
Приложение  1 

График  прохождения  курсов  повышения  квалификации  педагогических  работников  
Государственного  автономного  профессионального  образовательного  учреждения  
Чукотского  автономного  округа  «Чукотский  северо  — восточный  техникум  посёлка  

Провидения » на  2020год  

Ns Ф .И .О  Должность  Название  КПК  Сроки  Объем  
п / обучения  программы /час  
п  
1. Рутку  преподаватель  Организационно - 08.10.2020 108 

Вероника  Физической  методические  - 
Николаевна  культуры , 	внешний  особенности  29.10.2020 

совместитель  подготовки  
обучающихся 	к  
выполнению  
нормативов  
всероссийского  
физкультурно - 
спортивного  
комплекса  «ГТО » 

2. Лукьянова  преподаватель  Основ  Методика  08.09.2020 72 
Ольга  безопасности  преподавания  - 

Сергеевна  жизнедеятельности , предмета  «ОБЖ» в  22.09.2020 
внешний  условиях  
совместитель  реализации  ФГОС  

З . Думлер  преподаватель  Основ  Разработка  бизнес -  08.10.2020 108 
Владимир  предпринимательско  плана 	и 	анализ  - 
Иванович  й 	деятельности , инвестиционных  29.10.2020 

внешний  проектов  
совместитель  

4. Астахов  преподаватель  Основ  Организационно - 01.12.2020 108 
Владимир  композиции  рисунка  методические  - 

Иванович  и  живописи , внешний  основы  22.12.2020 
совместитель  производственного  

об  чения  
5. Чиной  мастер  Организационно - 08.10.2020 108 

Дмитрий  производственного  методические  - 
Владимирови  обучения , 	внешний  основы  29.10.2020 
ч  совместитель  производственного  

об 	ения  
6. Пины  мастер  Организационно - 01.12.2020 108 

Владимир  производственного  методические  - 
Петрович  обучения , 	внешний  основы  22.12.2020 

совместитель  производственного  
об  чения  

7. Кукнинов  преподаватель  Организационно - 08.10.2020 108 
Виктор  Физической  методические  - 
Борисович  культуры , 	внешний  особенности  29.10.2020 

совместитель  подготовки  
обучающихся 	к  
выполнению  
нормативов  
всероссийского  
физкультурно - 
спортивного  
комплекса  «ГТО» 



8. Логинов  преподаватель  Специфика  01.12.2020 108 
Сергей  Информатики , преподавания  - 
Сергеевич  внешний  дисциплины  22.12.2020 

совместитель  «Информационные  
технологии » 	в  
условиях  
реализации  ФГОС  
СПО  по  ТОП-50 

9. Каширин  преподаватель  Моделирование  01.12.2020 108 
Альберт  Истории , внутренний  современных  - 
Сергеевич  совместитель  уроков  исто  ии  22.12.2020 

10. Алёшина  преподаватель  Дистанционное  08.09.2020 72 

Валентина  математики , внешний  обучение 	как  - 

Алексеевна  совместитель  современный  22.09.2020 
формат  
п  еподавания  

11. Бычкова  преподаватель , Применение  08.10.2020 108 

Ирина  внешний  современных  - 

Михайловна  совместитель  педагогических  29.10.2020 
технологий 	в  
образовательном  
процессе 	в  
условиях  
реализации  ФГОС  

12. Кравченко  преподаватель  Дистанционное  08.09.2020 72 

Оксана  математики , обучение 	как  - 
Владимировна  внутренний  современный  22.09.2020 

совместитель  формат  
п  еподавания  

13. Козлитин  преподаватель  Эффективные  08.10.2020 108 
Владимир  специальных  технологии  - 
Владимирови  дисциплин  образования 	в  29.10.2020 
ч  рамках  реализации  

ФГОС 	СПО 	по  
ТОП-50 

14. Люлько  преподаватель  ОБЖ  Методика  01.10.2020 72 
Игорь  преподавания  - 
Юрьевич  предмета  «ОБЖ» в  15.10.2020 

условиях  
реализации  ФГОС  

15. Правоторхов  преподаватель  Эффективные  01.09.2020 108 
Евгений  специальных  технологии  - 
Викторович  дисциплин , образования 	в  22.09.2020 

внутренний  рамках  реализации  
совместитель  ФГОС 	СПО 	по  

ТОП -50 
16. Селякина  преподаватель  Применение  08.09.2020 108 

Светлана  специальных  современных  - 

Григорьевна  дисциплин , внешний  педагогических  29.09.2020 
совместитель  технологий 	в  

образовательном  
процессе 	в  
условиях  
реализации  ФГОС  

17. Селякин  мастер  ПО , внешний  Организационно - 01.09.2020 108 

Юрий  совместитель  методические  - 
основы  22.09.2020 



Викторович  производственного  
обучения  

18. Эггырахтына  преподаватель  Специфика  08.09.2020 72 
Надежда  английского  языка , преподавания  - 

Сергеевна  внутренний  английского  языка  22.09.2020 

совместитель  с 	 учетом  
требований  ФГОС  

19. Бархударян  преподаватель , Охрана  труда  01.12.2020 72 
Артур  внутренний  - 

Р  Бени  совместитель  15.12.2020 

20 Ледочкова  педагог - организатор  Проектирование  и  01.12.2020 72 
Зоя  реализация  - 
Микайловна  деятельности  15.12.2020 

педагога - 
организатора 	в  
соответствии 	с  
требованиями  
профессиональног  
о  стандарта  


