ГРАФИК
реализации дополнительных профессиональных программ
по компетенциям опережающей профессиональной подготовки на 2022 год
Объем
Завер
Наименование программы
Начало
Преподаватель
(час.)
шение
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки
I полугодие
«Туризм и разработка экскурсионных
250
14
27 апреля Набиева А.-С.Б.
маршрутов»
февраля
«Педагогика в дополнительном
360
21 марта
31 мая
Кашапова А.М.,
образовании детей и взрослых»
Нугманова И.К.
«Управление образовательной
396
28 марта
9 июня
Муратшин Е.З.
организацией»
«Организация методической работы в
256
25 мая
28 июля Кашапова А.М.
образовательной организации среднего
Дмитриева Н.В.
профессионального образования»
«Организационные и психолого360
2 июня
19
Галеева Г.М.
педагогические основы
августа
Барковская И.И.
производственного обучения»
«Организация социально-педагогической
360
6 июня
26
Лапшова Н.Б.
деятельности в образовательных
августа
Калямова Д.Т.
организациях»
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
I полугодие
«Медиативный подход: организация
деятельности служб медиации в
образовательных организациях»
«Программа воспитания
профессиональной образовательной
организации: разработка и эффективная
реализация»
«Организация и проведение
демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia»
«Методика применения облачных
технологий в образовательном процессе»
«Обеспечение безопасности
персональных данных при их обработке
в информационных системах
персональных данных»
«Участие в государственных,
корпоративных и регламентированных
закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ»
«Методические особенности
преподавания башкирского языка и
литературы в СПО»
«Медиация в образовательной
организации»
«Проектирование и актуализация
основных образовательных программ с
использованием профессиональных
стандартов»
«Психологические аспекты подготовки
участников чемпионатов «Молодые
профессионалы»
«Антитеррористическая безопасность
образовательных учреждений»

72

7 февраля

28
февраля

Беляев М.А.

36

9 февраля

28
февраля

Осадчева С.А.

36

14
февраля

22
февраля

Трегубова Е.И.,
Багаутдинова Л.Р.

36

17
февраля
24
февраля

28
февраля
11 марта

Хаертдинова Г.А.

180

28
февраля

19
апреля

72

1 марта

29 марта

Хасанова Г.Н.

180

2 марта

28 апреля

Беляев М.А.

72

3 марта

25 марта

Галиахметова Е.Ф.

4 марта

17 марта

36

Сафина С.Д.

Барковская И.И.

36
36

Храмов А.Е.

9 марта

18 марта

Узбеков Б.А.
Николаева Е.П.

«Сопровождение инклюзивного
образовательного процесса
специалистом в области воспитания»
«Внеурочная деятельность в условиях
реализации ФГОС»
«SoftSkills преподавателя среднего
профессионального образования»
«Использование электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий в образовательном процессе»
«Проектирование воспитательной
работы в общежитии с обучающимися»
«Организационно-методические основы
организации уроков физической
культуры и внеурочных мероприятий с
учётом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Физическая культура,
спорт и фитнес»
«Организация наставнической
деятельности в системе СПО»
«Внедрение профессионального
стандарта и методик WorldSkills в
образовательный процесс СПО»
«Охрана труда: нормативно-правовые
основы и особенности организации»
«Организация проектной деятельности
обучающихся в рамках освоения
образовательных программ среднего
профессионального образования»
«Педагогика и психология среднего
профессионального образования»
«Психологическое консультирование в
деятельности педагога-психолога
образовательной организации»
«Организация перевозки групп детей
автомобильным транспортом и пешее
сопровождение несовершеннолетних»
«Методика преподавания учебных
дисциплин «Основы финансовой
грамотности» и дисциплины
«Предпринимательская деятельность» в
условиях реализации ФГОС СПО»
«Организация и методика организации
занятий по основным программам
профессионального обучения»
«Методические основы формирования
воспитательной системы колледжа»

72

15 марта

31 марта

Николаева Е.П.

16

23 марта

30 марта

Галеева Г.М.

144

5 апреля

23 мая

108

7 апреля

16 мая

36

11 апреля

19 апреля

108

12 апреля

13 мая

36

13 апреля

28 апреля

216

14 апреля

30 мая

72

18 апреля

29 апреля

Арасланова В.В.

36

21 апреля

11 мая

Хаертдинова Г.А.
Набиева А.-С.Б.

180

26 апреля

16 июня

Багаутдинова Л.Р.

72

17 мая

27 мая

Кудрявцева Е.Г.

36

18 мая

26 мая

Лапшова Н.Б.

72

14 июня

30 июня

Кутузова К.Ю.

36

22 июня

29 июня

Николаева Е.П.

36

24 июня

15 июля

Муратшин Е.З.
Максимова Т.Е.

Сафина Э.Н.
Галеева Г.М.
Хаертдинова Г.А.
Хасанова Г.Н.
Трапезникова П.А.

Трегубова Е.И.
Галиахметова Е.Ф.

