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I. Внутреннее обучение педагогических работников
1.1. Лаборатории, школы
1.
Школа педагогического мастерства:
1.1 Школа наставничества
в течение года по
отдельному плану

Преподаватели и
мастера, согласно
приказу
1.2 Проведения
открытых
занятий,
мастер-классов,
в течение года по
Преподаватели и
взаимопосещение
отдельному плану
мастера, согласно
приказу
1.3 Школа исследователя для педагогов колледжа
в течение года по
Преподаватели и
отдельному плану
мастера, согласно
приказу
1.2 Тематические семинары для целевых групп преподавателей и мастеров производственного обучения
2.
Инструктивно-методические совещания по оформлению
октябрь 2019-март 2020
Преподаватели и
учебно-программных документов, контрольных оценочных
мастера п/о
средств, разработанных на основе новых ФГОС
3.
Инструктивно-методические совещания с аттестуемыми
октябрь 2019
Преподаватели и
педагогами
февраль 2020
мастера п/о, согласно
графику
4.
Развитие информационно-коммуникационных и цифровых
Январь, июнь
Преподаватели и
компетенций педагогов
мастера п/о, согласно
графику
II. Обучение педагогических работников в организация дополниельного профессионального образования
2.1 Повышение квалификации по современные технологии обучения, в том числе электронное и онлайн-обучение
5.
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разработка»
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Развитие информационно-коммуникационных и цифровых
компетенций педагогов:
• Применение Интернет-ресурсов для проектирования
педагогической деятельности;
• Интеграция образовательных онлайн-ресурсов в
образовательный процесс;
• Формирование базовых цифровых компетенций для
создания электронных ресурсов.
Курсы повышения квалификации для преподавателей
физической культуры

В течение учебного года

Курсы
повышения
квалификации
для
экспертов
аттестационной комиссии Департамента профессионального
образования Томской области в ОГБУДПО «Региональный
центр развития профессиональных компетенттий»
Курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Педагогические основы профессиональной деятельности»

Сентябрь 2019

Октябрь 2019

Сентябрь 2019

Бухаткин Е.А.
Валевич О.С.
Киселева Е.В.
Преподаватели и
мастера п/о, согласно
графику

Древелев М.А.
Кривая Е.С.
Бухаткин Е.А.
Мерзлякова О.В.
Летягина И.Е.
Уляхин В.А.
Берковская С. В.
Захарова А. П.
Пацьорка Е. И.
Риндевич О. Н.
Келлер В.А.

Курсы повышения квалификации по программе «Организация
Сентябрь 2019
проведения социально-психологического тестирования на
предмет раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в
образовательных организациях»
Курсы повышения квалификации по вопросам обучения
Октябрь 2019
Риндевич О.Н.
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО по программе
«Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических
центрах
и
профессиональных
образовательных
организациях
СПО
специалистами
сопровождения»
2.2. Повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия
Курсы повышения квалификации по разработке программ
профессионального
обучения,
дополнительного
профессионального образованрш по наиболее востребованным
и перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

Сентябрь 2019

Кондауров Д.Е.
Науменко Д.В.
Трубарова И.А.

13.

программ не более 6 месяцев
в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
Практика и методика подготовки кадров по профессии
(специальности) с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенциям:
- «Инженерный дизайн CAD»
-«Электроника»

Сентябрь-октябрь

Преподаватели и
мастера п/о

октябрь 2019
сентябрь-октябрь 2019

Бондарюк И.И.
Науменко А.Д.
Родиков А.С.
Кондауров Д.Г.
Вилесов М.В.
По отдельному
графику

-«Изготовление прототипов»
октябрь 2019
-«Охрана труда»
октябрь 2019
-«Инженерный дизайн CAD»
В течение 2020 года
-«Электроника»
-«Мехатроника»
- «Изготовление прототипов»
- «Охрана труда»
- «Веб-дизайн и разработка»
- «Разработка мобильных приложений»
14.
Обучение преподавателей общеобразовательных дисциплин
В течение 2020 года
по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс
Россия
15. Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
январь-май 2020
WorldSkils:
------------------ ---------—_________________________________
Ш.Стажировки мастеров и преподавателей на предприятиях г. Томска
16. Стажировки на предприятиях г. Томска
до 01.01.2020

По отдельному
графику
Уляхин В.А.
Летягина И.Е.
Абдрашитов Т.Х.
Бондарюк Н.Н.
Жемалутдинова Г.И.
Захарова Т.П.
Землянухин В.Н.
Кравченко Т.И.
Летягина И.Е.
Мартынова Я. А.
Науменко А.Д.
Петрова И.И.
Строганова И.М.
Уляхин В.А.
Усольцева М.Л.

до 30.06.2020

17.
18.
19.

20.

21.

IV. Обучение по программам ВО
ВО,
спец. «Прикладная
в течение года

Обучение по программе
информатика», ТПУ
Обучение
по
программе
ВО,
спец.
«Прикладная
информатика», ТУСУР
Обучение по программе ВО,
аспирантура, направление
подготовки
Педагогическое
образование,
профиль
«Литературное образование», ТГПУ.
Обучение по программе ВО, магистратура,
направление
подготовки «Материаловедение, технология материалов»
ТПУ
Обучение по программе ВО, магистратура, направление
подготовки»
Психолого-педагогическое
образование»,
профиль «Практическая психология и педагогика», ТГПУ

Зам. директора по УМНР

Исполнитель:
методист Карепина С.Я.
тел. 644-142

Юрков О.Э.
Якимович Е.Ю.
Воднева Г. Г
Воронов А.С.
Федорова Л.А.
Хранова М.Л.
Кондауров Д.Г.
Агапов В.И.
Беленький Е.А.
Федорова А.Н.
Воронов А.С.
Федорова А.Н.
Пацьока Е.И.

Коновалова М.Е.

Кривая Е.С.

О.Н. Пояркова

