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План   работы  

по повышению квалификации педагогических  работников (программы дополнительного профессионального 

образования, программы профессионального обучения) 

на 1 полугодие  2020 – 2021 учебного года 

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и поддержка педагогических работников, 

повышение престижа образовательного учреждения через рост квалификации педагогических работников. 

Задачи:  

 эффективное использование  квалификационных ресурсов выпускников Академии для модернизации образовательного 

процесса;  

 выполнение обязательства в обучении по программам Академии до 01.12.2020; 

 расширение пула экспертов демонстрационного экзамена; 

 обеспечение освоения педагогическими работниками новых современных компетенций; 

 создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры работников образования;  

 подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования, обновления его структуры и 

содержания; 

 Создание системы   стимулирования   деятельности  работников колледжа; 

 Развитие коллектива единомышленников; 

 Использование  современных  форм и технологий повышения квалификации педагогических работников. 

 

  



 

Ф.И.О. Должность 

Наименование  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, период обучения 

сентябрь октябрь Ноябрь  декабрь 

 
Направление: Психология и педагогика среднего профессионального образования 

Кускова Мария 

Владимировна 

 

  

Психология и педагогика 

среднего профессионального 

образования 
 

Гилюк Андрей 

Григорьевич 

 

 

Преподаватель физической 

культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности в СПО  

  

Направление: Охрана труда, экологическая безопасность, ГО и ЧС, первая медицинская помощь 
Плотникова 

Инна 

Викторовна 

Журова Наталья 

Валерьевна 

юрисконсульт 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов 

 

 

Обучение по программе 

электробезопасность 

  

Матыцин 

Виктор 

Алексеевич 

Сорочайкина 

Ольга 

Анатольевна 

Директор 

 

 

Заместитель 

директора по АХР 

Экологическая безопасность 

   

Сорочайкина 

Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по АХР 

Подготовки по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 
   

Кускова Мария 

Владимировна 

Преподаватель  Первая медицинская 

помощь для 

педагогических работников 

  

Гилюк Андрей 

Григорьевич 

Преподаватель  Первая медицинская 

помощь для 

педагогических работников 

  

Лавренков 

Семен 

Сергеевич 

Преподаватель  Первая медицинская 

помощь для 

педагогических работников 

  

Сметанина 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель  Первая медицинская 

помощь для 

педагогических работников 

  

http://in-texno.ru/programm/professionalnaya-perepodgotovka/prepodavatel-fizicheskoj-kultury-i-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-v-spo
http://in-texno.ru/programm/professionalnaya-perepodgotovka/prepodavatel-fizicheskoj-kultury-i-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-v-spo
http://in-texno.ru/programm/professionalnaya-perepodgotovka/prepodavatel-fizicheskoj-kultury-i-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-v-spo
http://in-texno.ru/programm/professionalnaya-perepodgotovka/prepodavatel-fizicheskoj-kultury-i-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-v-spo


Гужевская 

Ксения 

Вадимовна 

Преподаватель  Первая медицинская 

помощь для 

педагогических работников 

  

Дубинин 

Евгений 

Олегович 

Преподаватель  Первая медицинская 

помощь для 

педагогических работников 

  

Экспертная деятельность (Центр развития профессионального образования, г. Красноярск) 
Астанина Анна 

Антоновна 

Мастер 

производственног

о обучения 

 Эксперт чемпионата, 20 

часов 
 

 

Степанец 

Наталья 

Юрьевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

 

Эксперт чемпионата, 20 

часов   

Говоров Алексей 

Иванович 

Преподаватель 
 

Эксперт чемпионата, 20 

часов 
  

Папина Оксана 

Валерьевна 

Преподаватель 
 

Эксперт чемпионата, 20 

часов 
  

Деревцова 

Виктория 

Борисовна 

Преподаватель 

 

Эксперт чемпионата, 20 

часов   

Инклюзивное образование (Базовая профессиональная образовательная организация) 
Кускова Мария 

Владимировна 

Преподаватель 

 

Построение 

профессиональной 

траектории и формирование 

профессиональной 

мотивации студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

  

Гилюк Андрей 

Григорьевич 

Преподаватель 

 

Построение 

профессиональной 

траектории и формирование 

профессиональной 

мотивации студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

  

Лавренков 

Семен Сергеевич 

Преподаватель  Построение 

профессиональной 

траектории и формирование 

профессиональной 

мотивации студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

  



Сметанина 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель  Построение 

профессиональной 

траектории и формирование 

профессиональной 

мотивации студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

  

Гужевская 

Ксения 

Вадимовна 

Преподаватель  Построение 

профессиональной 

траектории и формирование 

профессиональной 

мотивации студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 

Дубинин 

Евгений 

Олегович 

Преподаватель  Построение 

профессиональной 

траектории и формирование 

профессиональной 

мотивации студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

  

Образовательные технологии (Институт повышения квалификации, г. Красноярск) 

Боенко Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

  

Технология Веб-квест как 

способ создания 

интерактивной 

образовательной среды, 

способствующей 

достижению предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся в контексте 

требований ФГОС (с 09.11 

по 18.12) 

 Новиков 

Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель 

5000 мастеров 

(Академия Ворлдскиллс Россия) 

Тимошенко 

Ирина 

Геннадьевна 

мастер п/о 

 
   

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Волдскиллс 

по компетенции 

«Поварское дело» 



Деревцова 

Виктория 

Борисовна 

мастер п/о 

 
 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Волдскиллс по 

компетенции «Поварское 

дело» 

  

Ф.И.О. Должность 
Эксперт демонстрационного экзамена (академия Worldskills) 

сентябрь октябрь Ноябрь  декабрь 

Межуева 

Екатерина 

Ивановна 

мастер п/о 

 
   

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

 

Говоров Алексей 

Иванович 

мастер п/о 

 
  

Эксперт демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников по программам профессионального обучения 

Ф.И.О. Должность 
Наименование программы профессионального обучения 

сентябрь октябрь Ноябрь  декабрь 
Говоров Алексей 

Иванович 

преподаватель 
  

Слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда  
 

Кураков Юрий 

Владимирович 

преподаватель  Столяр строительный 4 

разряда  
Штукатур 4 разряда  

Степанец 

Наталья 

Юрьевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

 

  Кондитер 5 разряда 

 

Составил: старший методист Гуз Е.А. 


