Работа педагогического коллектива
за 1 полугодие 2014-2015 у/г,
направленная на повышение качества образовательных услуг.
№
п/п

название

1

КПК
Школа исследовательской
культуры
«Технологии
исследовательской
деятельности в образовании.
2-ой год обучения»
248 ч.

2

ПК
По индивидуальному
образовательному маршруту
(накопительная система)
Модуль
«Технологии
исследовательской
деятельности в образовании»
24 ч.
Сертификат
КПК
Для учителей истории и
обществознания
«Метапредметные учебные
занятия по истории и
обществознанию»
36 ч.
Курсы
Подготовки тьютеров
дистанционного обучения в
СПО
12 ч.
Сертификат

3

4

5

6

КПК
Для учителей русского языка и
литературы
«Теория и методика обучения
сочинению по русскому языку и
литературе в выпускном
классе»
Удостоверение
36 ч.
ПК

место проведения
КУРСЫ, ОБУЧЕНИЕ
ГАОУ ДПО ЛОИРО
Кафедра профессионального
образования
Куратор: В.П.Топоровский, декан
ФРПО, зав.кафедрой ПО, доктор
педагогических наук, профессор

ГАОУ ДПО ЛОИРО
Кафедра профессионального
образования
Куратор: В.П.Топоровский, декан
ФРПО, зав.кафедрой ПО, доктор
педагогических наук, профессор

Количество человек
Зубарева Н.В.
Зав.отделением
ППКРС
Ерохина С.Б.
Методист
Бельченко В.И.
Преподаватель
Чумичева Е.А.
Преподаватель
I, II полугодие
Короткова А.П.
Преподаватель
I полугодие

ГАОУ ДПО ЛОИРО
Кафедра истории и социальных
дисциплин
Куратор: В.В.Кучурин, доцент,
кандидат исторических наук

Сергеева Л.А.
Преподаватель
I полугодие

АОУ ВПО
«ЛГУ им.А.С.Пушкина»
Куратор: Бороненко Т.А.,
зав.кафедрой информатики и
вычислительной математики,
доктор педагогических наук,
профессор
ГАОУ ДПО ЛОИРО
Кафедра филологического
образования и межпредметной
интеграции
Куратор: Е.А.Соколова, доцент,
кандидат философских наук

Чумичева Е.А.
Преподаватель
Кузнецова В.И.
Преподаватель
I полугодие

ГАОУ ДПО ЛОИРО

Кликина Е.А.
Преподаватель
I полугодие

Ершова О.Н.

7

8

9

По индивидуальному
образовательному маршруту
(накопительная система)
Модуль
«Технологии в
профессиональном
самоопределении учащихся»
для педагогических работников
системы среднего
профессионального
образования ЛО
24 ч.
КПК
«Модернизация
образовательного процесса в
условиях применения зачетных
единиц»
Для заместителей директоров
по УР, методистов,
педагогических работников
СПО
74 ч.(2з.е.)
Удостоверение
КПК
для экспертов в области
государственной аккредитации
и лицензирования
образовательных учреждений
«Контрольно-надзорная
деятельность в региональной
системе образования» в рамках
долгосрочной целевой
программы «Приоритетные
направления развития
образования ЛО на 2011-2015
годы» п.2.5.3 подпрограммы
«Мониторинг качества
реализации образовательных
стандартов и качества
образовательных услуг»
72 часа.
Удостоверение
Дополнительное
профессиональное образование
«Практические вопросы
реализации государственной
политики в области
энергоснабжения и повышения
энергетической
эффективности»
144 ч.
Удостоверение

Кафедра профессионального
образования
Куратор: В.И.Белов, профессор
кафедры ПО, доктор
педагогических наук

Мастер п/о
I полугодие

Санкт-Петербургский
государственный торговоэкономический университет
(ФГБОУ ВПО СПбГТЭУ)

Титова М.В.
Зам.директора по
УПР.
I полугодие
октябрь

ГАОУ ДПО ЛОИРО
Кафедра управления и экономики
в образовании
Куратор: А.В.Долматов, профессор
кафедры управления и экономики
в образовании, д-р педагогических
наук

Титова М.В.
Зам.директора по
УПР.
I полугодие
октябрь

ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»
Институт дополнительного
профессионального образования
«Высшая экономическая школа»

Латыпова С.Н.
Зам.директора по
АХЧ
I полугодие
Апрель-сентябрь

10

11

12

1

2

Обучение в аспирантуре
(1 курс)
Направление: «Языкознание и
литературоведение»
Отделение: «Германские
языки»
Обучение (4 курс)
Факультет: Экономика и
инвестиции
Специальность: Технология и
предпринимательство

Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной прогамме
«Организация и методическая
работа экспертов WorldSkils»
по компетенции
«Поварское дело»
72 часа
Удостоверение

Программа «Новые технологии
и материалы»
по профессии «Мастер
общестроительных работ»
Квалификация «Монтажник по
монтажу стальных и ж/б
конструкций. Электросварщик
ручной сварки»
72 ч.
Программа «Новые технологии
и материалы»
по профессии «Мастер
отделочных строительных
работ»
Квалификация «Маляр
строительный, Штукатур,
плиточник»
72 ч.

АОУ ВПО ЛГУ
им.А.С.Пушкина

Ермейчук Н.А.
Преподаватель
I полугодие
II полугодие

АОУ ВПО ЛГУ
им.А.С.Пушкина

Кирикова С.Ю.
Мастер п/о
Преподаватель
Ершова О.Н.
Мастер п/о
Преподаватель
I полугодие
II полугодие
Васильева Г.Н.
Мастер п/о
Преподаватель
I полугодие
декабрь

ФГБОУ ДПО
«Государственный институт
новых форм обучения»
г.Москва

СТАЖИРОВКА
ООО «Завод Призма»
г.Кириши

ООО «Синтез»
г.Кириши

Тюрина Е.Н.
Мастер п/о
I полугодие
октябрь

Кирикова С.Ю.
Мастер п/о
Преподаватель
I полугодие
октябрь

