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Информация о персональном составе педагогических работников реализуемых дополнительных профессиональных программ 

 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Наименование дисциплины, модуля, раздела Персональный состав педагогических 

работников реализуемой ДПП 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Менеджмент (в образовании) Менеджмент (в образовании) Дворянчикова Екатерина Владимировна 

Психолого-педагогический минимум 

наставника на производстве (по 

укрупненной группе 08.00.00 "Техника и 

технологии строительства") 

Психолого-педагогический минимум наставника на 

производстве (по укрупненной группе 08.00.00 

"Техника и технологии строительства") 

Рогалева Елена Владимировна 

Профессиональный Digital-преподаватель. 

Мастер применения цифровых 

инструментов для эффективного обучения 

Профессиональный Digital-преподаватель. Мастер 

применения цифровых инструментов для 

эффективного обучения 

Веслополов Александр Дмитриевич 

Кадровое делопроизводство 

образовательной организации 

Кадровое делопроизводство образовательной 

организации 
Дворянчикова Екатерина Владимировна 

Проектирование учебного занятия Проектирование учебного занятия Колесникова Анна Сергеевна 

Профессиональная переподготовка 

«педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании» 

Профессиональная переподготовка «педагогическая 

деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании» 

Дворянчикова Екатерина Владимировна  

Проектирование цифровой образовательной Проектирование цифровой образовательной среды в Васильев Роман Витальевич 



среды в ПОО ПОО 

Подкастинг: от идеи до запуска Подкастинг: от идеи до запуска Антошкина Антонина Алексеевна 

Перевернутый класс в профессиональном 

образовании 

Перевернутый класс в профессиональном 

образовании 
Колесникова Анна Сергеевна 

Цифровые сервисы для создания 

инфографики 
Цифровые сервисы для создания инфографики Веслополов Александр Дмитриевич 

Цифровые сервисы для создания 

интерактивных упражнений 

Цифровые сервисы для создания интерактивных 

упражнений 
Веслополов Александр Дмитриевич 

Смешанное обучение в профессиональном 

образовании 

Смешанное обучение в профессиональном 

образовании 
Колесникова Анна Сергеевна 

Видео в профессиональном образовании: 

создаем и вовлекаем 

Видео в профессиональном образовании: создаем и 

вовлекаем 
Антошкина Антонина Алексеевна 

Проектирование и реализация программы 

профилактики профессионального 

(педагогического) выгорания  

Проектирование и реализация программы 

профилактики профессионального 

(педагогического) выгорания  

Дворянчикова Екатерина Владимировна 

Инновационные технологии на учебных 

занятиях (модульная программа включает 11 

практикумов: 1. Meetup  

2. Питчинг 

3. Проектная лаборатория 

4. Кейс-технология 

5. Технология открытого пространства 

6. Форсайт 

7. Хакатон 

8. Штурм-лаборатория 

9. Сторитейлинг 

10. Google Sprint 

11. EduScrum 

Инновационные технологии на учебных занятиях 

(модульная программа включает 11 практикумов: 1. 

Meetup  

2. Питчинг 

3. Проектная лаборатория 

4. Кейс-технология 

5. Технология открытого пространства 

6. Форсайт 

7. Хакатон 

8. Штурм-лаборатория 

9. Сторитейлинг 

10. Google Sprint 

11. EduScrum 

Третьякова Людмила Робертовна 

Проектирование инновационной 

деятельности образовательных организаций 

Проектирование инновационной деятельности 

образовательных организаций 
Костин Александр Константинович 

Организация и проведение учебно-

производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного 

уровня и направленности 

Организация и проведение учебно-

производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного уровня и 

направленности 

Рогалева Елена Владимировна 



Применение профессиональных стандартов 

и независимой оценки квалификаций в 

профессиональном обучении безработных 

Применение профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификаций в 

профессиональном обучении безработных 

Третьякова Елена Анатольевна 

Формирование системы методического 

обеспечения образовательной деятельности 

Формирование системы методического обеспечения 

образовательной деятельности 
Нагорнова Галина Владимировна 

Разработка оценочных средств для 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

СПО с применением независимой оценки 

квалификации 

Разработка оценочных средств для промежуточной 

и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО с применением 

независимой оценки квалификации 

Третьякова Елена Анатольевна 

Модерация групповой коммуникации в 

условиях онлайн-обучения: функции, 

технологии, инструменты 

Модерация групповой коммуникации в условиях 

онлайн-обучения: функции, технологии, 

инструменты 

Третьякова Людмила Робертовна 

Развитие учебно-производственной 

деятельности профессиональной 

образовательной организации 

Развитие учебно-производственной деятельности 

профессиональной образовательной организации 
Рогалева Елена Владимировна 

Развитие учебно-производственной 

деятельности профессиональной 

образовательной организации 

Развитие учебно-производственной деятельности 

профессиональной образовательной организации 
Рогалева Елена Владимировна 

Управление проектами Управление проектами Веслополов Александр Дмитриевич  

Психолого-педагогический минимум 

наставника на производстве (по 

укрупненным группам профессий и 

специальностей) (по укрупненной группе 

35.00.00 "Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство") 

Психолого-педагогический минимум наставника на 

производстве (по укрупненным группам профессий 

и специальностей) (по укрупненной группе 35.00.00 

"Сельское, лесное и рыбное хозяйство") 

Рогалева Елена Владимировна 

Технология проектного обучения в среднем 

профессиональном образовании 

Технология проектного обучения в среднем 

профессиональном образовании 
Третьякова Людмила Робертовна 

Учебно-производственный процесс в 

условиях современных мастерских (в форме 

стажировки)  

Учебно-производственный процесс в условиях 

современных мастерских (в форме стажировки)  
Дворянчикова Екатерина Владимировна 

Проектирование внутренней системы 

оценки качества образования 

Проектирование внутренней системы оценки 

качества образования 
Дворянчикова Екатерина Владимировна 

Организация работы научно- Организация работы научно-исследовательских Костин Александр Константинович 



исследовательских студенческих сообществ 

в СПО 

студенческих сообществ в СПО 

Разработка программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения  

Разработка программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения  

Нагорнова Галина Владимировна 

Психолого-педагогический минимум 

наставника на производстве (по 

укрупненным группам профессий и 

специальностей) (по укрупненной группе 

21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия") 

Психолого-педагогический минимум наставника на 

производстве (по укрупненным группам профессий 

и специальностей) (по укрупненной группе 21.00.00 

"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия") 

Рогалева Елена Владимировна 

Разработка (актуализация) и оценка качества 

освоения профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов 

Разработка (актуализация) и оценка качества 

освоения профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов 

Дворянчикова Екатерина Владимировна 

Интерактивные технологии на учебных 

занятиях (модульная программа включает 15 

практикумов: Дискуссионные технологии: 

1. Мозговой штурм 

2. Круглый стол 

3. Идейная карусель 

4. Диспут 

5. Дебаты 

6. Панельная дискуссия 

7. Кейс-технология 

Игровые технологии 

8. Ролевая игра 

9. Деловая игра 

10. Организационно-деятельностная игра 

11. Геймификация 

Тренинговые технологии 

12. Партнерская беседа 

Интерактивные технологии на учебных занятиях 

(модульная программа включает 15 практикумов: 

Дискуссионные технологии: 

1. Мозговой штурм 

2. Круглый стол 

3. Идейная карусель 

4. Диспут 

5. Дебаты 

6. Панельная дискуссия 

7. Кейс-технология 

Игровые технологии 

8. Ролевая игра 

9. Деловая игра 

10. Организационно-деятельностная игра 

11. Геймификация 

Тренинговые технологии 

12. Партнерская беседа 

Веслополов Александр Дмитриевич 



13. Навыковые тренинги 

Рейтинговые технологии 

14. Балльно-рейтинговая технология 

Рефлексивные технологии 

15. Рефлексивное портфолио) 

13. Навыковые тренинги 

Рейтинговые технологии 

14. Балльно-рейтинговая технология 

Рефлексивные технологии 

15. Рефлексивное портфолио) 

Цифровые технологии в производственном 

обучении (стажировка по направлениям: 

аддитивные технологии, VR-технологии, 

AR-технологии, Интернет вещей, 

робототехника) 

Цифровые технологии в производственном 

обучении (стажировка по направлениям: 

аддитивные технологии, VR-технологии, AR-

технологии, Интернет вещей, робототехника) 

Веслополов Александр Дмитриевич 

Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы 

профессионального обучения, СПО и (или) 

ДПП в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации  

Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации  

Нагорнова Галина Владимировна 

КАФЕДРА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Государственная политика в области организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Логич Анна Борисовна, старший 

преподаватель кафедры РВС 

Воспитательный процесс в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 
Самодурова Вера Геннадьевна 

Специфика культурно-досуговой деятельности в 

организациях отдыха детей и их оздоровления 
Лапоха Светлана Андреевна 

Применение цифровых ресурсов в 

воспитательной работе ПОО 

Вводный модуль  Самодурова Вера Геннадьевна 

Навигатор цифровых решений в воспитательной 

работе  

Самодурова Вера Геннадьевна, 

Логич Анна Борисовна 

Современные методы и средства воспитания  
Лапоха Светлана Андреевна, 

Самодурова Вера Геннадьевна 

Цифровые программные продукты в 

воспитательной работе 

Третьякова Людмила Робертовна, 

Веслополов Александр Дмитриевич 

Применение цифровых ресурсов в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Вводный модуль Самодурова Вера Геннадьевна 

Навигатор цифровых решений в организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Самодурова Вера Геннадьевна, 

Лапоха Светлана Андреевна 



Педагогические техники и методы, основанные на 

цифровых ресурсах 

Самодурова Вера Геннадьевна, 

Лапоха Светлана Андреевна 

Цифровые программные продукты в организации 

отдыха детей и их оздоровления 
Веслополов Александр Дмитриевич 

Проектирование программы отдыха детей и 

их оздоровления 

Вводный модуль Лапоха Светлана Андреевна 

Организация отдыха детей и их оздоровления: 

специфика и требования 
Логич Анна Борисовна 

Программа организации отдыха детей и их 

оздоровления  
Самодурова Вера Геннадьевна 

Разработка комплекта локальных 

нормативных документов организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Государственная политика в области организации 

отдыха детей и их оздоровления 
Лапоха Светлана Андреевна 

Региональный государственный контроль за 

соблюдением требований законодательства РФ в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области 

Логич Анна Борисовна 

Локальные нормативные документы организации 

отдыха детей и их оздоровления 
Самодурова Вера Геннадьевна 

Управление деятельностью организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Государственная политика в области организации 

отдыха детей и их оздоровления 
Лапоха Светлана Андреевна 

Воспитание детей в организациях отдыха и 

оздоровления: цели, смыслы, особенности 
Самодурова Вера Геннадьевна 

Локальные акты в организациях отдыха детей и их 

оздоровления 
Логич Анна Борисовна 

Проектирование рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы ПОО 

Общая характеристика воспитательной 

деятельности в России 
Самодурова Вера Геннадьевна 

Государственная политика в области воспитания 

молодежи 
Калугина Татьяна Геннадьевна 

Примерная рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы 

профессиональной образовательной организации 

Самодурова Вера Геннадьевна, 

Калугина Татьяна Геннадьевна 

Методический тренажёр по проектированию 

рабочей программы воспитания обучающихся и 

календарного плана воспитательной работы 

образовательной организации 

Лапоха Светлана Андреевна, 

Третьякова Людмила Робертовна 



Профилактика экстремизма в молодежной 

среде 

Вводный модуль  Калугина Татьяна Геннадьевна 

Современный молодежный экстремизм: 

социокультурные основания и тенденции развития 

Лапоха Светлана Андреевна, 

Самодурова Вера Геннадьевна 

Основные направления и формы работы по 

профилактике экстремизма 

Дворянчикова Екатерина Владимировна, 

Калугина Татьяна Геннадьевна 

Современные методы и технологии 

противодействия распространению экстремистских 

идей среди учащихся образовательной организации 

Третьякова Людмила Робертовна 

Создание и организация работы НКО в 

образовательной организации 

Вводный модуль Калугина Татьяна Геннадьевна 

Цели, этапы, порядок создания НКО в 

образовательной организации 
Калугина Татьяна Геннадьевна 

Привлечение средств в НКО 
Третьякова Людмила Робертовна, 

Калугина Татьяна Геннадьевна 

Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся 

Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся 

Логич Анна Борисовна 

Моделирование психолого-педагогической 

поддержки обучающихся СПО: 

профилактика отклоняющегося поведения 

Моделирование психолого-педагогической 

поддержки обучающихся СПО: профилактика 

отклоняющегося поведения 

Калугина Татьяна Геннадьевна 

Актуальные вопросы реализации программ 

воспитания в СПО 

Актуальные вопросы реализации программ 

воспитания в СПО 

Самодурова Вера Геннадьевна, Лапоха 

Светлана Андреевна 

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК В СПО 

Организация работы научно-

исследовательских студенческих сообществ 

в СПО 

Организация работы научно-исследовательских 

студенческих сообществ в СПО 
Костин Александр Константинович 

Проектирование инновационной 

деятельности образовательных организаций 

Проектирование инновационной деятельности 

образовательных организаций 
Костин Александр Константинович 

   

 

 

 


