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1

Курс повышения квалификации по 
программе:                                                                          

" Основы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании"

Очная                          72 часа
с 26 января                         

по 06 февраля
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 
производственного 

обучения                              

(не имеющие 

педагогического 
образования)

Удостоверение 25

2

Курс повышения квалификации по 

программе:                                              

"Коммуникативная компетентность 

педагогического работника  

профессиональной образовательной 
организации"

Очная                          72 часа
с 26 января                         

по 06 февраля
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 

производственного 
обучения,    

Удостоверение 25

3

Семинар по теме:                                         
«Современные требования к оформлению 

аттестационных материалов 
педагогических работников 

профессиональных образовательных 
организаций»

Очная 8 часов/1 день 22 января 
Красноярский техникум 

транспорта и сервиса

Аттестуемые  
педагогические 

работники
Сертификат 20

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ЯНВАРЬ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

СПЕЦИАЛИСТОВ  «ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015Г.*                                         
в рамках выполнения государственного задания Учредителя 

УТВЕРЖДАЮ
   Директор КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

        _____________Л.В. Иванова

        « 17   »    декабря         2014г.



4

Семинар-тренинг по теме:                               
«Тайм-менеджмент в самоорганизации 

педагогического работника 

профессиональной образовательной 
организации»

Очная 8 часов/2 дня 28-29 января КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения

Сертификат 20

5

Курс повышения квалификации по 
программе:                                                          

"Современные педагогические 
технологии  в профессиональном 

образовании"

Очная 72 часа
с 2 февраля                        

по 13 февраля
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Методисты, 

преподаватели
Удостоверение 25

6

Курс повышения квалификации по 
программе:                                                               

"Психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в профессиональной 

образовательной организации"

Очная 72 часа
с 9 февраля                        

по 20 февраля
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО» Преподаватели Удостоверение 25

7

Курс повышения квалификации по 

программе:                                                       

"Введение в должность мастера 
производственного обучения 

профессиональной образовательной 

организации"

Очная 72 часа
с 23 февраля                    

по 6 марта
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Мастера 

производственного 
обучения

Удостоверение 25

8

Семинар по теме:                                          
"Проектирование развития 

профессиональной образовательной 
организации"

Очная 24 часа
Вторая декада 

февраля
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

 Заместители директоров 
Сертификат 25

9

Семинар по теме:                                        

"Технологии планирования 
профессиональной карьеры"

Очная 24 часа
Вторая декада 

февраля
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО» Педагоги-психологи Сертификат 20

10

Семинар по теме:                                           
«Современные требования к оформлению 

аттестационных материалов 
педагогических работников 

профессиональных образовательных 
организаций»

Очная 8 часов/1 день 12 февраля
Красноярский техникум 

транспорта и сервиса

Аттестуемые   
педагогические 

работники
Сертификат 20

ФЕВРАЛЬ



11

Семинар-тренинг по теме:                          
«Конструктивное взаимодействие 

педагогов  с обучающими                                        

в профессиональной образовательной 

организации"

Очная 16 часов/2 дня
Первая декада 

февраля
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 
производственного 

обучения

Сертификат 20

12

Семинар-тренинг по теме:                             

«Эффективная деятельность 
педагогического работника 

профессиональной образовательной 
организации»

Очная 16 часов/2 дня
Вторая декада 

февраля
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 
производственного 

обучения

Сертификат 20

13

Курс повышения квалификации по 
программе: "Содержание и методы 

работы педагога-психолога в 
профессиональной образовательной 

организации"

Очная 72 часа
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО» Педагог-психолог Удостоверение 25

14

Курс  повышения квалификации  по 

программе:
«Разработка контрольно-измерительных 

материалов для оценки качества 

профессиональной подготовки 

обучающихся  ПОО» 

Очно-
дистанционн

ая  

72 часа
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 
производственного 

обучения

Удостоверение 25

15

Курс повышения квалификации по 

программе: "Современные 
психотехнологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

профессиональной образовательной 
организации"

Очная 72 часа
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО» Преподаватели Удостоверение 25

16
Курс повышения квалификации 

"Педагогическое проектирование 

электронного учебного курса"

Очная 36 часов
 Дата 

уточняется  

г.Ачинск,  Ресурсный 

информационный центр
КГБОУ СПО "Ачинский 

техникум нефти и газа"

Преподаватели Удостоверение 17

17

Курс повышения квалификации по 
программе: "Индивидуальное 

сопровождение образовательного 
процесса в системе профессионального 

образования"

Очная 72 часа
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 
производственного 

обучения
Удостоверение 25

МАРТ



18
Семинар по теме: «Разработка 

фирменного стиля профессиональной 

образовательной организации"  

Очная 16 часов/2 дня
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Заместители директоров,
Сертификат 25

19

Семинар  по теме: «Современные 
требования к оформлению 

аттестационных материалов 
педагогических работников 

профессиональной образовательной 

организации»

Очная 8 часов/1 день
 Дата 

уточняется  
Красноярский техникум 

транспорта и сервиса

Аттестуемые   

педагогические 
работники

Сертификат 20

20

Семинар-тренинг по теме: 
«Формирование навыков снятия эффекта 

эмоционального выгорания 

педагогического работника»

Очная 4 часа/1 день
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 
производственного 

обучения

Сертификат 20

21

Курс повышения квалификации по 
программе: "Введение в должность 

мастера производственного обучения 
профессиональной обракзовательной 

организации"

Очная 72 часа
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Мастера 

производственного 
обучения

Удостоверение 25

22

Курс повышения квалификации по 

программе: "Разработка электронных 
курсов в системе LMS Moodle"

Очно-

дистанционн
ая  

72 часа
 Дата 

уточняется  

г.Ачинск,  Ресурсный 

информационный центр

КГБОУ СПО "Ачинский 
техникум нефти и газа"

Педагогические 

работники
Удостоверение 17

23

Семинар по теме: "Особенности 

организации инклюзивного образования 

в  профессиональной образовательной 
организации"

Очная 24 часа
 Дата 

уточняется  

КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО», 

ПОО

Преподаватели, мастера 
производственного 

обучения
Сертификат 25

24

Семинар по теме: "Технологии 

планирования профессиональной 
карьеры"

Очная 24 часа
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

  Мастера 

производственного 
обучения    

Сертификат 25

25
Семинар «Современные требования к 

оформлению аттестационных материалов 

педагогических работников ПОО»

Очная                          8 часов/1 день
 Дата 

уточняется  
Красноярский техникум 

транспорта и сервиса

Аттестуемые 
педагогические 

работники

Сертификат 20

АПРЕЛЬ



26

Семинар-тренинг по теме:                          

«Конструктивное взаимодействие 
педагогов  с обучающими                                        

в профессиональной образовательной 

организации"

Очная 16 часов/2 дня
Первая декада 

апреля
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 
производственного 

обучения

Сертификат 20

27

Семинар-тренинг по теме:                             

«Эффективная деятельность 
педагогического работника 

профессиональной образовательной 
организации»

Очная 16 часов/2 дня
Вторая декада 

апреля
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 
производственного 

обучения

Сертификат 20

28

Курс повышения квалификации по 

программе:  "Облачные технологии в 

образовательной деятельности 
педагогического работника 

профессиональной образовательной 
организации"

Очная 72 часа
 Дата 

уточняется  

г.Ачинск,  Ресурсный 

информационный центр
КГБОУ СПО "Ачинский 

техникум нефти и газа"
Преподаватели Удостоверение 17

29

Курс повышения квалификации по 

программе: "Введение в должность 
руководителя профессиональной 

образовательной организации"

Очная 72 часа
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО» 

Руководители ПОО, 
кадровый резерв

Удостоверение 25

30

Курс повышения квалификации по 
программе: "Психолого-педагогическое 

тестирование в образовательном 
процессе профессиональной 

образовательной организации"

Очная 72 часа
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО» 

Преподаватели, мастера 

производственного 
обучения

Удостоверение 25

31

Курс повышения квалификации по 
программе "Основы педагогики и 

психологии в профессиональном 
образовании"

Очная 72 часа
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО» 

Педагогические 

работники                              
(не имеющие 

педагогического 
образования)

Удостоверение 25

32
Семинар по теме:                                                  

"Здоровьесберегающие технологии                      

в профессиональном образовании" 

Очная 24 часа
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО» 

Преподаватели, мастера 
производственного 

обучения

Сертификат 25

МАЙ

ИЮНЬ



29

Курс повышения квалификации по 
программе: "Индивидуальное 

сопровождение образовательного 
процесса в системе профессионального 

образования"

Очная 72 часа
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 

производственного 
обучения

Удостоверение 25

30
Семинар-тренинг по теме: "Навыки 

успешной самопрезентации, публичного 
выступления»

Очная 4 часа/1 день
 Дата 

уточняется  
КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»

Преподаватели, мастера 
производственного 

обучения
Сертификат 20

31

Модульная образовательная программа 
повышения квалификации"Школа 

управления и профессионального 
мастерства"

очно-

дистанционн
ая

Семинар №1/24 
часа;       

Семинар №2/24 

часа;        
Семинар №3/24 

часа;        

Проектные 

сессии:                          
март, апрель, 

май 
(продолжение 
во 2 полугодии 

2015г.)

КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО», 

ПОО

Руководители. 
заместители 

руководителей, 
проектные команды ПОО

Удостоверение 
(при освоении 

программы в 
полном объеме)

70

ПРИМЕЧАНИЕ: Уважаемые коллеги, в календарном плане-графике возможны корректировки.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ, СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ


