
Учебно-методическое объединение преподавателей психолого-педагогических дисциплин 2018-2019  уч.г. 
Председатель УМО: Назаренко Е.Г. 

 
№ 
п\
п  

ФИО 
преподава
теля 

преподава
теля 

Наименовани
е УД и ПМ 

Квалификаци
онная 

категория  
(число, 
месяц, год 
присвоения) 

Награда, звания Повышение 
квалификации 
(число, месяц, 

год) 

Методическая тема 
самообразования 

1. Архипова 
С.А 

МДК.03.01 
Теоретическ
ие и 
методически
е основы 
деятельности 
классного 
руководител
я 
ОП.07 
Психологиче
ское 
сопровожден
ие развития 
личности 
младшего 
школьника 
ОП.06 
Основы 
учебно-
исследовател
ьской 
деятельности 
младших 
школьников 

Высшая 
Приказ ДОН 
от 
28.10.2014г. 
№  4782, 
срок 
действия 
до 
28.10.2019г. 

- Повышение 
квалификации по 
программе 
«Специальное 
(коррекционное) 
образование в 
условиях 
системных 
изменений» (72 
часа) 
ЧОУ ДПО «ЦНТИ 
«ПРОГРЕСС» 
07.12-18.12.2016 
рег. № 9721 от 
18.12.2016 г. 

Модульно-компетентностный 
подход при обучении по 
профессиональному модулю ПМ.03 
Классное руководство 

2. Ахтырская 
Т.И. 

ОГСЭ.05 
Психология 
делового 
общения 
ОГСЭ.02 
Психология 
общения 

«Соответстви
е занимаемой 
должности 
Приказ 
№1784 
от 
02.04.2012г. 
срок 
действия 
29.03.2012.-
28.03.2017 

Почетный работник 
СПО РФ 
25.07.2001 
Приказ № 09/168 
г.Москва 

«Современные 
подходы к 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальной школе 
на основе ФГОС 
начального 
общего 
образования» 
(108 ч.) 
ГАОУ СПО ЛСПК 
КК  2013 

Формирование профессиональных 
компетенций у студентов – будущих 
специалистов социальной сферы 

3. Бреусова 
Т.И. 

МДК.03.03 
Социальный 
патронат лиц 
из групп 
риска 

Первая 
Приказ 
№1784 
от 
02.04.2012 
срок 
действия 
29.03.2012-
28.03.2017 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ (октябрь 
2015) 

Курсы 
повышения 
квалификации в 
ЧОУ ДПО «ЦНТИ 
«Прогресс» по 
теме «Развитие 
профессиональн
ых навыков 
психолога в 
системе работы с 
несовершеннолет
ними» 
(30.11.2015-
04.12.2015), г. 
Санкт-Петербург 

Формирование профессиональных 
компетенций у студентов – будущих 
специалистов социальной сферы 

4. Яковлева 
Н.А. 

ОП.02 
Психология 
МДК.03.02 
Технологии 
социальной 
работы с 
лицами из 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Приказ № 
3509 
от 
28.04.2012г. 

- - Формирование  жизнестойкости  у 
студентов ГАПОУ КК ЛСПК 



группы 
риска 

срок 
действия 
28.04.2012-
27.04.2017 

5. Кужарова 
Е.И. 

МДК 04.01 
Теоретическ
ие и 
прикладные 
аспекты 
методическо
й работы 
учителя 
начальных 
классов 
ОП.01 
Педагогика 

Высшая 
Приказ 
№1015 
от  02.04.201
0г. 
срок 
действия 
30.03.2010.-
29.03.2015 

Почетная грамота 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края 
2016 год 

«Современные 
подходы к 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальной школе 
на основе ФГОС 
начального 
общего 
образования» 
(108 ч.) 
ГАОУ СПО ЛСПК 
КК  2013 
«Организация 
образовательного 
процесса в ОУ 
НПО/СПО с 
использованием 
электронного  об
учения» 
г. Москва, МЭСИ 
72ч. 2013 

- 

6. Назаренко 
Е.Г. 

ОП.01 
Педагогика 
МДК 02.01 
Основы 
организации 
внеурочной 
работы 

Высшая 
Приказ 
№1867 
от 
07.04.2016 
срок 
действия 
07.04.2016-
06.04.2021 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 
2014 год 

«Организация 
внеурочной 
деятельности в 
условиях 
реализации ФГОС 
начального и 
основного 
общего 
образования» - 
ЧОУ ДПО «ЦНТИ 
«ПРОГРЕСС» (72 
ч.),  октябрь, 
2015 г. 

Формирование коммуникативной 
компетенции будущего учителя 
начальных классов 

7. Романюта 
В.Н. 

Руководство 
производстве
нной 
практикой 

Высшая 
Приказ 
№1346 
от 
31.03.2015г. 
срок 
действия 
31.03.2015-
30.03.2020 

Почетное звание 
«Заслуженный 
учитель школы 
Российской 
Федерации», Указ 
Президента 
Российской  Федер
ации от 22 декабря 
1993 

В НОУ ДПО 
«Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионально
го образования» 
с 18 июня по 21 
июня 2012 г. и с 
27 по 31 августа 
2012 г. в объеме 
72 часов по 
проблеме 
«Современные 
проблемы и 
тенденции 
развития 
профессионально
го образования: 
разработка и 
реализация 
ОПОП в 
соответствии с 
ФГОССПО 

Формирование потребности в 
самореализации у будущего 
педагога 

8. Сырова 
С.А. 

ОП.07 
Психологиче
ское 
сопровожден
ие развития 
личности 

Первая 
Приказ № 
1343 
от 
31.03.2014г. 
срок 

Почетная грамота  
Министерства  обр
азования и науки 
КК 
2014 год 
Почетная грамота 

- Формирование  исследовательской  
компетенции  у студентов с учётом 
гендерной принадлежности 



младшего 
школьника 
ОП.06  Основ
ы учебно-
исследовател
ьской 
деятельности 
младших 
школьников 
ОП.01 
Психология 
МДК.02.02 
Психология и 
этика 
профессиона
льной 
деятельности 

действия 
28.03.2014-
27.03.2019 

Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации 
2018 год 

9. Фуфлыгин
а Н.А. 

МДК.01.01 
Теоретическ
ие основы 
организации 
обучения в 
начальных 
классах 
ОП.01 
Педагогика 
МДК 04.01 
Теоретическ
ие и 
прикладные 
аспекты 
методическо
й работы 
учителя 
начальных 
классов 

Высшая 
Приказ 
№1346 
от 
31.03.2015г. 
срок 
действия 
31.03.2015.-
03.03.2020 

- ЧОУ ДПО «ЦНТИ 
«ПРОГРЕСС» 
30.10.2015 
«Образовательны
е технологии: 
современные 
теории и 
практики» 
рег.№7741(72) 
27.11.15 
«Организация и 
методическая 
работа экспертов 
WORLD 
SKILLS»,рег.25-
ПКС 

Формирование профессиональных 
компетенций у студентов 
педагогических специальностей 
через участие в движении WORLD 
SKILLS 

 
 


