
План 

курсов повышения квалификации ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Научно-методический центр 

профессионального образования» на 2016-2017 учебный год 

 
Месяц и место 

проведения 

Тематика Участники Ответственные 

 

1 2 3 4 

 Профессиональная переподготовка    

Октябрь 2016 г. – 

май 2017 г. 

Профессиональная переподготовка «Педагог профессионального 

обучения» 

Педагогические 

работники ПОО 

Байгильдина О.Н. 

 Курсы повышения квалификации   

Сентябрь 2016 г.-          

октябрь 2016  

«Профстандарт: развитие актуальных компетенций педагога» Педагогические 

работники ПОО 

Байгильдина О.Н. 

Октябрь 2016 г. –           

2 сессия 

 

«Психологическое сопровождение личностного развития 

обучающихся с ОВЗ в ПОО» 

Педагогические 

работники ПОО 

Черкасова Н.М. 

По отдельному 

графику  

«Разработка и реализация  образовательных программ по ТОП-

50» 

Руководящие и 

педагогические 

работники ПОО 

Байгильдина О.Н. 

Черкасова Н.М. 

 

Октябрь 2016 г. Организация стажировки «Изучение передового опыта и 

применяемых современных технологий в строительстве по 

профессиям штукатур, каменщик» 

Преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения, 

осуществляющие 

подготовку по 

профессиям штукатур, 

каменщик 

Черкасова Н.М. 

Ноябрь 2016 г. «Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения (преподавателя) по подготовке 

водителей автотранспортных средств». 

 

Мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

осуществляющие 

Вязникова Т.В. 



1 2 3 4 

подготовку водителей 

автотранспортных 

средств, трактористов-

машинистов 

Ноябрь 2016 г. Организация стажировки мастеров производственного обучения 

на базе ведущих автошкол города 

 

Мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

осуществляющие 

подготовку водителей 

автотранспортных 

средств, трактористов-

машинистов 

Вязникова Т.В. 

Ноябрь 2016 г. «Адаптация выпускников ПОО к рынку труда. Технология 

эффективного трудоустройства» 

Педагогические 

работники ПОО 

Суворова Л.Н. 

Ноябрь 2016 г. – 

март 2017 г.  

«Реализация новых ФГОС СПО в соответствии с ТОП-50» Педагогические 

работники ПОО 

Черкасова Н.М., 

Байгильдина О.Н. 

Декабрь 2016 г., 

февраль 2017 г., 

апрель 2017 г. 

«Пять ступеней к мастерству» Модуль 2 «Психолого-

педагогическая подготовка преподавателей и мастеров п\о» 

Педагогические 

работники ПОО 

Байгильдина О.Н. 

Январь 2017 г. «Организация работы цикловой методической комиссии в ПОО» Педагогические 

работники ПОО 

Черкасова Н.М. 

Февраль 2017 г. –         

апрель 2017 г.  

«Эффективное использование ИКТ в работе педагога» 

 

Педагогические 

работники ПОО 

Черкасова Н.М. 

Февраль 2017 г. «Социальное партнерство как фактор повышения качества 

профессионального образования» 

Заместители 

директоров ПОО, 

методисты 

Суворова Л.Н. 

Февраль - март 

2017 г. 

«Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения (преподавателя) по подготовке 

водителей автотранспортных средств». 

Организация стажировки мастеров производственного обучения 

на базе ведущих автошкол города 

Мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

осуществляющие 

Вязникова Т.В. 



1 2 3 4 

подготовку водителей 

автотранспортных 

средств, трактористов-

машинистов 

Февраль - март 

2017 г. 

Организация стажировки мастеров производственного обучения 

на базе ведущих автошкол города 

Мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

осуществляющие 

подготовку водителей 

автотранспортных 

средств, трактористов-

машинистов 

Вязникова Т.В. 

Март 2017 г. «Современные подходы к организации учебных занятий в 

контексте деятельностного подхода» 

Педагогические 

работники ПОО 

Байгильдина О.Н. 

 

По отдельному 

графику по заявкам 

ПОО 

Курсы повышения квалификации педагогических работников 

ПОО  

Педагогические 

работники ПОО 

Черкасова Н.М. 

Профессиональная переподготовка  Педагогические 

работники ПОО 

Байгильдина О.Н. 

 


