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Перспективный план повышения квалификации  педагогических работников  

ГАПОУ СО “Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

 

№ Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность  Информация о последнем повышении 

квалификации 

Срок последующего необходимого 

повышения квалификации 
Професси

ональная 

переподго

товка 

2022 2023 2024 2025 2022 

1.  Арефьева Светлана 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Специалист службы примирения 

общеобразовательной организации (2019 г) 

Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19" (2021г) 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20" (2021) 

+   +  

2.  Апостолова Лариса преподаватель Проф.переподготовка "Физика: теория и   +   



Николаевна методика преподавания в образовательной 

организации" (учитель физики) (2021) 

 Технологии инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ПОО (2021) 

3.  Бабинцева Анна 

Александровна 

преподаватель Формирование стратегии эффективного 

взаимодействия потенциальных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства: 

психологические и педагогические 

аспекты" (2021г.) 

  +   

4.  Бланк Ольга  

Леоновна 

преподаватель Технологии инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ПОО (2021г) 

  +   

5.  Бурундуков Петр 

Леонидович 

преподаватель Формирование стратегии эффективного 

взаимодействия потенциальных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства: 

психологические и педагогические 

аспекты"(2021г.) 

  +   

6.  Горбунова Ирина 

Георгиевна 

преподаватель Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания (2021г.) 

  +   

7.  Захарьян Кристина 

Вячеславовна 

преподаватель Технология инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях (2020г.) 

 +    

8.  Котова Светлана      

Николаевна 

преподаватель Формирование стратегии эффективного 

взаимодействия потенциальных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства: 

психологические и педагогические 

аспекты" (2021г.) 

  +   

9.  Молина Анна 

Анатольевна 

преподаватель Проф.переподготовка Биология: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации, учитель биологии (2021г.) 

  +   



10.  Мягкова Ольга 

Константиновна 

 
преподаватель 

Проф.переподготовка по программе  

"Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» (2018г) 

+     

11.  Парфенов Андрей 

Иванович 

преподаватель-

организатор 

основ ОБЖ 

Проф.переподготовка: Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации (2021г.) 

 Особенности реализации адаптированных 

программ обучения инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в ПОО (2021г.) 

  +   

12.  Петрова Светлана 

Викторовна 

преподаватель Технологии инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ПОО (2021г.) 

Формирование стратегии эффективного 

взаимодействия потенциальных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства: 

психологические и педагогические 

аспекты" (2021г.) 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"История" с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО" (2021г.) 

  +   

13.  Сухач Ирина 

Васильевна 

преподаватель -  +     

14.  Тычкова Анастасия 

Анатольевна 

преподаватель Проф.переподготовка: Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации (2021г.) 

Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС (2021) 

  +   



Подготовка преподавателей по 

программированию на платформе1С: 

Предприятие 8 (2021г.) 

15.  Чилимова Мария 

Анатольевна 

преподаватель Разработка электронного курса обучения 

по программам СПО (2020) 

 +    

16.  Фокин Станислав 

Евгеньевич 

руководитель 

ФВ 

- +     

17.  Гримм Елена 

Николаевна 

мастер п/о - +     

18.  Ларионова Татьяна     

Марковна 

мастер п/о Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностям здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

  +   

19.  Молоков Николай 

Евгеньевич 

мастер п/о Проф.переподготовка: Методика 

организации производственного обучения 

в образовательной организации (2021г.) 

  +   

20.  Решетников  Сергей 

Павлович 

мастер п/о Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (2021г.) 

Основы профессионально-педагогической 

деятельности (для лиц не имеющих 

педагогического опыта и /или 

образования)" (2021г.) 

  +  + 

21.  Смирнова Наталья 

Викторовна 

мастер п/о Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20" (2021г.) 

Технологии инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ПОО (2021г.) 

  +  + 

22.  Удников Сергей 

Геннадьевич 

мастер п/о Проф.переподготовка:  Педагогическая 

деятельность в профессиональной 

образовательной организации (2021г.) 

Основы обеспечения информационной 

  +   



безопасности детей (2021г.) 

Формирование стратегии эффективного 

взаимодействия потенциальных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства: 

психологические и педагогические 

аспекты"(2021г.) 

23.  Шаркова Ирина 

Владимировна 

мастер п/о Основы обеспечения информационной 

безопасности детей (2021г.) 

+    + 

24.  Макарова Ирина 

Петровна 

методист Современные особенности планирования и 

осуществления образовательного процесса 

в организациях СПО с учетом требований 

ФГОС СПО (2021г.) 

  +   

25.  Ковалева Таисия 

Семеновна 

соц. педагог - +    + 

26.  Карпеева Елена 

Вячеславовна 

зам.директра 

по УМР, 

преподаватель 

Облачные технологии в образовании 

(2020г.) 

 

 +    

27.  Чурсин Вячеслав 

Владимирович 

зам.директра 

по УПР, 

преподаватель 

Разработка оценочных средств для 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО с применением 

независимой оценки квалификации (2020) 

 +    

  

  



 


