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График
прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников ГПОУ «КМК» в 2018-2019 уч.г.

№
п/п

ФИО
преподавател
я

Занимаемая
должность

1

Анискина
Н.А.

Преподаватель
раздела М ДК
«Диагностика в
педиатрии»

2

М орозова
А.В.

Преподаватель
ПМ «Выполнение
работ по
профессии М МС
по уходу за
больными»

3

Г олоулина
О.В.

Преподаватель
иностранного
языка

4

Терпугова
С.В.

Преподаватель
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельност
и»

5

Лонш акова
Н.Я.

Педагогорганизатор

6

Савченко Л.Г.

Преподаватель
учебной
дисциплины
«Русский язык»

Повыш ение квалификации
(дата, база предыдущ ая)

ФГБОУ ВПО «Чуваш ский
ГПУ им. И.Я. Яковлева»
по программе
«Современные технологии
обучения иностранным
языкам в контексте
требований ФГОС нового
поколения», 2015г., 144ч.,
ООО Учебный центр
«Профессионал» проекта
Инфоурок по программе
ПК «Особенности
преподавания БЖ в
профессиональном
образовании»
06.09-06.10.2017г., 72 ч.

ЦРПО г. Чита, по прогр.
«Актуальные вопросы
организации и содержания
работы преподавателей в
условиях реализации
ФГОС СПО», с 3 0 .1 0 05.11.2015,72 ч.

Повыш ение
квалификации/
переподготовка
(дата, база предстоящ ая)
Октябрь 2018 г. Проект
«Инфоурок».
П рофессиональная
переподготовка по прогр.
«П едагог среднего
профессионального
образования»,
дистанционно, 300 ч.
Октябрь 2018 г. Проект
«Инфоурок».
Профессиональная
переподготовка по прогр.
«П едагог среднего
профессионального
образования»,
дистанционно, 300 ч.
Декабрь 2018г. Проект
«Инфоурок». «Специфика
преподавания английского
язы ка с учётом
требований ФГОС», 72 ч.

Декабрь 2018 г. ГУ ДПО
«Учебно-методический
центр по ГО и ЧС
Забайкальского края»,
дистанционно, 36 ч.

2019г. У чебный центр
«Профакадемия», по
прогр. «Педагогорганизатор»,
дистанционно, 72ч.
2019г. У чебный центр
«Профакадемия», по
прогр. «Преподаватель
русского язы ка и
литературы в СПО»,
дистанционно, 72ч.

7

Лукьянченко
М.О.

Преподаватель
учебной
дисциплины
«Латинский язык»

М етодист ГПОУ «КМ К»

ГБОУ ВПО М инздрава
России по программе
«Терапия», 28.03.2014 г.,
72 ч.

2019г.ГА У АО ПОО
«А мурский медицинский
колледж» по программе
ПК «Ф ормирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Лечебная деятельность.
М ДК 02.01 Лечение
пациентов
терапевтического профиля
в условиях реализации
ФГОС СПО», 0516.02.2019г., 72 ч.

Иванова Н. В.

