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ПЛАН  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 

педагогических работников ГАПОУ «Педколледж» г. Орска на 2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок Количест

во 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

Повышение квалификации  преподавателей  по использованию информационных и коммуникационных технологий 

1  «Современные технологии дистанционного обучения в 

образовании», Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» ООО «Международные Образовательные 

Проекты» в объеме 72 часа, г. Санкт-Петербург  

с  13 мая по 

27 мая 2020 г. 

10 (5) Деревяшкина Ю.В., 

Курова Н.В., Кузнецова 

К.А., Мальковский Е.Г., 

Пережогина С.А., 

Русанова И.В., Рязанова 

О.С., Самошкина А.М., 

Умурзакова А.К., 

Яубасарова Р.Ф., 

(Кистерский В.В., Бойко 

А.В., Харитронова Э.С., 

Шумова О.С., 

Стародубцева Л.С.) 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

2 Использование  современной цифровой образовательной  среды 

для реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» в ГАОУДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования» в объеме 72 часа, 

г.Санкт-Петербург  

13 октября 

2020г. 

1 Меркулова Е.Е. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Реализация Гранта 

3 «Разработка и реализация новых моделей технологического 

образования школьников: компетенции SchoolSkills»  Автономная 

некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Агентство сетевых инноваций» в объеме 60 часов, 

г.Москва  

с 17-19 

ноября 2020 

г. 

1 Тышканхузов Р.Ш. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Реализация Гранта 

4 Цифровая грамотность педагога» ФГБОУ ВО «ОГПУ»  в объеме 

72 часа,  г.Оренбург  

с 24 марта 

2020 по 2 

апреля 2020 

г. 

1 Ибраева А.С. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

 Обучение в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы  

«Цифровая экономика Российской Федерации  

5 ТРИЗ: развитие креативного  мышления в условиях цифровой 

экономики» Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Международный Институт Дизайна и Сервиса» в 

объеме 72 часа, г.Челябинск  

с 03 по 16 

ноября 2020 

г. 

1 Культина Ю.В. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

бесплатно 
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№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок Количест

во 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

6 «Цифровая грамотность преподавателя» в АНОВО «Университет 

Иннополис» в объеме 72 часа 

с 09 по 24 

ноября 2020 г 

1 Деревяшкина Ю.В. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

бесплатно 

7 Создание сайта на платформе Tilda. Основы Интернет-маркетинга, 

АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка, 72 часа 

25.11.2020г 1 Маслова И.В. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

бесплатно 

8 «Интернет-маркетинг и digital-стратегия в цифровой экономике», 

ООО «Межрегиональный институт дополнительного 

образования» г. в объеме 72 часа, г.Саратов  

06.11.2020 по 

18.11.2020 

4 Ибраева А.С., 

Кенжебаева А.А., 

Александрова И.О., 

Инжуватова Т.В. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 

бесплатно 

Повышение квалификации  преподавателей  по стандартам WorldSkills Russia  

(в том числе в рамках программы «5000 мастеров») 

9 Свидетельство о праве проведения Чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего региона 

2-3 сентября 

2020г. 

3 Аляева И.Н., 

Александрова Ю.В., 

Валишина Н.А. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

10 Повышение квалификации в ГАПОУ Самарской области 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов WSR по компетенции «Физическая  

культура, спорт и  фитнес» в объеме 76 часов г.Тольятти, 2020 г. 

с 22 июня по 

07 июля  

2020 г. 

2 Инжуватова Т.В., 

Толоконникова Л.В. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Квота  

МО Оренб.обл. 

11  «Практика и методика реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации стандартов WSR по компетенции 

«Дошкольное воспитание» в ГАПОУ Самарской области 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж» в объеме 76 

часов, г.Тольятти  

с 12 мая по 

26 мая 2020г. 

2 Корнева Е.Н., Яшникова 

С.В. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Квота  

МО Оренб.обл. 

12 «Практика и  методика реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации стандартов WSR по компетенции 

«Преподавание в младших классах» в государственном 

образовательном учреждении высшего образования Московской 

области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» в объеме 76 часов,  г. Орехово-Зуево 

с 19 августа 

по 29 августа 

2020 г. 

1 Михайлова М.И. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Квота  

МО Оренб.обл. 

13 «Практика и методика реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации стандартов WSR по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждение «Южно-

с 24.08.2020 

по 03.09.2020 

г. 

1 Сынгизова М.Г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Квота  

МО Оренб.обл. 
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№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок Количест

во 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

Уральский Государственный технический колледж»  в объеме 76 

часов, г.Челябинск  

14 Программа ПК в рамках реализации проекта «Билет в будущее» 

(наставничество) на базе Московского государственного 

Психолого-Педагогического Университета 

сентябрь-

октябрь 

2020г. 

3 Кретова Э.А., Культина 

Ю.В., Аляева И.Н. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

15 Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», Региональный 

центр обучения экспертов «Абилимпикс» Оренбургской области 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка в объеме 72 часа  

г.Оренбург  

с 7 сентября 

по 19 

сентября 

2020г. 

1 Пронина Е.Е. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Квота  

МО Оренб.обл. 

16 Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов», Московский 

государственный психолого-педагогический университет в объеме 

16 часов,  г.Москва  

с 24 августа 

2020 по 10 

октября 2020 

г. 

3 Аляева И.Н., Культина 

Ю.В., Кретова Э.А. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 

бесплатно 

Повышение квалификации  преподавателей  профессионального цикла 

17 Повышения квалификации для преподавателей ПОО, 

реализующих учебные предметы в рамках общего образования 

(русский язык и литература, математика, история и 

обществознание), Министерство образования Оренбургской 

области и Оренбургский государственный педагогический 

университет, 72 часа 

15.06.2020г. – 

30.09.2020г. 

4 Меркулова Е.Е., 

Деревяшкина Ю.В., 

Сулейманов И.А., 

Русанова И.В. 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

18 «Географическое образование: проблемы и перспективы 

развития» ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» в объеме 80 часов, г.Оренбург  

21 марта  

2020 г. 

1 Валишина Н.А. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

19 «Развитие личности обучающихся в процессе химического 

образования» ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет в объеме 80 часов  г.Оренбург 15 

февраля 2020 г. 

с 12 ноября 

2019 по 15 

февраля 2020 

1 Толоконникова Л.В. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

20 Единый урок РФ, г. Саратов 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  в объеме 16 часов г.Саратов 

Сентябрь-

октябрь 

2020г. 

30 Преподаватели Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 

бесплатно 
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№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок Количест

во 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

21 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством»  ООО «Центр инновационного  образования и 

воспитания» в объеме 73 часов,  г.Саратов  

21.01.2021 г. 1 Дудка Е.Г. 

22 Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями федерального закона «Об образовании в РФ» и 

профессиональных стандартов»  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  в объеме 77  часов, г.Саратов  

30.09.2020 г. 2 Дудка Е.Г., Иванова Т.Н. 

23 Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  в объеме 17 часов, г.Саратов. 

Сентябрь-

октябрь 

2020г. 

10 Классные руководители 

групп 

24 «Обеспечение комплексной безопасности  общеобразовательных 

организаций» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  в объеме 26 часов г.Саратов  

Сентябрь 

2020 г. 

5 Мальковский Е.Г., 

Короткова А.О., Иванова 

Т.Н., Кононова М.А., 

Тимошенко Ю.В. 

25 Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с основами государственной 

политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в объеме 31 час. г.Саратов  

23.09. 2020 г.    2 Короткова А.О., 

Мальковский Е.Г. 

26 «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  в объеме 49 часов г.Саратов 

25.09.2020 г. 

Сентябрь-

ноябрь 2020г. 

2 Иванова Т.Н., Сынгизова 

М.Г. 

27 Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  в объеме 17 часов г.Саратов  

Сентябрь 

2020г. 

5 Кононова М.А., 

Михайлова М.И., 

Маслова И.В., Сынгизова 

М.Г., Степанова Т.И. 

28 «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»  в объеме 34 часов 

г.Саратов  

23.12.2020 г. 1 Степанова Т.И. 
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№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок Количест

во 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

29 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  в 

объеме 22 часов г.Саратов  

23.12.2020 г. 1 Степанова Т.И.   

30 «Основы управления интеллектуальной собственностью в 

условиях цифровизации экономики», ООО Межрегиональный 

институт дополнительного образования в объеме 24 часа г. 

Саратов.  

январь 2020 

г. 

1 Исломов А.С. 

31 «Профилактика терроризма и экстремизма в студенческой среде»  

в ООДОО «Оренбургские  каникулы» в объеме 18 часов, 

г.Оренбург  

с 15 по 30 

ноября 2020 

г. 

30 Классные руководители 

групп 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

бесплатно 

32 «Применение современных педагогических технологий и 

методов обучения при проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции формального и неформального образования» (в 

рамках реализации приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технология») в 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П.Пастухова» в объеме 72 часа г.Ярославль  

с 16 марта по 

23 ноября 

2020 г.2020г. 

1 Сынгизова М.Г. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

бесплатно 

33 Повышения квалификации для преподавателей иностранного 

языка по развитию языковых компетенций студентов, ООО СП 

«Содружество», г. Екатеринбург 

3-22 сентября 

2020г. 

2 Пережогина С.А., Ляшко 

Ю.В. 

Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

бесплатно 

34 Развитие и распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых компетенций у педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность по дисциплине 

«Математика»/»Информатика» с возможностью прохождения 

стажировки 

1-5 октября 

2020г. 

5 Яубасарова, Умурзакова, 

Деревяшкина, 

Кенжебаева, Сынгизова 

Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

35 Программа обучения: «Профилактика терроризма и экстремизма в 

студенческой среде», ООДОО «Оренбургские каникулы», 18 

часов 

Декабрь 

2020г. 

 Классные руководители 

групп 

Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

бесплатно 

36 Технология форум-театра в профилактике социально 

обусловленных заболеваний и рискованного поведения среди 

молодежи», ООДОО «Оренбургские каникулы»  в объеме 16 

часов г.Оренбург 2020 г. 

с 10 по 11 

декабря 

2020г. 

1 Пронина Е.Е. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

бесплатно 
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№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок Количест

во 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

 

37 «Методика подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по информатике (в форме ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ)»  в 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» в объеме 72 часа, г.Оренбург  

с 9 ноября по 

27 ноября 

2020 г. 

4 Тышканхузов Р.Ш., 

Сынгизова М.Г., 

Умурзакова А.К., 

Яубасарова Р.Ф. 

Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

Реализация Гранта 

38 Основы финансовой грамотности (70ч.), Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы 

1-14 марта 

2021 

10 Валишина Н.А., 

Деревяшкина Ю.В., 

Иванова Т.Н., 

Картамакова Ю.В,, 

Кононова М.А., Маслова 

И.В., Меркулова Е.Е., 

Сулейманов И.А., 

Толоконникова Л.В., 

Тимошенко Ю.В., 

Тышканхузов Р.Ш., 

Чегодаева Н.Ю.  

Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

бесплатно 

39 «Реализация ФГОС  среднего общего образования в предметной 

области «Математика и информатика» в ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» в 

объеме 72 часа, г.Оренбург  

с 15 июня 

2020 по 30 

сентября 

2020г. 

1 Деревяшкина Ю.В. Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

Реализация Гранта 

40 «Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по математике (в форме ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ)»  в ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» в объеме 72 часа,  г.Оренбург  

с 9 ноября по 

27 ноября 

2020 г.г. 

1 Деревяшкина Ю.В. Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

Реализация Гранта 

41 «Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по информатике (в форме ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ)»  в ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» в объеме 72 часа,  г.Оренбург  

с 9 ноября по 

27 ноября 

2020 г. 

1 Меркулова Е.Е. Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

Реализация Гранта 

42 «Реализация ФГОС  среднего общего образования в предметной 

области «Математика и информатика» в ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» в 

объеме 72 часа, г.Оренбург 2020 г. 

с 15 июня 

2020 по 30 

сентября 

2020 г.г. 

1 Меркулова Е.Е. Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

Реализация Гранта 

Повышение квалификации  преподавателей  в области инклюзивного образования 

 

43 Инклюзивное образование в системе СПО» учитывающей 

особенности работы с различными категориями обучающихся с 

13-23 мая 

2020г. 

3 Кретова, Аляева, 

Культина 
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№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок Количест

во 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

ОВЗ в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» в объеме 72 ч., г.Оренбург  

Переподготовка 

44 Профессиональная переподготовка Физическая культура 

  

 1 Александрова Ю.В. Диплом о 

переподготовке 

за счет личных 

средств 

преподавателей 

45 Менеджмент в образовании» с присвоением квалификации 

«Менеджер образования»  в обществе с ограниченной 

ответственностью «Эрудит», г.Оренбург 

31 марта  

2020 г. 

4 Тимошенко Ю.В., 

Михайлова М.И., 

Павлова Е.В., 

Толоконникова Л.В. 

Диплом о 

переподготовке 

за счет личных 

средств 

преподавателей 

Специалисты 

46 Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности» 

в АНО центр дополнительного профессионального образования 

«Академия» в объеме 72 часа, г.Оренбург  

с 8.12. по 

18.12.2020 г. 

1 Павлова Е.В. Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

47 «Особенности разработки программы воспитания в СПО» в АНО 

ДПО МИЦ в объеме 16 часов, г.Москва  

с 30 октября 

по 02 ноября 

2020 г. 

1 Короткова А.О. Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

48 «Современные подходы и технологии в системе организации 

патриотического воспитания учащихся образовательных 

организаций»  в ГАУ Оренбургской области «Региональное 

агентство молодежных программ и проектов» в объеме 37 часов,  

Оренбург  

с 15.12. по 

18.12.2020 г. 

1 Мальковский Е.Г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

бесплатно 

49 «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке и информационных системах персональных данных» в 

Частном учреждении дополнительного  профессионального 

образования «Перспектива» в объеме 72 часа г.Нальчик 2020 г. 

с 09.11 по 

25.11.2020 г.   

1 Меркулова Е.Е, Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

50 «Противодействие коррупции в сфере государственного и 

муниципального управления»  Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт Эксперт» в объеме 144 ч.,  г. 

Нижний Новгород 2021 

с 9 марта по 

26 марта 2021 

г 

1 Тышканхузов Р.Ш. Удостоверение 

о повышении  

квалификации 

внебюджетный 

фонд 

 


