаниях»
Сессия от немецких студентов.

4. «Важность дуального обучения для среднего бизнеса»                         
Спикер: Райнхольд фон Унгерн Штернберг, руководитель отдела международного сотрудничества с
Восточной Европой,  Федеральная ассоциация среднего бизнеса.

5.  «Пилотирование ECVET* в национальных системах профессионального образования и обучения (ПОО)
России и Узбекистана»                    
Спикер: Ломовцева Наталья Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук Российского
государственного профессионально-педагогического университета. 

 6. «Цифровые технологии в образовании»                   
 Спикер: Катрин Тирфельд, руководитель благотворительного фонда Handwerk stiftet Zukunft, г. Берлин. 

Томас Хенчель
 Директор

WFS Bildungs gUG

 

01367



Сертификат
подтверждает, что

«Цифровые технологии в профессионально-техническом
образовании. Зарубежные практики»

прошел(а) онлайн-стажировку

7 – 18 декабря 2020 г., 72 часа 

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

Быкова Наталья Валентиновна

01368



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
о прохождении онлайн-стажировки «Цифровые технологии 

в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики»
в период 07.12.2020 - 18.12.2020 г., 72 ч.

1.  Онлайн-встреча «Обзор трендов цифровизации в профессионально-техническом 
образовании»
Спикер: Доктор Энтони Манн, старший политический аналитик (образование и навыки) в Организации 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
2.  Онлайн-встреча «Инновации в профессионально-техническом образовании в цифровую эпоху»
Спикер: Хелен Хоффманн, сотрудник по вопросам политики Генерального директората по 
вопросам занятости, социальных вопросов и интеграции Европейской комиссии.
3.  Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в колледже BBS Soltau» 
Спикер: Габи Тиннемайер, директор профессионального колледжа BBS Soltau (Германия).
4. Онлайн-мастерская «Цифровые технологии в профессионально-техническом образовании Норвегии» 
Спикер: Марит Ховен, директор профессионально-технического колледжа Nome (Норвегия).
5. Онлайн-тренинг «Смешанное обучение: что, зачем и как смешиваем?» 
Спикер: Афонин Сергей Борисович, преподаватель информатики, технологии, 
естествознания Технологической школы ОРТ – Гимназия № 1540 г. Москвы (Россия).
6.  Онлайн-презентация «VR технологии в профессиональном образовании»
Спикеры: Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept (Россия),
                    Александр Камаев, заместитель директора по коммерческим вопросам DreamPort (Россия).
7.  Онлайн-мастерская «Технология «смешанное обучение» в профессионально-техническом центре 
г. Тарту, Эстония»
Спикер: Диана Эллер, преподаватель профессионально-технического центра Тарту, менеджер проекта
Blend4VET (Эстония).
8.  Онлайн-мастерская «Цифровизация и использование VR технологий колледже Roskilde»
Спикер: Пернилле Бьерре, международный координатор и руководитель проектов в профессионально-
техническом колледже Роскилл (Дания).
9.  Онлайн-встреча «На пути к Сервису 4.0. Обзор технологических инноваций в профессионально-
техническом образовании Германии»
Спикеры: Кристоф Краузе, руководитель Центра передового опыта цифровых ремесел в г. Кобленц
                    (Германия),
                    Питер Рейчманн, заместитель руководителя Немецкого офиса Организации 
                    международного сотрудничества в VET (Гемарния).

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

10. Онлайн-конференция «Дни немецкого дуального профессионального образования»
Организатор конференции немецкая образовательная организация WFS Bildungs gUG 

1. «Система дуального обучения в Германии»                     
Спикер: Томас Хенчель, руководитель компании WFS Bildungs gUG, г. Берлин.

2. «Дуальное обучение - залог успеха и качества образования»              
Спикер: Хуберт Ромер, руководитель ассоциации Worldskills в Германии.

3. «Опыт прохождения практического обучения в компаниях»
Сессия от немецких студентов.

4. «Важность дуального обучения для среднего бизнеса»                         
Спикер: Райнхольд фон Унгерн Штернберг, руководитель отдела международного сотрудничества с
Восточной Европой,  Федеральная ассоциация среднего бизнеса.

5.  «Пилотирование ECVET* в национальных системах профессионального образования и обучения (ПОО)
России и Узбекистана»                    
Спикер: Ломовцева Наталья Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук Российского
государственного профессионально-педагогического университета. 

 6. «Цифровые технологии в образовании»                   
 Спикер: Катрин Тирфельд, руководитель благотворительного фонда Handwerk stiftet Zukunft, г. Берлин. 

Томас Хенчель
 Директор

WFS Bildungs gUG
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