
ПЛАН 

повышения квалификации преподавателей Урюпинского филиала  

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на 2022- 2023 учебный год 

 

№ п/п ФИО 

преподавателя 

Организаци

я, кафедра 

квалифика

ции 

Сроки Тема  повышения квалификации, 

усовершенствования 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Подтвер

ждающи

е 

документ

ы 

1. Багрова Галина  

Георгиевна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет  как современная 

модель реализации ФГОС СПО"  

(18 часов) 

  

1.  РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе" (72 часа) 

  

3. Ермаков Владимир 

Николаевич 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

4. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе" (72 часа) 

  

5 Медведева Оксана 

Анатольевна  

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО"  

(18 часов) 

  

6. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  



7. Ивонина Татьяна 

Викторовна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО"  

(18 часов) 

  

8. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

9. Кривова Светлана 

Анатольевна 

 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО"  

(18 часов) 

  

10 РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

11.  

 

 

Пильщикова  

Татьяна Алексеевна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО"  

(18 часов) 

  

 

12 

 

РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

13.  Рощина 

 Ксения Игоревна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

14. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

15. Черкесов Владимир БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  



16. Николаевич РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

17. Науменко Анна 

Александровна  

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

18 РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

19. Игнатенко Надежда  

Георгиевна  

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

20. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

21. Полякова Любовь 

Васильевна  

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

22. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

23. Стрепетова Анна 

Владимировна  

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

24.  РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения  

  

   обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  



25. Аникеева 

Алла Владимировна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

26. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

27. Горбачева Ираида 

Валентиновна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

27. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

29. Емельянова Ирина 

Николаевна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

30. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

31. Круглова Марина 

Николаевна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

32. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

33. Коцарева  

Ирина Анатольевна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

 

34. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

  



профессиональной школе"  (72 часа) 

35. Куцев Николай 

Петрович 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

 

36. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

37. Ловкис  

Татьяна 

Владимировна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

 

  

 

38. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

39. Маликова Лариса 

Ивановна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

 

40. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  

41. Першикова Наталья 

Станиславовна 

БПОО  

 

Январь 2023 "Профессионалитет как современная 

модель реализации ФГОС СПО" (18 часов) 

  

 

42. РУМЦ 

 

Февраль 2023 "Психолого - педагогические и 

организационно - методические основы 

сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 

профессиональной школе"  (72 часа) 

  



 



 


