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Перспективный план   

повышения квалификации, переподготовки и стажировок  преподавателей,  

педагогических работников (мастеров производственного обучения) 

краевого государственного бюджетного  

 профессионального образовательного учреждения  

«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» 

на 2021 – 2024 учебные года 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Наименования и год прохождения курсов  

повышения квалификации 

План прохождения курсов повышения 

квалификации, стажировок 

2021-2022 

уч. год  

2022- 2023  

уч. год 

2023– 2024 

уч. год 

Предметно-цикловая комиссия гуманитарного цикла 

1. Булдаков  Алексей 

Владимирович 

преподаватель КГАОУ ДПО ХКИРСПО «Обновление и 

содержание технологий физического развития 

в контексте требований ФГОС СОО», 2019г. 
 +  

2. Гладченкова Светлана 

Алексеевна 

преподаватель КГАОУ ДПО ХКИРСПО «Современные 

пед.технологии преподавания социальных 

дисциплин в ПОО в условиях модернизации 

исторического образования», 2019г. 

«Обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»,  2020г.  
«Основы цифровой экономики», 2020г. 

  + 

3. Евстигнеева Неонила преподаватель Научно-практический семинар   + 



 Павловна «Международные ресурсы для развития 

инновационной деятельности в ПОО», 2020г. 

Цифровизация образования: основные тренды 

и оценивание образовательных 

достижений»,2020г. 

4. Кочеткова Ольга  

Николаевна 

руководитель 

физ.воспитания 

«Инклюзивное профессиональное образование 

и перспективы развития»,2020г. 

«Основы веб-дизайна», 2020г. 
 +  

5. Круглова  Алена  

Ивановна 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

и допризывной 

подготовки   

«Организация работы по формированию 

медиаграмотности и повышению уровня 

информационных компетенций всех 

участников образовательного процесса», 

2020г. 

«Основы цифровой экономики», 2020г. 

 +  

6. Пичугина Вероника 

Владимировна 

преподаватель «Педагогическое проектирование 

образовательного процесса как повышение 

качества обучения», 2018г. 

«Основы цифровой экономики», 2020г. 

+   

7 . Сегодина   Елена 

Валентиновна 

преподаватель «Специфика преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС», 2019г.  
 +  

8. Таловская Александра 

Сергеевна 

преподаватель Современные образовательные ресурсы в 

обучении русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС СПО/СОО, 2020г.  

«Основы цифровой экономики»,2020г. 

  + 

9. Твердохлебова 

Наталья Николаевна 

преподаватель Современные образовательные ресурсы в 

обучении русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС СПО/СОО, 2020г.  
«Основы цифровой экономики», 2020г. 

Цифровые инструменты презентации 

педагогической деятельности, 2021 

 

 

 

 

октябрь 

2021 

  

10. Шишкова  Ольга 

Станиславовна 

педагог - 

библиотекарь 

Научно-практический семинар «Современная 

информационно- библиотечная среда, 2019г. 

«Организация работы с обучающимися с 
  + 



ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2019г. 

«Основы кибербезопасности», 2020г. 

Информационно-коммуникативные 

технологии библиотечной среды, 2020г. 

«Основы кибербезопасности», 2020г. 

Предметно-цикловая комиссия естественнонаучного цикла 

11. Диодорова Светлана 

Валерьевна 

преподаватель «Информационные технологии» в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 2020г.   + 

12. Тарасенко Ирина  

Николаевна 

преподаватель «Организация обучения естественнонаучным 

дисциплина в условиях реализации ФГОС 

СОО»,  2019г.  

«Методика преподавания основ финансовой 

грамотности в условиях реализации ФГОС», 

2020г. 

«Основы цифровой экономики», 2020г. 

«Специфика преподавания астрономии в 

средней школе»,2021. 

    

13. Шелудько Елена 

Евгеньевна 

преподаватель «Обеспечение качества преподавания 

математики и информатики в условиях 

реализации ФГОС СПО /СОО», 2020г. 
«Основы цифровой экономики», 2020г. 

  + 

Предметно-цикловая комиссия профессионального цикла 

14. Шуваева Татьяна 

Анатольевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Современные производственные технологии в 

процессе подготовки специалистов по 

компетенции «Поварское дело», 2020г. ИП 

Стажировка на предприятии ИП Терещенко 

С.И.,2020г. 

«Основы веб-дизайна», 2020г.  

  + 

15. Белкина Вера 

Дмитриевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС», 2019г.  

Стажировка на предприятии ИП Терещенко 

С.И.,2020г.   

  + 



16. Шуваева Анастасия 

Игоревна 

преподаватель  Организация работы по формированию 

медиаграмотности и повышению уровня 

информационных компетенций всех 

участников образовательного процесса», 

2020г. 

Стажировка на предприятии МБДОУ Детский 

сад №11,2020г. 

Вызовы и ресурсы непрерывного цифрового 

самообразования педагога, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 

   

17. Тиунова Светлана 

Николаевна 

преподаватель «Организация работы с обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС»,  2019г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО научно-практический 

семинар «Медиативная служба как ресурс 

сохранения здоровья педагогов и студентов 

ПОО», 2020г. 

Стажировка на предприятии  ИП Корнеев 

Е.В.,2020г. 

«Основы цифровой экономики», 2020г. 

Школа педагога- исследователя как стимул и 

мотивация инновационной деятельности 

педагога, 2012г. 

  + 

18. Пушкарева Лидия 

Павловна 

преподаватель «Организация работы по формированию 

медиаграмотности и повышению уровня», 

информационных компетенций всех 

участников образовательного процесса»  

2020г. 

Стажировка на предприятии ИП Терещенко 

С.И.,2020г. 

«Основы цифровой экономики», 2020г. 

  + 

19. Хромова Любовь 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 Стажировка  на предприятии ООО «ДВ-

Рыбак»,2020г. 

«Основы веб-дизайна», 2020г. 
+   



20. Суворова 

 Дина Васильевна 

преподаватель Развитие профессиональной компетентности 

педагогов как фактор повышения качества 

образования, 2020г . 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

специфики стандартов Ворлдскилсс по 

компетенции Дошкольное воспитание»,2020г. 

Мастерская педагогический инноваций: 

акселератор педагогический инициатив 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2021 

+ 

стажировка 
 

21. Попруга  Наталья 

Александровна 

преподаватель Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты, 

2019г. 

 «Экономика: теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 2020 г. 

«Основы цифровой экономики», 2020г. 

+ 

стажировка 
  

22. Зубарева Юлия 

Сергеевна 

преподаватель Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: учитель 

обществознания», 2020г. 
+   

Предметно-цикловая комиссия  технического цикла 

23. Дианова Нина 

Борисовна 

преподаватель Разработка новых образовательных программ 

в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-

50, 2018г.   

Стажировка на предприятии ООО «МААП» 

2019 г. 

«Основы веб-дизайна», 2020г. 

+   

24. Варивода  Дмитрий 

Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Стажировка на предприятии ООО Фирма 

«Гермес ЛТД, 2019 г.  

Стажировка на предприятии ИП Суняйкин 

С.К., 2020 г.  
Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 2019  г. 

 

 

 

 

 

 

 

+  



Компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей».  
«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»,2019г. 

Демонстрационный экзамен как форма 

независимой оценки образовательных 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2021 

 

25. Авдюшкина Оксана 

Викторовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Стажировка на предприятии   

ООО «Строитель», 2019г. 

«Эффективные технологии в 

профессиональной деятельности педагога с 

учетом специфики стандарта «Ворлдскиллс 

России» по компетенции «Малярные и 

декоративные работы», 2020г. 

 +  

26. Чибыкин Анатолий 

Иванович 

преподаватель «Модели и технологии интеграции онлайн –

курсов в основные образовательные 

программы», 2018г.  

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС», 2019г. 

АО «ДГК» Филиал «Хабаровская Генерация» 

структурное подразделение  «Майская ГРЭС», 

2019г.  

Практико-ориентированная направленность 

содержания образовательного процесса с 

учетом требований профессиональных 

стандартов и стандарта спецификации, 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD», 

2020г. 

  + 



Другие категории педагогических работников  

27. Гергель  Анна  

Андреевна 

Социальный 

педагог 

«Медиативная служба как ресурс сохранения 

здоровья педагогов и студентов ПОО», 2020г. 

Профилактика нарушений социализации 

учащихся в педагогическом процессе, 2021г. 

  + 

28. Игнатова Людмила  

Федоровна 

Педагог-

организатор 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2019г. 

Профилактика нарушений социализации 

учащихся в педагогическом процессе, 2021г. 

 

 + 

29. Коврик  Ольга  

Леонидовна 

Тьютер «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2019г. 

 

+  

30. Токарская  Тамара 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Медиативная служба как ресурс сохранения 

здоровья педагогов и студентов ПОО», 2020г. 

«Основы цифровой экономики», 2020г. 

 

 + 

31. Еременко Светлана 

Сергеевна 

Методист «Проекты развития ПОО: от инициации к 

результатам», 2020г. 

Разработка образовательных программ в 

условиях цифровой трансформации 

образования, 2021г. 

Применение психолого- педагогических 

технологий на этапах наставнического цикла, 

2021 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2021 

  

32. Давлатзода  Лола  

Хайдари 

Специалист по 

профориентации  и 

трудоустройству 

«Основы кибербезопасности», 2020г. 

Конструктор карьеры выпускника СПО, 2021г. 

Технология коучинга в профессиональном 

самоопределении детей и молодежи, 2021 

 

 + 

33. Колясникова Ксения  

Олеговна 

И. о. заместителя 

директора по 

учебно-

производственной 

«Проекты развития ПОО: от инициации к 

результатам», 2020г. 

Разработка образовательных программ в 

условиях цифровой трансформации 

образования, 2021г. 

 

 

 

 

 

 + 



 

Информационный аспект в образовательных 

организациях при формировании 

фандрайзинга, 2021 

Целевая модель наставничества, 2021 

 
Разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов 

 

ноябрь 

2021 

 

сентябрь 

2021 

 

октябрь 

2021 

34. Миськова Евгения 

Владимировна 

Заведующий 

очного отделения 

«Проекты развития ПОО: от инициации к 

результатам», 2020г. 
 

+  

35. Кумейко Вера 

Михайловна 

Заместитель 

директора по УВР 

Организационный  и проектный менеджмент в 

сфере образования, 2020г. 

Развитие профессиональной компетентности 

руководителей в рамках профессионального 

стандарта» Руководитель образовательной 

организации». 

Интерактивные технологии в обучении: 

руководство для современного педагога, 

2021г. 

 

 + 

36. Пилявская Наталья 

Константиновна 

Заместитель 

директора по УР 

Организация работы по формированию 

медиаграмотности в повышении уровня 

информационных компетенций всех 

участников  образовательного процесса, 2020г. 

Международные ресурсы развития 

инновационной деятельности в ПОО, 2020г. 

 

+  

37. Прокофьева Ольга 

Леонидовна 
Старший мастер Организация практики студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

педагогических направлений подготовки, 2021 

октябрь 

2021   

38. Перлович Оксана 
Васильевна 

Воспитатель 

общежития 

Социальная педагогика в образовании, 2021  
 + 

 


