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Перспективный план повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировок руководящих и 
педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество педагога Должность  Тематика курсов (стажировки) Время прохождения курсов 
(стажировки) 

1 Дыдочкина Раиса Нургалеевна преподаватель Курсы ПК «Методика проведения 
проектно-исследовательской 
деятельности учеников в 
образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС» 

Сентябрь, 2021 

2 Кравцова Юлия Николаевна преподаватель Курсы ПК «Современные подходы к 
преподаванию истории и ИКТ-
технологии в образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС» 

Октябрь, 2021 

3 Пчельников Геннадий Петрович преподаватель Стажировка «Развивающее 
обучение и эффективные 
технологии обучения на уровне 
среднего общего образования» 

Сентябрь, 2021 

4 Румянцева Ольга Анатольевна Заведующий 
заочным 
отделением 

«Организация работы руководителя 
заочного отделения в 
образовательной организации» 

Декабрь, 2021 



5 Рачеева Анна Николаевна Заведующий 
учебной частью 

Курсы ПП «Теория и методика  
обучения астрономии в условиях 
реализации ФГОС» 

Октябрь, 2021 

6 Стародубец Елена Николаевна Заведующий 
отделением 
КМНС ПССЗ 

Курсы ПК «Актуальные вопросы 
бухгалтерского учёта и 
налогообложения в производстве» 

Декабрь, 2021 

7 Тэмина Марина Григорьевна преподаватель Курсы ПП «Русский язык в 
поликультурной среде (нормативно-
методические аспекты 
преподавания русского языка как 
неродного в общеобразовательных 
организациях)» 

ОГАОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
педагогических работников», 
январь, 2022 

8 Федорова Татьяна Александровна библиотекарь Курсы ПК «Библиотечное дело 
(педагог-библиотекарь)» 

Февраль, 2022 

9 Хамидулина Юлия Валерьевна Заведующий 
практикой 

Курсы ПК «Проведение 
студенческой практики по 
педагогическим направлениям 
подготовки в условиях реализации 
ФГОС» 

Март, 2022 

10 Черняев Александр Игоревич программист Курсы ПК «Обеспечение 
безопасности персональных данных 
на предприятии» 

Март, 2022 

11 Южаков Павел Николаевич преподаватель Курсы ПК «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Программные решения для 
бизнеса» 

Сентябрь-октябрь, 2021 

12 Кувалов Сергей Александрович преподаватель Курсы ПК «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 

Сентябрь-октябрь, 2021 



профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж» 

 

 

Методист __________________Середенко И.В. 


