
 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ В 2017г. 

 

№ 
п/п 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  

Преподаватель Форма обучения Категория  слушателей 

1.  

Руководство исследовательской 
деятельностью студентов 

профессионального образовательного 
учреждения 

 Аронов Александр  
Моисеевич 

Очная 
Преподаватели общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин, методисты 

2.  
Механизмы медиации в профессиональном 

образовательном учреждении 
Грищенко Ольга  

Николаевна 
Очная 

Педагоги-психологи, социальные педагоги, 
кураторы учебных групп, преподаватели 

3.  

Кейс-метод и решение отраслевых задач                
в образовательном процессе 

профессионального образовательного 
учреждения 

Власов Александр Анатольевич Очная 
Преподаватели общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин, методисты 

4.  
Технологии подготовки учебных материалов 

для создания дистанционного курса 
 Нешков Дмитрий  

Анатольевич 
Очно-заочная                    

с применением ДОТ 
Преподаватели общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин, методисты 

5.  
Технологии дистанционного  

образования 

Стюгин Андрей  
Александрович, 

Туранова Лариса  
Михайловна 

Очно-заочная                    
с применением ДОТ 

Педагогические работники 

6.  
Психолого-педагогическое основы 
профессиональной деятельности    

Малиновская Марина 
Анатольевна 

Очно-заочная                      Педагогические работники   

7.  

Профилактика негативных явлений 
(агрессивное поведение, суицидальные 

проявления и др.) среди студентов 
профессиональных образовательных 

Малиновская Марина 
Анатольевна 

Очно-заочная                      

Преподаватели общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин, мастера 

производственного обучения, кураторы групп, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, 



учреждений председатели методических и цикловых комиссий  

8.  

Методы формирования безопасного 
поведения студентов профессиональных 

образовательных учреждений  
в Интернет-среде 

Малиновская Марина 
Анатольевна 

Очно-заочная                      

Преподаватели общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин, мастера 

производственного обучения, кураторы групп, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, 

председатели методических и цикловых комиссий  

9.  
Современные образовательные технологии 

деятельностного типа  
 Аронов Александр  

Моисеевич 
Очно-заочная 

Преподаватели общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин, мастера 

производственного обучения, методисты, 
председатели методических и цикловых комиссий  

10.  
Современная методическая работа                          

в профессиональном образовательном 
учреждении (в деятельностном подходе)  

Аронов Александр  
Моисеевич 

Очно-заочная 
Заместители руководителя по научно-методической 

работе, председатели методических и цикловых 
комиссий, методисты, преподаватели. 

11.  

Преподавание профессиональных 
дисциплин технической направленности,                

с созданием фонда современных оценочных 
средств  

Кустова Елена  
Александровна, Костина 
Лариса Валентиновна, 

Шувалова Марина 
Александровна 

Очно-заочная 
Преподаватели профессиональных дисциплин 

технической направленности 

12.  
Организация образовательного процесса по 

ОПОП СПО, программам подготовки 
специалистов среднего звена 

Специалисты 
Аэрокосмического колледжа 
СибГАУ (по согласованию) 

Очно-заочная                      
Заместители руководителя по учебной и научно-

методической работе, председатели методических и 
цикловых комиссий, методисты, преподаватели. 

13.  
Бально-рейтинговая система оценки 

качества освоения ОПОП СПО 
Суворова Наталия 

Владимировна 
Очно-заочная                      

Преподаватели общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин, мастера 

производственного обучения, методисты, 
председатели методических и цикловых комиссий 

14.  

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в образовательном 

процессе профессионального 
образовательного учреждения. 

Адаптированные образовательные 
программы 

Чистохина Анна  
Валерьевна                                           

Очно-заочная 

Преподаватели общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин, мастера 

производственного обучения, кураторы групп, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, 

председатели методических и цикловых комиссий 
(команды от образовательных учреждений) 



15.  

Нормативно-правовые основы организации 
образовательной деятельности в 

профессиональном образовательном 
учреждении 

Специалист службы по 
контролю в области 

образования по Красноярскому 
краю                            (по 

согласованию) 

Очно-заочная 
Заместители руководителя, заведующие 

отделениями, председатели методических и 
цикловых комиссий, методисты, старшие мастера   

16.  

Организация современного 
производственного процесса и требования к 
подготовке студентов профессионального 
образовательного учреждения (технология 

бережливого производства) 

Малиновская Елена 
Александровна                                  

(по согласованию), 
Власов Александр Анатольевич 

Очно-заочная 
Преподаватели профессиональных дисциплин, 
мастера производственного обучения, старшие 

мастера, зав. отделениями 

17.  

Освоение проектной культуры 
педагогическим работником 

профессионального образовательного 
учреждения 

Барков Владимир  
Иванович 

Очно-заочная Педагогические работники 

18.  

Школа управления и профессионального 
мастерства «Современный колледж: оценка 

образовательных результатов» 
(заключительная 3 проектная сессия) 

Группа преподавателей Очно-заочная 
Проектные команды ПОУ строительной и 

машиностроительной отраслей (участники 1 и 2 
проектных сессий) 

 

 


