
  
Приложение 11 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

В 2019 -2020 ГОДУ 
№ 
п/п 

ФИО 
Место повышения 

квалификации 
Наименование курсов Основная проблема 

Количест
во часов 

Календарные 
сроки 

1 

Жубрина Л.В. 

Шубенкина 

И.А. 

 

 

 

ЙОТСТ 

«Разработка учебного плана 

и календарного учебного 

графика образовательной 

программы СПО для очной 

и заочной форм обучения» 

 

«Разработка учебного плана и 

календарного учебного графика 

образовательной программы 

СПО для очной и заочной форм 

обучения» 

 

52 

14-15 ноября 
2019 г. 

(1 сессия) 
21-22 января 

2020 г. 
(2 сессия) 

2 
Кожевникова 

В.Н 

 

 

 

ЙОТСТ 

Пять ступеней к 

мастерству. Модуль 1 

«Учебно-методическое 

сопрвождение 

образовательного процесса 

(1 сессия) 

Пять ступеней к мастерству. 

Модуль 1 «Учебно-

методическое сопрвождение 

образовательного процесса»  

72 

26-28 ноября 

2019 г. (1 

сессия) 

11-13 марта 

2020 г. (2 

сессия) 

3 

Летова О.В. 

Кожевникова 

В.Н. 

Григорьевых 

Т.И. 

Кошпаева Э.И. 

 

ЙОТСТ 

Организация обучения и 

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Организация обучения и 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных организациях 

86 

2-4 декабря 
2019 г. 

(1 сессия) 
5-7 февраля 

2020 г. 
(2 сессия) 

17-18 марта 
2020 г. (3 
сессия) 

4 

Байгильдина 

О.Н. 

Юдина А.А. 

 

ООО «Институт 

социальных 

технологий» 

Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

Современные методики 

преподавания в 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

72 
18.11.19 г.-
3.12.19 г. 

5 

Байгильдина 

О.Н., 

Белорусова 

ЙОТК Организационно-

методическое обеспечение 

защиты выпускной 

Организационно-методическое 

обеспечение защиты выпускной 

квалификационной работы в 

72 
11-12 декабря 

2019 г.  
(1 сессия) 



С.Г. квалификационной работы 

в условиях внедрения 

новых ФГОС СПО 

условиях внедрения новых 

ФГОС СПО 

3-4 февраля 
2020 г. 

2 (сессия) 

6 

Вязникова М.Г. 

Пушкарева 

Л.Д. 

ЙОТК Главный эксперт РЧ. 

Организация и проведение 

РЧ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Главный эксперт РЧ. 

Организация и проведение РЧ 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

16 
22-23  января 

2020 г. 

7 Летова С.В. 

ЙОТСТ Современные подходы к 

организации 

воспитательной работы в 

системе 

профессионального 

образования 

Современные подходы к 

организации воспитательной 

работы в системе 

профессионального 

образования 

72 

28-30 января 
2020 г.  

(1 сессия) 
5-6 марта 
2020 г. (2 
сессия) 

8 
Кулаков А.Г., 

Рыбаков Е.А. 

ЙОТСТ Содержание и методика 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

Содержание и методика 

профессионального обучения 

водителей транспортных 

средств 

72 

20,21 апреля 
2020 г. (1 
сессия), 

27,28 апреля 
2020 (2 
сессия) 

9 Летова С.В. 

ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования» 

Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

76  

  


