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ПРИКАЗ 

 

20.01.2022                                    №24 

 

О направлении на курсы 

 
На основании закона «Об образовании в Российской федерации» (от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ) глава 5 ст. 48, плана курсовой подготовки ГАУДПО ИО «Унивеститет 

неприрывного образования и инноваций», заявки на посещение курсов областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шуйский 

технологический колледж» на 2022 год.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить  на  курсы повышения квалификации в 2022 году следующих 

педагогических работников согласно списка: 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество слушателя 

Место работы, занимаемая 

должность 

Название дополнительной 

профессиональной программы 
Сроки проведения  

1 

Забегалова 

Мария 

Васильевна 

преподаватель 

Формирование метапредметных 

результатов и функциональной 

грамотности студентов в 

современных условиях 

развития среднего 

профессионального 

образования 

08.02.2022-

12.04.2022 

2 

Волков 

Владимир 

Петрович 

руководитель 

физического 

воспитания 

Формирование здорового 

образа жизни детей и 

подростков средствами 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС  

30.03.2022- 

25.05.2022 

3 

Пайкова 

Варвара 

Владимировна 

социальный педагог 

Инновационные 

воспитательные технологии: 

панорама успешных практик 

07.04.2022- 

20.05.2022 

4 
Воробьев Лев 

Николаевич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Формирование культуры 

безопасной жизнедеятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

28.09.2022-

23.11.2022 

5 

Мальцева 

Лариса 

Дмитриевна 

преподаватель 

Функциональная грамотность в 

физико-математическом 

образовании как эффективный 

ресурс реализации ФГОС ООО 

и СОО 

05-30.09.2022 

6 

Ушакова 

Маргарита 

Борисовна 

преподаватель 

ФГОС СОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучающихся на уроках 

астрономии 

5-30.09.2022 

7 
Угаров 

Сергей  
преподаватель 

Стратегия развития среднего 

профессионального 
13.09.2022- 

01.12.2022 
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Эдуардович образования: новые подходы 

к психолого-педагогическим 

компетенциям преподавателя 

(для мастеров, 

преподавателей не имеющих 

педагогического 

образования) 

 

 

8 

Москвин  

Алексей 

Валерьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

9 

Милова  

Мария  

Юрьевна 

преподаватель 

Формирование естественно-

научной грамотности на уроках 

биологии и химии в условиях 

реализации  обновленного 

ФГОС ООО  

24.10.2022-

04.11.2022   

 
 

2. Заведующему учебной частью Лапиной Е.В. скорректировать расписание работы в 

день посещения курсового мероприятия педагогического работника колледжа. 

3. Главному бухгалтеру Н.Н. Лимоновой оплатить проезд педагогического работника к 

месту проведения курсов и обратно, согласно поданных документов о 

подтверждении.  

 

 

 

 

 

Директор ОГБПОУ ШТК:                                О.В.Воробьев 

 

 

 

С приказом  № 24 от 20.01.2022 г. ознакомлены:  
 

 «____»____________2022г. ________________Н.Н. Лимонова  

«____»____________2022г. _________________ Е.В.Лапина 

«____»____________2022г. _________________ М.Д. Мальцева 

 «____»____________2022г. _________________ М.Ю. Милова 

«____»____________2022г. _________________ А.В. Москвин 

«____»____________2022г. _________________ М.В. Забегалова 

«____»____________2022г. _________________В.П. Волков 

«____»____________2022г. _________________ С.Э.Угаров 

«____»____________2022г. _________________ М.Б.Ушакова 

«____»____________2022г. _________________ Л.Н. Воробьев 

«____»____________2022г. _________________ В.В. Пайкова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 экз – дело 
1 экз – учебная часть                                                                                                                                  исп. Иринина С.С. 

 


