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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 – 2022 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

ФИО
педагогическо
го работника

Должност
ь

Наименования и год
прохождения курсов
повышения квалификации

План
прохождения
курсов
повышения
квалификации,
стажировок
Предметно-цикловая комиссия гуманитарного цикла
Твердохлебова
Цифровые инструменты
Наталья
презентации педагогической
октябрь
Николаевна
деятельности, 2021
2021
Пичугина
преподава «Педагогическое
Вероника
тель
проектирование
Владимировна
образовательного процесса
как повышение качества
+
обучения», 2018г.
«Основы цифровой
экономики», 2020г.
Предметно-цикловая комиссия профессионального цикла
Шуваева
преподава Вызовы и ресурсы
Анастасия
тель
непрерывного цифрового
ноябрь
Игоревна
самообразования педагога,
2021
2021
Хромова
Мастер
Стажировка на предприятии
Любовь
производс ООО «ДВ-Рыбак»,2020г.
Владимировна твенного «Основы веб-дизайна», 2020г.
обучения
Суворова
преподава Развитие профессиональной
Дина
тель
компетентности педагогов как
Васильевна
фактор повышения качества
образования, 2020г .
«Практика и методика
реализации образовательных
стажировка
программ среднего
(ноябрь)
профессионального

Отметка
о
выполне
нии

6.

7.

8.

9.

10.

11.

образования с учетом
специфики стандартов
Ворлдскилсс по компетенции
декабрь
Дошкольное
2021
воспитание»,2020г.
Мастерская педагогический
инноваций: акселератор
педагогический инициатив
Попруга
преподава Формирование финансовой
Наталья
тель
грамотности у обучающихся:
Александровна
технологии и инструменты,
2019г.
«Экономика: теория и
методика преподавания в
стажировка
образовательной
организации», 2020 г.
«Основы цифровой
экономики», 2020г.
Зубарева
преподава Профессиональная
Юлия
тель
переподготовка
Сергеевна
«Педагогическое образование:
+
учитель обществознания»,
2020г.
Предметно-цикловая комиссия технического цикла
Дианова Нина преподава Разработка новых
Борисовна
тель
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ТОП-50, 2018г.
+
Стажировка на предприятии
ООО «МААП» 2019 г.
«Основы веб-дизайна», 2020г.
Варивода
Мастер
Демонстрационный экзамен
Дмитрий
производс как форма независимой
октябрь
Михайлович
твенного оценки образовательных
2021
обучения результатов
Другие категории педагогических работников
Еременко
Методист Применение психолого¬Светлана
педагогических технологий на
октябрь
Сергеевна
этапах наставнического цикла,
2021
2021
Колясникова
И. о.
Информационный аспект в
Ксения
заместите образовательных
ноябрь
Олеговна
ля
организациях при
2021
директора формировании фандрайзинга,
по УПР
2021
Целевая модель
сентябрь
наставничества, 2021
2021
Разработка и реализация
дополнительных
октябрь
профессиональных программ
2021
на основе
профессиональных стандартов

