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М

ы 

О   повышении  квалификации 

 

Уважаемые  руководители! 

 

 В рамках выполнения государственного задания и плана мероприятий на 

ноябрь 2014г. КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных технологий 

профессионального образования» проводит  курс  повышения квалификации по 

теме: «Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки 

качества профессиональной подготовки выпускников» - 72 часа (20 часов 

лекционных, 52 часа -   работа в дистанционном режиме). 

Целевая аудитория – педагогические работники;  

Период  проведения: 26.11.2014г.-28.11.2014г. (3 дня - очных  

установочных занятий); 

Начало занятий: 26.11.2014г с15-30.                    

Место проведения: КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных технологий 

профессионального образования», ул. Маерчака, д.43Ж                                 

г. Красноярск. 

Наполняемость группы – 17  человек. 

Проживание:  

общежитие ПЛ №54   (бронирование мест по тел. 237-35-03); 

общежитие ПЛ №41 (бронирование мест по тел. 224-16-57); 

общежитие ПУ №33 (бронирование мест по тел. 236-61-09, 236-56-74); 

гостиница,  ул. Дорожная, 6А (ост. «Космос», бронирование мест по  тел. 

221-03-97) 

Теоретическая часть курса посвящена теории и методологии 

педагогических измерений, композиции теста, структуризации банка тестовых 

заданий, требованиям, предъявляемым к ним, правилам оформлении теста. 

Практическая часть курса посвящена конструированию тестовых заданий 

различной формы. 

Слушателям для качественного освоения  курсов повышения 

квалификации желательно иметь при себе ноутбук, разработанный  модуль, ФГОС,   

материалы  для  разработки тестов. 

Слушателям, успешно прошедшим курс обучения и выполнившим 

итоговую  практическую работу,   выдается  удостоверение о повышении 

квалификации. 
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На курс  повышения квалификации приглашаются слушатели, указанные  в 

приложении №1.   

Подтверждение (отказ) своего участия в курсе повышения квалификации 

просим представить Петаевой  Галине Ивановне   до 21 ноября 2014 г. в КГБОУ 

ДПО ПКС ЦСТПО по адресу: petaeva@center- rpo.ru.  По всем возникающим 

вопросам обращаться по т. 221-79-86.   

  

   

Директор:                                                                                                     Л. В. Иванова 

 

  

  

mailto:umc@andys.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

  

Предварительный список слушателей курса повышения квалификации  по теме: 

"Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки качества 

подготовки выпускников" 

дата 26-28.11. 2014 

   № 

п/п 

Ф.И.О. должность ОУ образование 

1.  
Аксененко Сергей 

Викторович 
преподаватель 

КГАОУ НПО 

"Профессиональный 

лицей 56" 

высшее 

2.  

Бровенко Наталья 

Борисовна 

мастер 

производственного 

обучения 

КГБОУ НПО 

"Профессиональное 

училище №69" 

СПО 

3.  

Бурлыков Сергей 

Владимирович 

мастер 

производственного 

обучения 

КГБОУ НПО 

"Профессиональное 

училище №74" 

высшее 

4.  

Галинзянова 

Эльмира 

Шамильевна 

преподаватель 

КГБПО 

"Енисейский 

мнопрофильный 

техникум" 

высшее 

5.  

Килина Любовь 

Юрьевна 

мастер 

производственного 

обучения 

КГБПОУ 

"Шарыповский 

строительный 

техникум" 

СПО 

6.  
Красотенко 

Светлана Георгиевна 
методист 

КГБОУ НПО 

"Профессиональное 

училище №47" 

высшее 

7.  
Лебедева Татьяна 

Николаевна 
преподаватель 

КГБОУ НПО 

"Профессиональное 

училище №43" 

СПО 

8.  
Мельников Сергей 

Геннадьевич 
преподаватель 

КГБОУ СПО 

"Таймырский 

колледж" 

высшее 

9.  
Приступ Евгений 

Николаевич 

зам директора по 

УПР 

КГБОУ НПО 

"Профессиональное 

училище №10" 

высшее 

10.  
Ревина Юлия 

Владимировна 

мастер 

производственного 

обучения 

КГБОУ НПО "ПУ 

№28" 
высшее 

11.  

Сабурова Елена 

Вениаминовна 
преподаватель 

КГАПОУ 

"Емельяновский 

дорожно-

строительный 

техникум" 

высшее 



12.  

Садовский Михаил 

Вячеславович 
преподаватель 

КГБОУ СПО 

"Ачинский 

политехнический 

техникумтехникум" 

высшее 

13.  
Скуратов Александр 

Юрьевич 
преподаватель 

КГБОУ НПО " 

Профессиональное 

училище №19" 

высшее 

14.  

Тарханова Ирина 

Александровна 
преподаватель 

КГБОУ СПО 

"Ачинский 

профессионально-

педагогический 

колледж" 

 

15.  

Чикуров Илья 

Андреевич 
преподаватель 

КГБОУ СПО 

"Ачинский 

политехнический 

техникумтехникум" 

высшее 

16.  
Шарпанова Лариса 

Витриевна 
преподаватель 

КГБОУ НПО " 

Профессиональное 

училище №6" 
 

17.  

Шестак Елена 

Владимировна 
преподаватель 

КГБОУ СПО 

"Назаровский 

энергостроительный 

техникум" 

высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


