
Приложение 6 

к Плану работы ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» на 2017 год 

ПЛАН 

повышения квалификации и стажировок педагогических работников 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности: 

 Белявская Ирина Юрьевна, 

преподаватель; 

 Ивуков Юрий Иосифович, 

преподаватель; 

 Карцева Маргарита Вадимовна, 

преподаватель; 

 Коншина Галина Вадимовна, 

преподаватель; 

 Лукьянов Леонид Анатольевич, 

преподаватель; 

 Степанова Ксения Александровна, 

преподаватель; 

 Тарасевич Марина Николаевна, 

преподаватель; 

 Яшкина Вероника Николаевна, 

преподаватель. 

в течение года Баботина М.А. 

24 

Методическое сопровождение педагогических 

работников, выразивших желание пройти 

аттестацию на установление первой или 

высшей квалификационной категории 

в течение года Баботина М.А. 

25 

Повышение квалификации педагогических 

работников с учетом стандарта компетенций 

WorldSkills International 

в течение года Гольд Г.П. 

 

Повышение квалификации педагогических 

работников с учетом условий и особенностей 

проведения конкурса профессионального 

мастерства «АБИЛИМПИКС» 

в течение года Гольд Г.П. 

 

Повышение квалификации педагогических 

работников с учетом требований для 

реализации ФГОС по ТОП-50 

в течение года Гольд Г.П. 

 

Обеспечение деятельности проблемной группы 

«Школа начинающего педагога» (по 

отдельному плану) 

в течение года Гольд Г.П. 

28 

Дополнительное профессиональное 

образование педагогических работников (по 

профилю преподаваемых дисциплин) по 

программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных 

организациях: 

 Апанасик Марина Евгеньевна, 

преподаватель, (стажировка);  

 Белявская Ирина Юрьевна, 

преподаватель, (стажировка); 

в течение года Баботина М.А. 



 Боброва Марианна Александровна, 

преподаватель (стажировка); 

 Годунова Людмила Германовна, 

преподаватель (курсы повышения 

квалификации); 

 Гостева Ирина Ростиславовна, 

преподаватель, (стажировка); 

 Ехичева Татьяна Сергеевна, 

преподаватель, (стажировка); 

 Колоколова Валентина Анатольевна, 

преподаватель (курсы повышения 

квалификации); 

 Коншина Галина Вадимовна, 

преподаватель (курсы повышения 

квалификации); 

 Лалетина Юлия Владимировна, 

преподаватель, (стажировка); 

 Романова Наталья Николаевна, 

преподаватель (стажировка); 

 Сургелис Татьяна Владиславовна, 

преподаватель, (стажировка); 

 Туниченко Лидия Викторовна, 

преподаватель (курсы повышения 

квалификации); 

 Шакшина Ирина Анатольевна, 

преподаватель (стажировка); 

 Харькина Вера Алексеевна, 

преподаватель (курсы повышения 

квалификации по ОБЖ). 
 

 


