
Вопрос 2. Отчет о повышении квалификации педагогических 

работников 

 

В 2019-2020 учебном году с 13.04.2020 г. по 13.05.2020 г. 

дистанционно прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе и информационная образовательная 

среда» в СПбГУТ следующие сотрудники колледжа: 

1. Богданова Т.В. 

2. Елисеев Ю.Г. 

3. Захарова Т.А. 

4. Карагузова Н.А. 

5. Костюков С.А. 

6. Никуленков П.Е. 

7. Петрова И.Е. 

8. Симонова О.А. 

Преподаватели Лощаков Е.В., Скряго О.С. с 20.05.2020 г. по 02.06.2020 

г. прошли дистанционно курсы повышения квалификации в 

Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы «Колледж предпринимательства №11» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и системное администрирование» в 

объеме 76 часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации.  

Преподаватель Федотова Е.А. с 25.05.2020 г. по 03.06.2020 г. прошла 

дистанционно курсы повышения квалификации в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Международный центр компетенций – Казанский техникум 



информационных технологий и связи»  по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Информационные кабельные сети» в объеме 76 часов с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации. Федотова Е.А. 28.05.2020 г. 

также получила свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS по компетенции «Информационные 

кабельные сети». 

Преподаватель Федоров С.Н. с 08.06.2020 г. по 17.06.2020 г. прошел 

дистанционно курсы повышения квалификации в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Международный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи»  по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Информационные кабельные сети» в объеме 76 часов с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации. Федоров С.Н. 24.05.2020 г. 

также получил свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS по компетенции «Информационные 

кабельные сети». 

Курсы организованы в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) национального проекта «Образование» для достижения к 2014 

году показателя «не менее 35 тысяч преподавателей (мастеров 

производственного обучения) прошли повышение по программам на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тысяч преподавателей  



(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс». 

 

Докладчик: Дроздович С.Н. – заведующий учебной частью.  


