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Конференции, семинары, вебинары



Публикации

 Баженова И.В. «Презентация: профессиональный стандарт как инструмент повышения 

профессионального уровня педагогических работников» / Методическая разработка. 

Сайт: Infourok.ru 2015 г.;

 Вставская Н. В., Поливач О.Н. Сборник VII Международной научно-практическая 

конференции «Образовательная среда сегодня: стратегия развития». «Внедрение в 

деятельность профессиональной организации профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

образования»», г. Чебоксары, 2016 г.;

 Вставская Н.В. «Компетентностный подход в образовании: тенденции и проблемы». 

«Компетентностная модель педагога ГБПОУ «УМТ»»/Международная заочная онлайн-

конференция автор, г. Чебоксары, 2016 г.;

 Лосева Н.А. «Педагог профессионал – формула успеха!», издание «Мозг Штаб» 2017г.;

 Лосева Н.А., Поливач О.Н., Лисичникова Е.В. Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, инновации» № 1. «Система внутреннего контроля и оценки 

качества образования», 2016 г.;

 Лосева Н.А.. «Программа развития кадрового потенциала техникума на 2016- 2020гг», 

сайт: «Мир-Олимпиад», 2016г.;

 Лосева Н.А.. IV Международной педагогической конференции «Обучение и 

воспитание: методики и практике 2015-2016 учебный год». «Комплексная программа 

инновационного развития ГБПОУ «УМТ»», г. Краснодар, май 2016 г..



Реализация программы 

«Школа профессионального роста 

педагога»
Цель программы: Организация деятельности ШПРП как 

обеспечение условий для эффективного внедрения в деятельность ГБПОУ 
«УМТ» профессиональных стандартов.

• Задачи:

 развитие творческого потенциала и профессиональной компетентности 
педагогических работников в соответствии с потребностями современного 
социально - экономического развития;

 повысить качество работы преподавателей в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессиональных стандартов по профессиям;

 создать объективные требования к трудовым действиям, знаниям и 
умениям необходимому уровню профессионального образования

 определить объем и направление повышения квалификации 
преподавателей;

 обеспечить развитие профессиональных компетентностей преподавателей 
в соответствии с внешними вызовами.



Конкурс НАРК «Отбор лучших практик»



Должностные инструкции



Дойдя до конца, люди смеются 

над страхами, мучившими их в 

начале.

Пауло Коэльо



Благодарю за внимание !


