
 

Учебно-методическое объединение преподавателей информатики и математики 

№ 
п\
п 

ФИО 
преподав

ателя 

Наименование 
УД и ПМ 

Квалификац
ионная 

категория 
(число, 

месяц, год 
присвоения) 

Награ
ды, 

звани
я 

Повышение 
квалификации 
(число, месяц, 

год) 

Методическая тема 
самообразования 

1. Харченко 
М.В. 

ОУДп.07 
Информатика, 
ЕН.02 
Информатика и 
информационно-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональн
ой 
деятельности,  
ОП.13 
Компьютерная 
графика 

  

Высшая, 
приказ № 
5697 от 
29.12.2014 

  26.03.15-12.04.15 
27.09.16-10.11.16 
07.11.16-05.12.16 
26.09.16-05.10.16 
29.10.16-05.11.16 
27.09.16-26.10.16 

Использование 
интерактивных 
технологии на уроках 
информатики. 

2. Карапето
ва Н.В. 

ОУДп.07 
Информатика, 
ЕН.02 
Информатика и 
информационно-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональн
ой деятельности, 
ОП.13 
Компьютерная 
графика, ОП.01 
Информационно
-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональн
ой деятельности. 

первая, 
приказ № 
774 от 
02.03.2015 г. 

- 10.11.16  
10.02.17-25.02.17 

Использование 
цифровых 
образовательных 
ресурсов при обучении 
информатике. 

3. Рожкова 
О.Л. 

ПМ.01 
Обработка 
отраслевой 
информации 
ЕН.02 
Информатика и 
информационно-
коммуникацион

Высшая, 
приказ № 
5697 от 
29.12.2014 

  10.11.16  
10.02.17-25.02.17 

Использование 
элементов коучинг 
технологии в процессе 
обучения 



ные технологии 
в 
профессиональн
ой деятельности, 
ОП.06.Информа
ционно-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональн
ой деятельности. 

4. Харламе
нко Н.А. 

ЕН.01 
Математика  
ОУДб.03 
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; 
геометрия 

Первая, от 
27.11.2015г. 
№6289 с 
26.11.2015 г. 

  12.04.2015г. 
10.11.2016г. 

Использование 
здоровьесберегающих  
технологий при 
обучении математике 

5. Кошевой 
С.В. 

ЕН.01 
Математика,  
ЕН.02 
Дискретная 
математика,  
ОУДп.08 
Физика,  
ЕН.01Статистик
а 
ОУДб.03 
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; 
геометрия 

Первая, 
приказ ДОН 
от 
15.12.2014 
№ 5697 с 
26.12.14 

  12.04.2015г. 
10.11.2016г. 

Личностно – 
ориентированный 
подход в обучении 
физике  

6. Королюк 
И.В. 

ПМ.01 
Обработка 
отраслевой 
информации 
ПМ.02 
Разработка, 
внедрение и 
адаптация 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности 
ЕН.02 
Информатика и 
информационно-
коммуникацион
ные технологии 
в 

согласно 
занимаемой 
должности 

  10.11.16 
повышение 
квалификации 
по 
программе_Совр
еменные 
подходы к 
реализации 
инклюзивного 
образования (72 
ч.)_ГАПОУ КК 
ЛСПК; 
10.02.17-25.02.17 
обучение по 
программе_Обуч
ение приемам и 
методам 
оказания первой 

Технология разработки 
и создания 
мультимедийных 
презентаций с 
использованием 
различных приемов.  



профессиональн
ой деятельности 
ОП.14 Введение 
в специальность  

помощи 
пострадавшим 
(24 ч.)_ГАПОУ 
КК ЛСПК; 

7. Галушки
на Д.Н. 

ПМ.04. 
Обеспечение 
проектной 
деятельности 
ОП.10. 
Компьютерные 
сети 
ОУДп.07. 
Информатика 
ЕН.01. 
Информатика и 
информационно-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональн
ой деятельности 
ОП.06.  Информ
ационно-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональн
ой деятельности 

согласно 
занимаемой 
должности 

  10.11.16 
повышение 
квалификации 
по 
программе_Совр
еменные 
подходы к 
реализации 
инклюзивного 
образования (72 
ч.)_ГАПОУ КК 
ЛСПК; 
10.02.17-25.02.17 
обучение по 
программе_Обуч
ение приемам и 
методам 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим 
(24ч.) ГАПОУ 
КК ЛСПК. 

Использование 3D 
технологий в 
образовании 

8. Милушк
ин А.В 

ПМ.04. 
Обеспечение 
проектной 
деятельности 
ОП. 06. Основы 
теории 
информации 
ОП.07 
Операционные 
системы и среды 
ОП.08.  Архитек
тура 
электронно-
вычислительных 
машин и 
вычислительные 
системы. 
ОП. 11. Базы 
данных 
ЕН. 03 
Практикум по 
работе с 
интерактивным 
оборудование 

Первая 
От 7.04.2016 

  26.03.15-12.04.15 
29.10.16-05.11.16 
27.09.16-26.10.16 

Использование 
облачных сервисов 
при создание 
облачных приложений 
пользователя для 
управления обьектами. 



 
 
 
 
 
 

9. Багрий 
Е.Н. 

ОП.07 
Операционные 
системы и среды 
ОП.08.  Архитек
тура 
электронно-
вычислительных 
машин и 
вычислительные 
системы. 
ОП. 11. Базы 
данных 
ОП.10. 
Компьютерные 
сети 
ЕН.01. 
Информатика и 
информационно-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональн
ой деятельности 

  

согласно 
занимаемой 
должности 

  10.11.16 
повышение 
квалификации 
по 
программе_Совр
еменные 
подходы к 
реализации 
инклюзивного 
образования (72 
ч.)_ГАПОУ КК 
ЛСПК; 
10.02.17-25.02.17 
обучение по 
программе_Обуч
ение приемам и 
методам 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим 
(24ч.) ГАПОУ 
КК ЛСПК. 

Развитие мотивации на 
уроках информатики 
как средство 
повышения уровня 
обученности 
студентов. 

1
0. 

Хрупин 
В.И. 

ПМ.02 
Разработка, 
внедрение и 
адаптация 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности 

согласно 
занимаемой 
должности 

    Использование 
здоровьесберегающих 
технологий при 
обучении 
информатике. 


