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Основной целью повышения квалификации педагогических работников 

является развитие их профессиональной компетентности, формирование 

устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его 

результатов, придание структурной целостности педагогической деятельности 

каждого из них, что в совокупности обеспечит выполнение требований по 

достижению современного качества образования. 

 

Задачи повышения квалификации: 

 поддержка и совершенствование профессионального уровня всех 

педагогов в соответствие с требованиями сегодняшнего дня; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей к 

профессиональной деятельности до потенциально возможного уровня; 

 переориентация целевых установок при планировании и реализации 

повышения квалификации с совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков на развитие профессиональной компетентности; 

 активизация профессионального творчества, духа состязательности в 

педагогическом мастерстве; 

 предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового 

педагогического опыта, педагогических инноваций и научных достижений; 

 освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня 

свободного самостоятельного использования их в качестве, как современного 

средства информационного обмена, так и эффективного педагогического 

средства.  

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Форма повышения 

квалификации 

Сентябрь 2018 

1 Боев Евгений 

Станиславович 

Мастер п/о Программа Академии Ворлдскиллс Россия 

Компетенция Ворлдскиллс Россия 

Сварочные технологии 

Курсы повышения квалификации 

ГБП ОУ «Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» 

Декабрь 2018 

2 Юрлова Руслана 

Валерьевна 

Преподаватель  «Психолого – педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических работников 

учреждений профессионального образования» 

Курсы повышения квалификации 

ГБУ ДПО КРИРПО г. Кемерово 

Апрель 2019 

3 Зариева Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель Теория и методика преподавания 

общеобразовательных  

дисциплин в профессиональных образовательных 



организациях в  

соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования 

 Курсы повышения квалификации 

ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово 

Дата проведения по согласованию  

4 Боев Евгений 

Станиславович 

Воронкова 

Наталья 

Викторовна 

Холопова Лариса 

Ивановна 

Конорева Ольга 

Андреевна 

Левкина Ольга 

Геннадьевна 

Норкина Влада 

Ивановна 

Мастер п/о 

 

Мастер п/о 

 

 

Мастер п/о 

 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

 «Использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения в образовательном процессе в 

профильном учреждении»  

Курсы повышения квалификации 

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический 

колледж», г. Осинники 

 

 

 

Методист ГПОУ КаМТ      И.В. Корнилова 

 


