Отчет работы педагогов

)
за сентябрь-октябрь 2018-2019 учебноfо года
оБп оУ к Суduсанскuй се-пьскохозяйсmвенньlй

ЛЪ

ФИО педагога

Название мероприятия

СухихН.Ф.

Всероссийская научнопрактическая
конференция
<Модернизация
среднего

п/п

<социализация
студентов в
системе
профессион€uIьного
образования);
Коренева Ю.Н.
<Методика
преподавания
модулей с учетом
стандарта WSR по
компетенции ((
Программные
решения для

al

JL

VIамкин А.Ю.
Инновации в
прешодавании
общественных наук
Щенисов Н.И.

Щата

Результат

30-31
октября

участие

проведения

работы
отправлены
5 октября

профессионаJIъного
образования с учетом
потребностей экономики
и социальных
инноваций>

бизнеса>>
2

mехнuкулt

Мои инновации
образовании

-

в

201 8

Kypcbt повьlltlенuя
квалuфuкацuu
тамбовское областное
государственЕое
автономное
профессионаJIьное
образовательное
учреждение < Агарнопромышленный
колледж)) по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
< Практика и методика
подготовки кадров по
профессии < Техник механик)) в сельском
хозяйстве)) с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции

С01.09. по
30.10.2018г.

22.09.2018г

свидетельство

<Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин)) в объеме 80
часов
Лукьянов И.Г.

Найденов А.В.

Kypcbt повыulенuя
квалuфuкацuu
тамбовское областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учРеждение < Агарнопромышленный
колледж) по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалифик ации
к Практика и методика
подготовки кадров по
профессии < Техник механик)) в сельском
хозяйстве)) с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
<Эксплуатация
с ел ьскохозяйственн.ых
машин)) в объеме 80
часов
Очная проектноинновационная сессия
модульной вариативной
дополнительной
профессиональной
программы повышения
квалификации < Школа
тренеров>>(72 часа)

ФгБоу дпо

<Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова>

22.09.2018г. ] свидетельство

15- 1б

октября

сертификат

6,

Кулинова О.Г.
<f,уальное
обучение пространство для
будущего>

Сухих Н.Ф.
Выдрина В.Е.

Областной конкурс
лучших IIрактик
подготовки рабочих
кадров
Онлайн урок (
Инвестируй в себя или
что такое личное
страхование>
Онлайн урок <Личный
финансовый план. Путь
к достижению цели))

С 20.09 по

сертификат

20. 10.2018г.

25.09.2018г.

сертификат

26.09.20|8г.

сертификат

Онлайн урок < Азбука
страхования и пять
важных советов,
которые тебе помоryт)

28.09.2018г.

Онлайн урок ГIять
простых правил, чтобы
не иметь проблем с
долгами
Онлайн урок Вклады:
как сохранить и

01 . 10.201 8г.

сертификат

сертификат

сертификат
09.10.2018г.

ГIРИУМНОЖИТЬ

Онлайн урок < Все про
кредит или четыре
правила, которые
помогут))
Онлайнурок(Сденьгами
на кты> или Зачем быть
финансово грамотным?>

Онлайн урок Путешествие в
историю страхования

Заместитель директора по методической работе

1

0.

10.201Вг.

27,09.2-|8г.

15. 10,201 8г.

сертификат

сертификат

сертификат

О.Г. Кудинова

