
Учебно-методическое объединение преподавателей информатики и математики 

№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя 
Наименование УД и ПМ 

Квалификационная 

категория (число, месяц, 

год присвоения) (кто 

проходил – указать 

новую) 

Награды, звания (дипломы, 

благодарственные письма) 

Повышение 

квалификации (число, 

месяц, год) 

Методическая тема 

самообразования 

1. Харченко М.В. ОУДп.07 Информатика, 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОП 13 Компьютерная графика 

ОП.14 Введение в специальность 

Высшая, приказ №5409 

от 26.12.19 

 

 

Диплом ЮНЭКО-2018 

За подготовку призера 

(15.11.2018г.) 

 

Благодарность министра 

ОНМП КК за вклад в 

успешное проведение III РЧ 

ЮниорПрофи-2019 (4-

8.02.2019г.) 

 

 

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 

24.10.18-06.11.18 (72ч.) 

г.Москва 

22.10.18-21.11.18 (130ч.) 

г.Краснодар 

19.11.18-03.12.18 (108ч.) 

г.Армавир 

04.06.19 (72ч.) 

ГАПОУ 

«Межрегиональный центр 

компетенций Казанский 

техникум 

информационных 

технологий и связи» 

 

28.10.19-20.12.19 (72ч.) 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный округ» 

г.Ростов-на-Дону 

 

Использование 

интерактивных технологии 

на уроках информатики. 

 

2. Карапетова Н.В. ПМ.02 Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ОП. 06. Основы теории 

информации 

ОП.14 Введение в специальность 

 

 

 

первая, приказ № 774 от 

02.03.2015 г. 

- 22.10.18-21.11.18 (130ч.) 

г.Краснодар 

19.11.18-03.12.18 (108ч.) 

г.Армавир 

Использование цифровых 

образовательных ресурсов 

при обучении 

информатике. 

3. Рожкова О.Л. ОУДб.03 Математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

геометрия 

ЕН.01 Математика  

 

  10.11.16  

10.02.17-25.02.17 

19.11.18-03.12.18 (108ч.) 

г.Армавир 

Использование элементов 

коучинг технологии в 

процессе обучения 

4. Харламенко Н.А. ЕН.01 Математика  Высшая,  приказ №359 

от 31.01.2018г.,  

 12.04.2015г. 

10.11.2016г. 

Использование 

здоровьесберегающих  



ОУДб.03 Математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

геометрия 

технологий при обучении 

математике 

5. Бойко А.С. ЕН.01 Математика,  

ЕН.02 Дискретная математика,  

ОУДп.08 Физика,  

ОУДб.03 Математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

геометрия 

УД.01 Астрономия 

   Использование  

интерактивных технологии 

при обучении физике и 

математике 

6. Королюк И.В. ОП. 06. Основы теории 

информации 

ОП.07 Операционные системы и 

среды 

ОП.08.  Архитектура электронно-

вычислительных 

машин и вычислительные системы 

ПМ.02 Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 

согласно занимаемой 

должности 

 10.11.16 

повышение квалификации 

по 

программе_Современные 

подходы к реализации 

инклюзивного 

образования (72 ч.) 

_ГАПОУ КК ЛСПК; 

10.02.17-25.02.17 

обучение по программе 

«Обучение приемам и 

методам оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(24 ч.) 

ГАПОУ КК ЛСПК; 

 

Технология разработки и 

создания мультимедийных 

презентаций с 

использованием различных 

приемов.  

7. Галушкина Д.Н. ПМ 01 Обработка отраслевой 

информации 

ПМ.02 Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 

ОП.10. Компьютерные сети 

ОП 12 Web-программирование 

 

первая, приказ № 1939 

от 30.05.2019 г. 

 

 10.11.16 

повышение квалификации 

по 

программе_Современные 

подходы к реализации 

инклюзивного 

образования (72 ч.)  

ГАПОУ КК ЛСПК; 

10.02.17-25.02.17 

обучение по программе 

Обучение приемам и 

методам оказания первой 

помощи пострадавшим 

(24ч.) ГАПОУ КК ЛСПК. 

22.10.18-21.11.18 (130ч.) 

г.Краснодар 

19.11.18-03.12.18 (108ч.) 

г.Армавир 

28.10.19-20.12.19 (72ч.) 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный округ» 

г.Ростов-на-Дону 

 

Внедрение и 

использование 3D 

принтера и 3D сканера на 

уроках информатики 

  

 



17.09.19 (76ч.) ФГБОУ ВО 

Ставропольский аграрный 

университет 

8. Милушкин А.В ПМ.04. Обеспечение проектной 

деятельности 

ОП. 06. Основы теории 

информации 

ОП.07 Операционные системы и 

среды 

ОП.08.  Архитектура электронно-

вычислительных 

машин и вычислительные системы. 

ОП. 11. Базы данных 

ЕН. 03 Практикум по работе с 

интерактивным оборудование 

ОП.14 Введение в специальность 

Высшая, приказ №5409 

от 26.12.19 

 

 26.03.15-12.04.15 

29.10.16-05.11.16 

27.09.16-26.10.16 

08.06.19 – 16.06.19 

08.06.19 – 16.06.19 (76ч.) 

ГАПОУ г.Москва 

«Колледж 

предпринимательства 

№11» 

Использование облачных 

сервисов при создание 

облачных приложений 

пользователя для 

управления обьектами. 

 

 

9. Багрий Е.Н. ОП 10 Компьютерные сети 

ОП 12 Web-программирование 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности  

ПМ.02.Разработка, внедрение и 

адаптация  

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ 01 Обработка отраслевой 

информации 

первая, приказ № 1939 

от 30.05.2019 г. 

 10.11.16 

повышение квалификации 

по 

программе_Современные 

подходы к реализации 

инклюзивного 

образования 

(72ч.)_ГАПОУ КК ЛСПК; 

10.02.17-25.02.17 

обучение по 

программе_Обучение 

приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим (24ч.) 

ГАПОУ КК ЛСПК. 

19.11.18-03.12.18 (108ч.) 

г.Армавир 

Оптимизация учебного 

процесса с помощью 

облачного хранения 

данных 

 

10. Хрупин В.Ю. ОУДп.07 Информатика 

 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОП 13 Компьютерная графика 

 

  16.09.19 -24.09.19 (72ч.) 

ГАПОУ г.Москва 

«Колледж 

предпринимательства 

№11» 

Использование 

современных ИКТ в 

обучении информатики для 

повышения качества 

образовательного процесса 

 

 



 

11. Авсеева Г.Е. ПМ.04.Обеспечение проектной 

деятельности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности  

ПМ.02.Разработка, внедрение и 

адаптация  

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ОП. 11. Базы данных 

ЕН.03. Практикум по работе с 

интерактивными средствами 

обучения и робототехникой в 

образовательном процессе 

начальной школы. 

ЕН. 01. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

 технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.06 информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

согласно занимаемой 

должности 

 19.11.18-03.12.18 (108ч.) 

г.Армавир 

 

01.09.19-18.09.19 (72ч.) 

ГАПОУ 

Межрегиональный центр 

компетенций Казанский 

техникум 

информационных 

технологий и связи 

 

Использование 

современных ИКТ в 

обучении информатики для 

повышения качества 

образовательного процесса 

 


