КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 16
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.С. ПАНОВА

Отчет о прохождении
курсов повышения квалификации (в т.ч. научно-практических семинаров и
методических объединений) ИПР в 2018 г.
№
п/п
1

2

3

Ф.И.О.
должность
Давиденко Вера
Анатольевна
Социальный
педагог
Заплавная Ольга
Николаевна
Методист

Сундуева Полина
Константиновна
Преподаватель

Наименование мероприятия, тема, место прохождения
мероприятия.
Педагогическая диагностика в деятельности куратора
группы (курса) в профессиональной образовательной
организации ХКИППКСПО
Методическая служба ПОО в условиях реализации
образовательных программ из перечня
профессий/специальностей ТОП ХКИППКСПО
Приоритетные направления деятельности преподавателей
общеобразовательных дисциплин профессиональных
образовательных организаций в условиях реализации
ФГОС СОО с учетом ФГОС СПО по ТОП-50
ХКИППКСПО
Роль методической службы в актуализации
образовательных программ в соответствии с требованиями
профессиональных и международных стандартов
ХКИППКСПО
Современные электронные образовательные ресурсы как
инновационный инструмент для системы СПО
ХКИППКСПО
Проектирование горизонтов образования-2030
ХКИППКСПО

4

Воробей Ирина
Андреевна
Социальный педагог

5

Пустовалова Вера
Александровна
Преподаватель

6

Шипелкина Ирена
Владимировна
Преподаватель

Современные практики профориентации по вопросам
профессионального самоопределения, профессиональной
адаптации и профессионального развития обучающихся
ПОО на базе ХКИППКСПО
Олимпиадное и конкурсное движение студентов в
Хабаровском крае: достижения, проблемы и пути их
решения ХКИППКСПО
Внедрение современных образовательных технологий в
целях повышения качества образования по дисциплинам
естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС
СОО в пределах освоения ФГОС СПО ХКИППКСПО
Применение современных производственных технологий в
процессе реализации практикоориентированного обучения
в профессиональной образовательной организации на базе
ХКИППКСПО

7

Литвинова Светлана
Викторовна
Преподаватель

8

Пищенко Елена
Ивановна
Мастер п/о

9

Хомякова Ирина
Андреевна
Мастер п/о

10

11

Чемпионаты «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) как инструмент формирования экспертного
сообщества и сертификации экспертов на базе
ХКИППКСПО
Применение современных производственных технологий в
процессе
реализации
практико-ориентированного
обучения
в
профессиональной
образовательной
организации» по компетенции «Инженерный дизайн САD
(САПР) ХКИППКСПО
Обеспечение инновационного характера преподавания
дисциплин естественнонаучного цикла посредством
активных и интерактивных образовательных технологий в
ПОО ХКИППКСПО
Перезагрузка системы экологического образования
ХКИППКСПО
Обеспечение инновационного характера преподавания
дисциплин естественнонаучного цикла посредством
активных и интерактивных образовательных технологий в
ПОО ХКИППКСПО
Нормативное
и
организационно-методическое
сопровождение внедрения ФГОС СПО по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ХКИППКСПО
Адаптация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья ХКИППКСПО
Нормативное
и
организационно-методическое
сопровождение внедрения ФГОС СПО по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ХКИППКСПО
Адаптация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья ХКИППКСПО

Совершенствование профессионального образования в
условиях внедрения профессиональных стандартов с
учетом результатов независимой оценки квалификаций
выпускников ХКИППКСПО
Бельды Оксана Прокопьевна Совершенствование профессионального образования в
условиях внедрения профессиональных стандартов с
Мастер п/о
учетом результатов независимой оценки квалификаций
выпускников ХКИППКСПО
Новичкова Галина
Васильевна
Мастер п/о

12 Токарева Полина
Андреевна
Преподаватель

13 Большакова Ольга
Евстропьевна
Преподаватель

Современные тенденции преподавания английского языка
в профессиональных образовательных организациях
ХКИППКСПО
Теоретические и практические аспекты процедуры
аттестации педагогических работников профессиональных
образовательных организаций ХКИППКСПО
Инновационные подходы физико-математического
образования в профессиональных организациях
ХКИППКСПО

14 Ермакова Екатерина
Сергеевна
Преподаватель
15 Соловьева Светлана
Васильевна
Мастер п/о
16 Туренко Александр
Владимирович
Преподаватель
17 Тимофеева Алена
Викторовна
Социальный педагог

18 Транина Мария
Анатольевна
Мастер п/о
19 Волошин Андрей
Васильевич
Преподаватель
20 Новичкова Галина
Николаевна
Мастер п/о
21 Темерезанцева Алина
Владимировна
Преподаватель
22 Данилова Татьяна
Витальевна
Преподаватель
23 Боженко Ирина
Ивановна
Преподаватель
24 Аксенова Ирина
Владимировна
Социальный педагог

25 Транина
Анатольевна
Мастер п/о

Мария

Актуальные вопросы преподавания дисциплины
«Физическая культура» в профессиональной
образовательной организации ХКИППКСПО
Теоретические и практические аспекты процедуры
аттестации педагогических работников
профессиональных образовательных организаций
ХКИППКСПО
Теоретические и практические аспекты процедуры
аттестации педагогических работников
профессиональных образовательных организаций
ХКИППКСПО
Карьера молодого специалиста: теория и практика
управления на базе ХКИППКСПО
Технологии эффективного трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных
организаций: тренды и стратегии ХКИППКСПО
Нормативное и организационно-методическое
сопровождение внедрения ФГОС СПО по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ХКИППКСПО
Психолого-педагогическая компетентность
преподавателя СПО в соответствии с требованиями
профессионального стандарта ХКИППКСПО
Психолого-педагогическая компетентность
преподавателя СПО в соответствии с требованиями
профессионального стандарта ХКИППКСПО
Школа педагога-исследователя: карьерный рост
педагога ХКИППКСПО
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Олимпиадное и конкурсное движение студентов в
Хабаровском крае: достижения, проблемы и пути их
решения ХКИППКСПО
Финансовая грамотность
Победа многонационального народа во Второй
мировой войне ХКИППКСПО
Личностно-профессиональный рост молодого педагога
профессиональной
образовательной
организации
ХКИППКСПО
Управление конфликтами в образовательной среде:
студенты-миротворцы ХКИППКСПО
Личностно-профессиональный рост молодого педагога
профессиональной
образовательной
организации
ХКИППКСПО
Управление конфликтами в образовательной среде:
студенты-миротворцы ХКИППКСПО

26 Минина
Валентина
Николаевна
Кадровик
27 Котенева
Светлана
Борисовна
Зам. директор ТО

28 Родина
Ирина
Борисовна
Преподаватель

Кадровое делопроизводство в профессиональных
образовательных организациях ХКИППКСПО
Независимая оценка качества
образования ХКИППКСПО

профессионального

Технологии
эффективного
трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных
организаций: тренды и
стратегии на базе
ХКИППКСПО
Английский язык для подготовки к участию в
чемпионатах
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) на базе ХКИППКСПО
Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) на
базе ХКИППКСПО
Применение
современных
производственных
технологий в процессе реализации практикоориентированного обучения в профессиональной
образовательной организации» по компетенции
«Инженерный дизайн САD (САПР)

