
СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 

 

Отчёт о повышении квалификации  

преподавателей в 2020-2021  году 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Место прохождения Дата 

прохождения 

Название цикла, 

количество часов 

1.  

д 

 

Бородина Р.П. 

 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

 

С 24.08.2020 г. 

по10.10.2020 г. 

 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов» - 16 ч 

 

2.  Лавренова Н.Д Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

С 24.08.2020 г. 

по10.10.2020 г. 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов» - 16 ч 

 

3.  Губина С.Н Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

С 24.08.2020 г. 

по10.10.2020 г. 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов» - 16 ч 



4.  Бодренкова Н.В ООО «Столичный 

учебный центр» 

С 06.10.2020 г. 

по 17.11.2020 г. 

«Облачные 

технологии: 

Использование в 

образовательной 

деятельности» - 108 ч 

 

 

5.  Дучинская М.И. ГАУ ДПО СОИРО  С 16.11.2020 г. 

по 23.11.2020 г. 

«Реализация 

дистанционного 

обучения в 

организациях среднего 

профессионального 

образования»- 36 ч 

6.  Губина С.Н ГАУ ДПО СОИРО С 16.11.2020 г. 

по 23.11.2020 г. 

«Реализация 

дистанционного 

обучения в 

организациях среднего 

профессионального 

образования»-36 ч 

7.  Махудова А.Ш ГАУ ДПО СОИРО С 16.11.2020 г. 

по 23.11.2020 г. 

 

 

 

 

 

«Реализация 

дистанционного 

обучения в 

организациях среднего 

профессионального 

образования»- 36 ч 

8.  Наташенков 

Н.А. 

ООО «Мультиурок» С 20.11.2020 г. 

по 11.01.2021 г. 

«Современные 

подходы к организации 

наглядного метода 

обучения истории и 

обществознания» - 72ч 

9.  Краснобай В.Н. ООО «МИПКИП» С 15.12.2020 г. 

по 11.01.2021 г. 

«Содержание и 

методика преподавания 

физической культуры в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО»- 72 ч. 



10.  Зайцева К.Г. ООО «Инфоурок» С 16.11.2020г. 

 по 10.02.2021 г. 

«Анатомия, 

физиология и 

патология: теория и 

методика» - 300 ч. 

11.  Губина С.Н. СОГБПОУ 

«Вяземский 

медицинский 

колледж имени 

Е.О,Мухина» 

С 12.01.2021 г. 

по 12.02.2021 г. 

«Сестринское дело в 

хирургии» - 144 ч. 

 


