Отчет о повышение квалификации
в 2020-2021 учебном году
Профессионализм педагогических работников требует постоянного
совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими
навыками и опытом. Совершенствование педагогических компетенций
осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и
переподготовки, стажировки, семинаров, научно-практических конференций,
мастер-классов, самообразования. В 2020-2021 году педагогический
коллектив колледжа систематически повышал квалификацию в рамках
повышения эффективности деятельности: принимал активное участие в
семинарах, сертификации, методических совещаниях и обучался на курсах
повышения квалификации.
Повышение квалификации преподавателей колледжа осуществлялось в
соответствии с планом повышения квалификации педагогических кадров на
2020/2021 учебный год. Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», повышение
квалификации проводится не реже одного раза в 3 года. Курсы повышения
квалификации педагогические работники колледжа проходят без отрыва от
основного места работы. Периодичность прохождения стажировок и курсов
повышения квалификации в целом по колледжу выдерживается.
Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по
различным направлениям педагогической деятельности. Особое внимание
уделяется проблеме обеспечения реализации ФГОС, с этой целью и
реализовывалась система повышения квалификации педагогического
коллектива в 2020-2021 году.
Основным направлением повышения квалификации педагогов колледжа
являлись курсы в АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций». Всего прошли обучение и получили удостоверение о
повышении квалификации и прошли стажировку 30 педагогических
работников.
Всего в 2020-2021 году разными формами повышения квалификации
охвачено 30 педагогических работников и колледжа, что составляет 25,4 %
общего количества работников.
По направлению подготовки «оказание первой помощи», «грипп»,
«корона вирус» полностью коллектив колледжа – 116 человек.
В рамках этой деятельности на всех обучающихся педагогических
работников были оформлены заявки, проведена электронная регистрация
личного дела, открыты личные кабинеты, подготовлены приказы о
направлении, проведена работа по согласованию посещения (внесены
изменения в расписание).
Повышение квалификации преподавателей Колледжа осуществлялось в
соответствии с планом повышения квалификации педагогических кадров на
2020-2021 учебный год. Курсы повышения квалификации педагогических
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№

Место проведения

1

ФГБУК «КГИК»

2

НОЧАУ ДПО
«Высшая школа
психологического
консультирования»

3

ФГБУК «КГИК»

4

ФГБУК «КГИК»

5

АНО ДПО
ИОЦПКиП «Мой
университет»

6

ФГБОУ ВО
«МГИК»

7

ФГБОУ ВО
«МГИК»

8

АНО ДПО
ИОЦПКиП «Мой
университет»

9

АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития
образования»

10

ООО «Инфоурок»

11

ООО «ИРОПКП»

Наименование
Акустические основы
звукорежиссуры
Телесноориентированная
психотерапия в
психологическом
консультировании
Акустические основы
звукорежиссуры
Акустические основы
звукорежиссуры
Подготовка к ЕГЭ по
английскому языку
Общедоступные
библиотеки нового
поколения: услуги,
пространство, персонал
Общедоступные
библиотеки нового
поколения: услуги,
пространство, персонал
Подготовка к ЕГЭ по
английскому языку
Особенности
преподавания
экономических
дисциплин в
соответствии с ФГОС
СПО
Основы духовнонравственной
культуры: история и
теория русской
культуры»
Методика
преподавания
дисциплины
«изобразительное
искусство» в
образовательных

Ф.И.О.
Колобанова Н.Н.

Сроки

Количество
часов

21.0927.09.2020 г.

36 часов

2020 г.

48 часов

21.0927.09.2020 г.
21.0927.09.2020 г.

36 часов

Алтунина Ю.П.

Иванов А.К.
Капкин Ю.А.
Карнаухова Д.А.

Земскова П.Н.

Зинковская Е.В.

Шикунова Е.В.

2020 г.

36 часов
72 часа

8.06.2020 г. – 36 часов
22.06.2020 г.
8.06.2020 г. – 36 часов
22.06.2020 г.

2020 г.

72 часа

2020 г.

72 часа

2020 г.

72 часа

2020 г.

72 часа

Колобанова Е.В.

Авдеева Т.В.

Бондарь М.А.

12

АНО ДПО
«МАПК»

13

АНО ДПО
ИОЦПКиП «Мой
университет»

14

ГБУ ДПО «ДОП
СКИ»

15

АНО ДПО
«МАПК»

16

ГБУК ДПО
«Московский центр
«Патриот. Спорт»

17

АНО ДПО
«МАПК»

18

АНО ДПО
«МАПК»

19

АНО ДПО
«МАПК»

20

АНО ДПО
«МАПК»

организациях
Подготовка экспертов
ЕГЭ по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
по информатике и ИКТ
Организация
самостоятельной
работы студентов
учреждений СПО
Реализация
творческого
инклюзивного
образования в школах
искусств
Развитие
профессиональных
компетенций и
мастерства педагога в
условиях реализации
ФГОС
Современное учебное
занятие по предмету
«физическая культура»
Развитие
профессиональных
компетенций и
мастерства педагога в
условиях реализации
ФГОС
Методика
преподавания
изобразительного
искусства и
инновационные
подходы к организации
учебного процесса в
условиях реализации
ФГОС
Особенности
организации
дистанционного
обучения в
образовательной
организации
Методика
преподавания
изобразительного
искусства и
инновационные
подходы к организации
учебного процесса в

2020 г.

72 часа

2020 г.

72 часа

Хромов А.В.

Гаврилко Е.В.

2020 г.
Аксютина Н.С.

72 часа

2020 г.
Ребедайло Ю.В.

72 часа

2020 г.
Кебец Е.Н.

36 часоа
2020 г.
72 часа

Щеглова Т.А.

2020 г.
Моисеева А.С.

72 часа

2021 г.
Молева М.В.

72 часа

2020 г.
Придыра Е.В.

72 часа

21

1

2

3

4
5
6

7
8
9

ООО «Инфоурок»

Московский
академический
театр Вл.
Маяковского
Продюсерская
компания «аметист»
АНО «Центр
развития
рационального
самопознания и
повышения уровня
культуры»
Дизайн бюро «4Т
дизайн»
Дизайн бюро «4Т
дизайн»
ГБУК г. Москвы
«МТЦ «Вишневый
сад»
ГБУК г. Москвы
«ТКЦ им. Вс.
Мейрхольда»
ГБУК «МДТ им.
М.Н. Ермоловой»
ГБУК г. Москвы
«Театр марионеток»

условиях реализации
ФГОС
Дистанционное
обучение как
Енина Е.В.
современный формат
преподавания
Стажировки
по профилю

Салкова Н.А.

по профилю

Борзых Т.Н.

2021 г.

по профилю

Бондарь М.А.

по профилю

Ребедайло Ю.В.

по профилю

Щеглова Т.А.

72 часа

2020 г.

144 часа

2020 г.

72 часа

2020 г.

144 часа

2020 г.

144 часа

2020 г.

144 часа
72 часа

по профилю
Алехина Ю.С.

2020 г.

Горелов М.Д.

2020 г.

144 часа

2020 г.

72 часа

2021 г.

72 часа

по профилю
по профилю
по профилю

Митрохина Н.В.
Бавченкова Е.В.

Еще одним направлением работы по повышению квалификации
педагогических работников является получение высшего образования и
переподготовка педагогов. В 2020-2021 учебном году 4 преподавателя
Колледжа получают высшее образование, и 1 преподаватель работает над
диссертацией.
№

Место

1
2
3
4
5

Университет С.Ю. Витте
МПГУ
МГИК
Университет С.Ю. Витте
Университет С.Ю. Витте

Наименование ПК
высшее образование
Педагогика
диссертация
режиссура
Педагогика
Педагогика

Ф.И.О.

Количество
часов

Кашорик В.А.
Ермолова М.А.
Лабутичева А.И.
Цветаева О.С.
Юровский А.А.

1 курс
2 курс
2 курс
2 курс

В рамках повышения квалификации педагогические работники
принимают активное участие в работе семинаров, круглых столов,
вебинаров. Педагоги Колледжа ознакомились с вебинарами «Актуальные
вопросы современного образования», «Проектируемый образовательный

процесс», приняли участие в работе семинара-практикума «Освоение МКТ
для создания учебного материала» и научно-практической конференции
«Новые информационные технологии в образовании».
На протяжении 2020—2021 учебного года педагоги Колледжа
принимали активное участие в педагогических конкурсах.

