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Отчѐт по повышению квалификации педагогического коллектива    ГБПО СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты» за 2017 год. 

   

    Повышение квалификации педагогов колледжа осуществлялось в соответствии с установленным ФГОС СПО нормативом – не менее 1 

раза в три года и контрольными цифрами установленными государственным заданием на подготовку специалистов. План повышения 

квалификации педагогического коллектива колледжа  в 2017 году выполнен на 100 %. Далее представлена подробная информация о 

повышении квалификации персонала колледжа. 

 

Информационная справка по повышению квалификации работников колледжа ГБПО СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты» за 2017 год 

 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность 

Место повышения 

квалификации 
Наименование программы 

Время, № 

документа 

Административно – управленческий персонал. 

1 Глебова Н.Б.  Директор 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

ОП «Организация сетевого взаимодействия 

при реализации ФГОС СПО в соответствии 

с перечнем ТОП-50», 16ч. 

11.04.2017г. 

2 Шарафутдинова Г.А. 
Заместитель 

директора 

ГАПОУ СО 

«Техникум индустрии 

питания и услуг 

«Кулинар» 

Семинар «Развитие навыков 

трудоустройства студентов учреждений 

СПО» 

8-9.02.2017г. 

3 
Деткова Е.Н. 

 

Начальник СПО 

 

ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» 

Семинар «Экологическая культура как 

часть общей культуры» 
14.02.2017г. 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

Семинар «Формы взаимодействия КНД и 

ЗП из профессионального образования в 

сфере профилактики правонарушающего 

поведения несовершеннолетних» 

17.03.2017г. 

4 Лемешева О.С. Заведующий ГАПОУ Конференция «Система организации 14.03.2017г. 
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отделением «Екатеринбургский 

энергетический 

техникум» 

учебного процесса на заочном отделении в 

условиях реализации ФГОС» 

 ГАОУ ДПО "ИРО" 

Семинар «Учебно-методическое 

обеспечение практико-ориентированных 

основных и дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с Профессиональными 

стандартами» 

 

24.11.2017г 

5 
Волкова И.А. 

 

Заместитель 

директора  
ГАОУ ДПО "ИРО" 

Семинар «Учебно-методическое 

обеспечение практико-ориентированных 

основных и дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с Профессиональными 

стандартами» 

 

24.11.2017г 

6 
Зубова С.А. 

 

Заведующий 

отделением 
ГАОУ ДПО "ИРО" 

Семинар «Учебно-методическое 

обеспечение практико-ориентированных 

основных и дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с Профессиональными 

стандартами» 

 

24.11.2017г 

7 
Корзухина Н.А. 

 

Заместитель 

директора 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

Семинар «Учебно-методическое 

обеспечение практико-ориентированных 

основных и дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с Профессиональными 

стандартами» 

 

24.11.2017г. 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

ОП «Организация сетевого взаимодействия 

при реализации ФГОС СПО в соответствии 
11.04.2017г. 
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индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

с перечнем ТОП-50», 16ч. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Разработка и реализация 

образовательных программ с учетом 

требований профессиональных стандартов» 

40 ч. 

22.02.-

02.03.2017г. 

8 Корчак Т.А. 
Заместитель 

директора 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

ОП «Организация сетевого взаимодействия 

при реализации ФГОС СПО в соответствии 

с перечнем ТОП-50», 16ч. 

11.04.2017г. 

9 Матрюк Н.И. 
Заместитель 

директора 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

ОП «Организация сетевого взаимодействия 

при реализации ФГОС СПО в соответствии 

с перечнем ТОП-50», 16ч. 

11.04.2017г. 

10 Сеначина С.Е. 
Заведующий 

отделением 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК» 

ОП «Разработка рабочих учебных планов 

по образовательным программам  ТОП – 

50» 16ч. 

02.-03.11.2017г. 

Преподаватели, методисты 

1 
Кузнецова А.Ф. 

 

Преподаватель 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Психолого-педагогический основы 

образовательного процесса для педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций не имеющих педагогического 

стажа или образования» 72ч. 

31.01.-

17.03.2017г. 

ООО "Тайм Пэд ЛТД" Вебинар «Дизайн-пятница» 18.08.2017г. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Психологические и педагогические 

аспекты формирования эффективного 

взаимодействия участников конкурсов 

профессионального мастерства» 16ч. 

08.-09.11.2017г. 

2 

 

 

Драницына О.А. 

 

Методист 

  

ГБПОУ СО 

"Камышловский 

педагогический 

колледж" 

XV научно-практическая конференция 

"Теория и практика инклюзивного 

образования " 

28.02.2017 
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ГАОУ ДПО "ИРО" 

IV  Международная научно-практическая 

конференция "Инженерное образование: от 

школы к производству" 

2-3.03.2017г. 

ГАПОУ СО 

«Техникум индустрии 

питания и услуг 

«Кулинар» 

Семинар «Развитие навыков 

трудоустройства студентов учреждений 

СПО» 

8-9.02.2017г. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Разработка и реализация 

образовательных программ с учетом 

требований профессиональных стандартов» 

40ч. 

20.02.-02.03. 

ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический 

колледж -МЦК" 

ОП «Методика сопровождения экспертной 

деятельности по аттестации педагогических 

работников» 16ч. 

18.10-

19.10.2017г 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Организация проектной деятельности 

в профессиональных образовательных 

организациях» 24ч. 

11.10.-

13.10.2017г 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Организационно-содержатыльные 

условия подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

участию в соревнованиях по 

профессиональному мастерству» 24ч. 

17.04.-

19.04.2017г. 

3 
Скворцов Ю.В. 

 

Преподаватель 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Проектирование УМК в соответствии  

с ФГОС СПО нового поколения" (с 

использованием ДОТ) 40ч. 

03.02.-

17.02.2017г. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Основы педагогической деятельности 

педагогов профессионального обучения» 

40ч. 

18.09.-

22.09.2017г. 

ГАПОУ СО 

"Екатеринбургский 

экономико-

технологический 

Областной семинар "Противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере. Защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

20.10.2017г. 



 5 

колледж" здоровью и развитию 

ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический 

колледж -МЦК" 

ОП «Проектирование учебно-

методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС по 

ТОП-50» 16ч. 

30.11.-

01.12.2017г. 

4 
Дубровская Е.О. 

 

Преподаватель 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Проектирование УМК в соответствии  

с ФГОС СПО нового поколения" (с 

использованием ДОТ) 40ч. 

03.02.-

17.02.2017г. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Реализация модели практико-

ориентированного (дуального) обучения в 

образовательном процессе 

профессиональных образовательных 

организаций» 40ч. 

15.05.-

19.05.2017г. 

5 Пономарева Т.М. Преподаватель ГАОУ ДПО "ИРО" 

IV  Международная научно-практическая 

конференция "Инженерное образование: от 

школы к производству" 

2-3.03.2017г. 

6 
Романова И.Ю. 

 

Преподаватель 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

IV  Международная научно-практическая 

конференция "Инженерное образование: от 

школы к производству" 

2-3.03.2017г. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Разработка и реализация 

образовательных программ с учетом 

требований профессиональных стандартов» 

40ч 

20.02.-02.03. 

7 Афанасьева А.А. Преподаватель 
ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» 

Семинар «Экологическая культура как 

часть общей культуры» 
14.02.2017г. 

8 
Чекушкин П.В. 

 
Преподаватель 

ГАПОУ СО 

«Техникум индустрии 

питания и услуг 

«Кулинар» 

Семинар «Развитие навыков 

трудоустройства студентов учреждений 

СПО» 

8-9.02.2017г. 

9 
Топоева Е.А. 

 

Методист 

 
ГАОУ ДПО "ИРО" 

Семинар «Разработки и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям 

07.02.2017г. 



 6 

и специальностям ТОП – 50» 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Реализация модели практико-

ориентированного (дуального) обучения в 

образовательном процессе 

профессиональных образовательных 

организаций» 40ч. 

15.05.-

19.05.2017г. 

 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК» 

ОП «Разработка рабочих учебных планов 

по образовательным программам  ТОП – 

50» 16ч. 

02.-03.11.2017г. 

10 
Баглаева Т.С. 

 

Преподаватель 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

Семинар «Разработки и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям 

и специальностям ТОП – 50» 

07.02.2017г. 

ГАПОУ СО 

«Техникум индустрии 

питания и услуг 

«Кулинар» 

Семинар «Развитие навыков 

трудоустройства студентов учреждений 

СПО» 

8-9.02.2017г. 

ОГБПОУ "Томский 

техникум 

информационных 

технологий" 

ОП «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Разработчик Веб и 

мультимедийных приложений" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Веб-дизайн"» 108ч. 

09.10.-

14.10.2017г. 

11 
Жданова О.А. 

 

Преподаватель 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Организационно-содержатыльные 

условия подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

участию в соревнованиях по 

профессиональному мастерству» 24ч. 

17.04.-

19.04.2017г. 

Г.Санкт-Петербург 

ЧПОУ «Академия 

МАЙ» 

ОП «Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и международного 

опыта» 180ч. 

06.10.-

18.10.2017г. 
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ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Психологические и педагогические 

аспекты формирования эффективного 

взаимодействия участников конкурсов 

профессионального мастерства» 16ч. 

08.-09.11.2017г. 

 

12 

 

Зыкин Н.С. 

 

Преподаватель 

 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Семинар «Инклюзивный сервис: как 

сделать комфортным путешествие для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

24.04.2017г. 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

Семинар «Стандарты WS в 

администрировании отеля» 

26.08.-

03.09.2017г. 

13 Татаурова В.Г. Педагог-психолог ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях» 24ч. 

22.05.-

24.05.2017г. 

14 
Завескина  З.К. 

 

Преподаватель 

 

Г.Москва «Институт 

эстетической и 

косметической 

медицины – Дом 

Русской Косметики» 

Семинар 30.-31.08.2017г. 

Г.Москва Институт 

КЭМВИ – Дом 

Русской косметики 

ОП «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Косметолог» 

10.09.-

19.09.2017г. 

Г.Санкт-Петербург 

ЧПОУ «Академия 

МАЙ» 

ОП «Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и международного 

опыта» 180ч. 

06.10.-

18.10.2017г. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Психологические и педагогические 

аспекты формирования эффективного 

взаимодействия участников конкурсов 

профессионального мастерства» 16ч. 

08.-09.11.2017г. 
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15 Белоусова К.М. Преподаватель 

Г.Москва Институт 

КЭМВИ – Дом 

Русской косметики 

ОП «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Косметолог» 

10.09.-

19.09.2017г. 

16 Рашкина Е.А. Преподаватель 

ОГБПОУ "Томский 

техникум 

информационных 

технологий" 

ОП «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Разработчик Веб и 

мультимедийных приложений" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Веб-дизайн"» 108ч. 

09.10.-

14.10.2017г. 

17 Аскадуллина К.В. Преподаватель ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Психологические и педагогические 

аспекты формирования эффективного 

взаимодействия участников конкурсов 

профессионального мастерства» 16ч. 

08.-09.11.2017г. 

18 Хисматулина В.Р. Преподаватель 
ГАУ ДО СО "Дворец 

молодежи" 

Областной семинар «Апсайклинг: Джинса. 

Новая жизнь старых вещей» 
14.11.2017г. 

19 Манцветова Н.Е. Преподаватель ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Современные технологии работы 

учителей физики с одаренными детьми. 

Профильная подготовка и предметное 

содержание» 40 ч. 

20.11.-

24.11.2017г. 

Социальные педагоги, педагог психолог,  воспитатели. 

1 
Бобрович И.Р. 

 

Социальный 

педагог 

 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогически 

колледж»  

Круглый стол «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Мониторинг адаптированности студентов: 

содержание, критерии, технологии» 

08.12.2017г.  

МАУ «Городской 

центр медицинской 

профилактики» 

 

Семинар « Комплексный подход к 

формированию ЗОЖ и профилактике 

социально-значимых заболеваний среди 

студентов ВУЗов и СУЗов» 

 

8-10.02.2017г. 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

Семинар «Формы взаимодействия КНД и 

ЗП из профессионального образования в 

сфере профилактики правонарушающего 

поведения несовершеннолетних» 

17.03.2017г. 
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педагогический 

университет» 

МАУ «Городской 

центр медицинской 

профилактики» 

Семинар «Инновационные методики 

работы с молодежью по формированию 

здорового образа жизни и профилактике 

социально 

08.-10.11.2017г. 

2 
Живицкая И.Х. 

 

Педагог-психолог 

 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогически 

колледж» 

Круглый стол «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Мониторинг адаптированности студентов: 

содержание, критерии, технологии» 

08.12.2017г. 

МАУ «Городской 

центр медицинской 

профилактики» 

Семинар « Комплексный подход к 

формированию ЗОЖ и профилактике 

социально-значимых заболеваний среди 

студентов ВУЗов и СУЗов» 

8-10.02.2017г. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Психологические и педагогические 

аспекты формирования эффективного 

взаимодействия участников конкурсов 

профессионального мастерства» 16ч. 

08.-09.11.2017г. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

ОП «Социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях» 24ч. 

22.05.-24.05. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

Семинар «Социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

07.04.2017г. 

3 Татаурова В.Г. Педагог-психолог 

МАУ «Городской 

центр медицинской 

профилактики» 

Семинар «Инновационные методики 

работы с молодежью по формированию 

здорового образа жизни и профилактике 

социально-значимых заболеваний» 

08.-10.11.2017г. 

4 Раетская Т.А. 
Социальный 

педагог 

МАУ «Городской 

центр медицинской 

профилактики» 

Семинар «Инновационные методики 

работы с молодежью по формированию 

здорового образа жизни и профилактике 

социально 

08.-10.11.2017г. 



 10 

5 Савина О.И. Воспитатель 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

Семинар «Формы взаимодействия КНД и 

ЗП из профессионального образования в 

сфере профилактики правонарушающего 

поведения несовершеннолетних» 

17.03.2017г. 

Прочий персонал 

1 
Чикулаева В.В. 

 

Заведующий 

общежитием 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогически 

колледж» 

Круглый стол «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Мониторинг адаптированности студентов: 

содержание, критерии, технологии» 

. 08.12.2017г. 

МАУ «Городской 

центр медицинской 

профилактики» 

Семинар «Инновационные методики 

работы с молодежью по формированию 

здорового образа жизни и профилактике 

социально-значимых заболеваний» 

08.-10.11.2017г. 

МАУ «Городской 

центр медицинской 

профилактики» 

Семинар « Комплексный подход к 

формированию ЗОЖ и профилактике 

социально-значимых заболеваний среди 

студентов ВУЗов и СУЗов» 

8-10.02.2017г. 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

Семинар «Формы взаимодействия КНД и 

ЗП из профессионального образования в 

сфере профилактики правонарушающего 

поведения несовершеннолетних» 

17.03.2017г. 

2 Ердяков Ю.Н. 
Педагог-

организатор ОБЖ 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

Семинар «Формы взаимодействия КНД и 

ЗП из профессионального образования в 

сфере профилактики правонарушающего 

поведения несовершеннолетних» 

17.03.2017г. 

3 Санина Н.С. Врач-фельдшер МАУ «Городской Семинар « Комплексный подход к 8-10.02.2017г. 



 11 

центр медицинской 

профилактики» 

формированию ЗОЖ и профилактике 

социально-значимых заболеваний среди 

студентов ВУЗов и СУЗов» 

 

Общие сведения по повышению квалификации. 

В 2017  году повысили квалификацию: 

7  человек административного персонала – из 10 человек по штатному расписанию, что составило 70  %; 

22  преподавателей –  это составило  53,6  % от количества   штатных  преподавателей (41 преподавателя);  

2 методиста –  66,6 % из 3-х по штатному расписанию;  

2 социальных педагога из 2 –х по штатному расписанию – 100%; 

1 воспитателя  - из 5 штатных воспитателей, что составило 20%; 

1 педагог – психолог, по штатному расписанию предусмотрена 1 штатная единица; 

3 человека из прочего персонала (27 штатных единиц) –  11 % повысили квалификацию; 

39 человек  - общее число повысивших квалификацию из 48 человек, которые должны периодически повышать квалификацию, таким 

образом, 81, 2  % коллектива колледжа повысили квалификацию в 2017 году. 

Повышение квалификации сотрудников колледжа осуществлялось обучением в различных образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования по различным программам от 16 до 520 часов, обучением в ВУЗах города, обучением в  магистратуре. 

Преподаватели колледжа повышали квалификацию путѐм участия в семинарах, конференциях, мастер – классах. Подробная информация 

представлена в таблице «Информационная справки  по повышению квалификации работников колледжа ГБПО СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты» за 2017  год. 

 Особенное внимание уделялось повышению квалификации преподавателей колледжа в форме стажировки. Информация о стажировках  

представлена  в нижеследующей таблице. 

 

                         Информационная справка  о стажировке преподавателей  в 2017 году.  

 

№ п.п. Ф.И.О. преподавателя База стажировки Сроки стажировки ОП стажировки 
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1 Аскадуллина К.В. 

Завескина З.К. 

Ковган Г.М. 

Жданова О.А. 

Привалова Л.С. 

Кислицина В.С. 

Белоусова К.М. 

Бражник Е.М. 

Крыжановская Д.С. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 23.11.-01.12.2017г. ОП «Использование 

инновационных 

производственных технологий 

в образовательной 

деятельности 

профессиональной 

образовательной организации 

(в форме стажировки)»  72 ч. 

  


