Утверждаю:
Директор ГАПОУ СО
«Верхнетуринский механический техникум»
_______________М.Н.Шутова
«__________»___________2021г.
План – график
повышения квалификации педагогических работников в 2021г.
ГАОУ СО «ИРО» г. Екатеринбург
№
Наименование программы, вариативного модуля, семинара, вебинара, объем часов
(в соответствии с каталогом дополнительных профессиональных программ
кафедры профессионального образования)
1

Основы профессионально-педагогической деятельности (для не имеющих
педагогического опыта и / или образования), обучение с использованием ДОТ -40 часов

Сроки
проведения

Ф.И.О.
направляемого на
обучение

03-24.03.2021

Босина Ульяна
Андреевна,
Воробьёва Анастасия
Евгеньевна,
Посаженникова Алёна
Александровна
Лошак Арина
Сергеевна

09-29.09.2021
2

Подготовка педагога профессионального образования к профессиональным конкурсам
среди педагогических работников -40 часов

14-20.04.2021

Шейко Эльмира
Ильясовна

3

Психолого-педагогическая компетентность педагога в условиях модернизации среднего
профессионального образования, обучение с использованием ДОТ -72 часа

15.04.-06.05.2021

Посаженникова Алёна
Александровна

14.10-03.11.2021

Мисерева Юргита
Гидимино

4

Методика разработки оценочных средств для промежуточной и государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования с применением требований независимой оценки квалификаций -40 часов

10-16.02.2021

Танаков Александр
Александрович

22-28.09.2021

Пищало Оксана
Валерьевна

5

Реализация программ воспитания и социализации обучающихся в профессиональных
образовательных организациях. Развитие системы наставничества -40 час.

20-26.10.2021

Посаженникова Алёна
Александровна

6

Руководство проектной и исследовательской деятельностью обучающихся по
программам СПО – 40 часов

22.03-02.04.2021

Лумпова Марина
Валерьевна

15-26.11.2021

Иванова Марина
Викторовна,
Хисамутдинова
Венера Ильдусовна
Вовк Альфиса
Фанзавиевна

7

Особенности разработки и реализации дополнительных профессиональных программ с
учетом принципов андрагогической педагогики – 40 час.

8

Разработка основных профессиональных образовательных программ в условиях
реализации обновленных ФГОС СПО - 40 час.

06-12.10.2021

Шейко Эльмира
Ильясовна

9

Особенности реализации адаптированных образовательных программ обучения
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях -40 часов

05-09.04.2021

Босина Ульяна
Андреевна

10

Современные педагогические технологии обучения в профессиональной
образовательной организации, обучение с использованием ДОТ -56 часов

11

Внедрение обучению финансовой грамотности в образовательные программы среднего
профессионального образования, обучение с использованием ДОТ -72 часа

24.02-02.03.2021

25.03-07.04.2021

Анфёрова Екатерина
Сергеевна

07-27.09.2021

Анфёрова Екатерина
Сергеевна

12

Вебинар Организационно-содержательные условия реализации программ
сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при
обучении в профессиональных образовательных организациях и содействии их
трудоустройству -8 часов

11.02.2021

11.11.2021

Мисерева Юргита
Гидимино,
Босина Ульяна
Андреевна
Лошак Арина
Сергеевна

13

Вебинар для преподавателей общеобразовательного цикла ПОО «Инструментарий
оценочных процедур дисциплин общеобразовательного цикла по программам среднего
профессионального образования» - 4 часа

25.03.2021

Кочнева Ирина
Геннадьевна,
Шейко Эльмира
Ильясовна
Мисерева Юргита
Гидимино,
Босина Ульяна
Андреевна
Лошак Арина
Сергеевна
Вовк Альфиса
Фанзавиевна

14

Вебинар «Практика создания в профессиональных образовательных организациях
специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья» -2 часа

30.09.2021

15

Вебинар «Организационно-методическое сопровождение деятельности наставника в
профессиональных образовательных организациях» - 2 часа

18.03.2021

16

Вебинар «Организация профессиональной ориентации школьников»- 2 часа

01.04.2021

Вовк Альфиса
Фанзавиевна

17

Вебинар «Реализация воспитательного потенциала основных профессиональных
образовательных программ в педагогической практике» -2 часа

27.05.2021

Мисерева Юргита
Гидимино

18

Вебинар «Методическое сопровождение обеспечения требований федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования и среднего общего образования в пределах основных профессиональных
образовательных программ» - 2 часа

25.02.2021

Шейко Эльмира
Ильясовна

19

Семинар-совещание «Организация получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательной программы среднего профессионального образования» - 4

Февраль

Кочнева Ирина
Геннадьевна, Шейко

часа

Эльмира Ильясовна

20

Семинар-совещание «Развитие системы наставничества в ПОО» - 4 часа

Октябрь

21

Ежегодный семинар-совещание «Инновационные практики ПОО СО в сфере
воспитания» - 4 часа

Ноябрь

Вовк Альфиса
Фанзавиевна
Мисерева Юргита
Гидимино

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» г. Екатеринбург
1

Практика и практическая подготовка обучающихся: изменение федерального
законодательства, нормативно- правовое основание реализации в
образовательных организациях

Март

Краев Игорь
Владимирович

ЦОПП СО
1

Организация функционирования мастерских по компетенции, оснащенных
современной материально - технической базой

Кравчук А.В.

Составлено:
Методист

Л.Н. Гильмуллина

Примечание:
1. Те программы, которые напечатаны курсивом, не занесены в КАИС ИРО, поэтому пока записи на них нет.

