
Приложение 6 

к Плану работы ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» на 2021 год 

 

ПЛАН 

повышения квалификации и стажировок педагогических работников 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» на 2021 год 

 

 

Цель: Формирование кадрового потенциала техникума, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. 

 

Задачи: 

1) побуждение преподавателей к прохождению аттестации на присвоение первой 

или высшей квалификационной категории; 

2) обеспечение повышения квалификации преподавателей не реже одного раза в 

три года, а преподавателей, участвующих в формировании профессиональных компетенций 

обучающихся, прохождение стажировок в профильных организациях ежегодно; 

3) подготовка экспертов демонстрационного экзамена в рамках ГИА; 

4) подготовка экспертов для проведения регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

 

Ожидаемые результаты: 

1) доля преподавателей, которым по итогам прохождения аттестации присвоена 

первая или высшая квалификационная категория, в общей численности преподавателей (не 

менее 21,5 процентов преподавателей ежегодно): 

2)  доля преподавателей, прошедших за последние три года повышение 

квалификации в общей численности преподавателей (не реже одного раза в три года, а 

преподавателей, участвующих в формировании профессиональных компетенций 

обучающихся, прохождение стажировок в профильных организациях ежегодно); 

3) подготовлены эксперты демонстрационного экзамена; 

4) подготовлены эксперты для проведения регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Аттестация на соответствие занимаемой должности: 

 Бакалейник Анастасия Павловна, преподаватель. 

 Буйко Людмила Андреевна, мастер ПО. 

 Гончарова Любовь Васильевна, преподаватель. 

 Крюков Михаил Михайлович, преподаватель. 

 Самко Елена Евгеньевна, преподаватель. 

 Сорокина Людмила Геннадьевна, преподаватель. 

 Татаринова Анна Александровна, преподаватель. 

 Хитров Владимир Николаевич, преподаватель. 

ноябрь 
Гордин М.Я., 

директор 

2. 

Методическое сопровождение педагогических работников, 

выразивших желание пройти аттестацию на установление 

первой или высшей квалификационной категории: 

 Бабаева Марина Сергеевна, преподаватель. 

 Булаева Виктория Валерьевна, преподаватель. 

 Габукова Евгения Борисовна, преподаватель. 

 Городилова Ирина Анатольевна, преподаватель. 

 Данилова Ольга Александровна, преподаватель. 

 Ехичева Татьяна Сергеевна, преподаватель. 

 Колоколова Валентина Анатольевна, преподаватель. 

 Королев Сергей Петрович, старший мастер. 

 Крайнов Михаил Вячеславович, руководитель 

физического воспитания. 

 Мельник Наталья Леонидовна, преподаватель. 

 Никифорова Наталья Александровна, преподаватель. 

 Сидорова Анна Сергеевна, преподаватель. 

 Собинова Яна Павловна, преподаватель. 

 Чвиж Светлана Викторовна, преподаватель. 

 Шакшина Ирина Анатольевна, преподаватель. 

 Шомысов Николай Николаевич, преподаватель. 

 Яцишина Наталья Владимировна, преподаватель. 

в течение 

года 

Абрамова Л.В., 

старший методист 

3. 

ДППК «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учѐтом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции»: 

 Данилова Ольга Александровна, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома. 

 Коршаков Евгений Петрович, дизайн интерьера. 

 Каримова Валентина Николаевна, архитектура. 

 Чечко Мария Владимировна, сметное дело. 

в течение 

года 
Гордин М.Я. 

4. 

Подготовка экспертов регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»: 

 Данилова Ольга Александровна, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома. 

 Коршаков Евгений Петрович, дизайн интерьера. 

 Каримова Валентина Николаевна, архитектура. 

 Нерад Алина Александровна, ЛХА. 

 Чечко Мария Владимировна, сметное дело. 

в течение 

года 
Гордин М.Я. 

5. 
Подготовка экспертов демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (по отдельному списку) 

в течение 

года 
Минко Н.О. 

6. 

Обеспечение деятельности проблемной группы «Школа 

педагогической адаптации начинающих преподавателей» (по 

отдельному плану) в составе: 

 Архипова Елена Викторовна, преподаватель. 

 Бакалейник Анастасия Павловна, преподаватель. 

 Буйко Людмила Андреевна, мастер ПО. 

 Крюков Михаил Михайлович, преподаватель. 

 Романюк Анатолий Николаевич, преподаватель. 

в течение 

года 
Абрамова Л.В. 



 Сафонов Алексей Викторович, мастер ПО. 

 Сидорова Анна Сергеевна, преподаватель. 

 Степанов Артем Сергеевич, преподаватель. 

 Татаринова Анна Александровна, преподаватель. 

 Хитров Владимир Николаевич, преподаватель. 

 Шомысов Николай Николаевич, преподаватель. 

6. 

Дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников (по профилю преподаваемых 

дисциплин) по программам повышения квалификации: 

 Белокурова Ангелина Владимировна, преподаватель. 

 Васюта Илона Геннадьевна, преподаватель. 

 Вишнивецкая Людмила Николаевна, преподаватель. 

 Данило Татьяна Романовна, преподаватель. 

 Городилова Ирина Анатольевна, преподаватель. 

 Егоров Александр Константинович, преподаватель. 

 Зимина Татьяна Валерьевна, преподаватель. 

 Карцева Маргарита Вадимовна, преподаватель. 

 Колмык Ирина Вадимовна, преподаватель. 

 Краснова Ирина Геннадьевна, преподаватель. 

 Куприянович Елена Александровна, преподаватель. 

 Лукьянов Леонид Анатольевич, преподаватель. 

 Лыкова Вероника Николаевна, преподаватель. 

 Минко Наталья Олеговна, преподаватель. 

 Нельсон Виктор Энокович, преподаватель. 

 Романова Наталья Николаевна, преподаватель. 

 Скрягина Людмила Павловна, преподаватель. 

 Снеткова Екатерина Николаевна, преподаватель. 

 Собинова Яна Павловна, преподаватель. 

 Сорокина Людмила Геннадьевна, преподаватель. 

 Степанов Олег Николаевич, преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 Туниченко Лидия Викторовна, преподаватель. 

 Феклистова Елена Николаевна, преподаватель. 

 Харькина Вера Алексеевна, преподаватель. 

 Чвиж Светлана Викторовна, преподаватель. 

 Шакшина Ирина Анатольевна, преподаватель. 

 Шомысов Николай Николаевич, преподаватель. 

в течение 

года 
Минко Н.О. 

7. 

Дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников по программам стажировки в 

профильных организациях (по отдельному списку) 

в течение 

года 
Абрамова Л.В. 

 

 


