Институт психологии, педагогики и социальной работы
Паспорт повышения квалификации
Кафедра педагогики и педагогического образования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО

Романов Алексей
Алексеевич
Архарова Людмила
Ивановна
Дементьева Маргарита
Николаевна
Демидова Светлана
Борисовна
Ивкина Тамара
Владимировна
Савушкина Елена
Васильевна
Егорова Ольга
Леонидовна

должность

профессор
(осн.)
доцент (осн.)

Годы
2009

2010

2011

√
√

√
√
√√
√
√√
√√
√

√
√√
√
√√
√√
√

доцент (осн.)
доцент (осн.)

√

доцент (осн.)
доцент (осн.)
доцент (осн.)

√

Заведующий кафедрой ________________________ /Романов А.А./
( подпись)

(Ф.И.О.)

* Отметить √ год/годы, когда преподаватель проходил повышение квалификации

2012

2013

√
√
√
√√
√√
√

* Заполненные электронные формы паспортов ПК направлять по эл. адресу - , специалисту по УМР Павловой Юлии Андреевне (Институт
непрерывного образования, ул. Ленина, 20, корп. 6а, ауд. №28, тел. 28-44-93)yu.pavlova@rsu.edu.ru

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя_Романов А.А.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.
программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство

Годы
2010
16.11.-30.11.2010 РИРО, г. Рязань, Современные образовательные технологии, Удостоверение № 850, 72 часа

* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя_Савушкина Е.В.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.
программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный

Годы
2010

февраль-март, г. Санкт-Петербург Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования, Инновационные обучающие компьютерные программы на основе технологии
«БОС-Здоровье» для системы дошкольного и общего образования, Свидетельство № 8622, 72 часа
02.12.2009-09.04.2010, РИРО,г. Рязань, Дошкольное образование на современном этапе, Свидетельство 693, 144 часа

сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Дементьева М.Н._
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.
программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура

Годы
2010

21.01.2010-15.04.2010, ГОУ ВПО РГУ им. С.А. Есенина, Дистанционное обучение в образовательном учреждении,
удостоверение №2832, 72 часа
02.12.2009-09.04.2010, РИРО,г. Рязань, Дошкольное образование на современном этапе, Свидетельство № 678, 144
часа

докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Ивкина Т.В.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.
программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура

Годы
2010

26.01.2010-26.02.2010, ГОУ ВПО РГУ им. С.А. Есенина, Инновационные воспитательные технологии в ВУЗе,
Удостоверение №2801, 72 часа
02.12.2009-09.04.2010, РИРО,г. Рязань, Дошкольное образование на современном этапе, Свидетельство № 682, 144
часа

докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Демидова С.Б.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.
программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура

Годы
2010

21.01.2010-15.04.2010, ГОУ ВПО РГУ им.С.А. Есенина, ИКТ – компетенция преподавателя высшей школы,
Удостоверение № 2853, 72 часа

докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем

внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Архарова Л.И.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.
программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство

Годы
2010

21.01.2010-15.04.2010, ГОУ ВПО РГУ им.С.А. Есенина, Дистанционное обучение в образовательном учреждении,
удостоверение №2828, 72 часа

* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Егорова О.Л.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.
программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный

Годы
2010

21.01.2010-15.04.2010, ГОУ ВПО РГУ им.С.А. Есенина, Дистанционное обучение в образовательном учреждении,
удостоверение №2833, 72 часа

сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя_Савушкина Е.В.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.

программы
101 ч. - до 500 ч.
программы

Годы
2011

07.02.-07.04.2011 г., ГОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина», по программе
«Организация и управление учебным процессом вуза при переходе на ФГОС ВПО нового поколения»,
Свидетельство № 3625, 72 часа;
12.09.-23-09.2011 г., ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», по программе
«Современные технологии в гуманитарном образовании», Свидетельство № 641-11, 72 часа

свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Дементьева М.Н._
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.

Годы
2011

31.01.-18.02.2011, РИРО, по программе «Предшкольное образование: содержание и методика», 72 часа;
07.02.-07.04.2011, ГОУ ВПО РГУ имени С.А. Есенина, по программе «Организация и управление учебным процессом
вуза при переходе на ФГОС ВПО нового поколения», удостоверение № 3603, 72 часа;
07.02.-07.04.2011, ГОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина», по программе

«Организация и управление учебным процессом вуза при переходе на ФГОС ВПО нового поколения», удостоверение
№ 3603, 72 часа

программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Ивкина Т.В.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы

Годы
2011

31.01.-18.02.2011, РИРО, по программе «Предшкольное образование: содержание и методика», удостоверение
№ 2737, 72 часа;

72 ч. - 100 ч.

07.02.-07.04.2011, ГОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина», по программе
«Организация и управление учебным процессом вуза при переходе на ФГОС ВПО нового поколения», удостоверение
№ 3610, 72 часа

программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Егорова О.Л.
Формы

Годы

повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.

2011

07.02.-07.04.2011, ГОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина», по программе
«Организация и управление учебным процессом вуза при переходе на ФГОС ВПО нового поколения», удостоверение
№ 3607, 72 часа

программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Демидова С.Б.

Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.

Годы
2011

07.02.-07.04.2011, ГОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина», по программе
«Организация и управление учебным процессом вуза при переходе на ФГОС ВПО нового поколения», удостоверение
№ 3604, 72 часа

программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Архарова Л.И.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.

Годы
2011

07.02.-07.04.2011, ГОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина», по программе
«Организация и управление учебным процессом вуза при переходе на ФГОС ВПО нового поколения», удостоверение
№ 3602, 72 часа

программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращенния

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Дементьева М.Н._
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.

Годы
2012

С 14.11.-16.11.2012; 26.11.-30.11.2012; 10.12.-13.12.2012; 17.12.-19.12.2012 г., ОГБОУ ДПО «Рязанский институт
развития образования», по теме «Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с ФГТ»,
72 часа, удостоверение № 1845..

программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем

внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Ивкина Т.В.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.

программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.

Годы
2012

С 14.11.-16.11.2012; 26.11.-30.11.2012; 10.12.-13.12.2012; 17.12.-19.12.2012 г., ОГБОУ ДПО «Рязанский институт
развития образования», по теме «Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с ФГТ»,
72 часа, удостоверение № 1846.
Октябрь-ноябрь 2012 г., Авторский семинар доктора педагогических наук, профессора кафедры начального и
дошкольного образования ФГОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовка
работников образования», с.н.с. ГУ Российской академии образования «Институт художественного образования»,
главного редактора специализированного журнала «Цветной мир. Изобразительное творчество и дизайн в детском
саду и начальной школе» И.А.Лыковой, по теме «Проектирование художественного образования в современном
дошкольном учреждении», 72 часа.

аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя_Савушкина Е.В.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.

программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.

Годы
2012

С 16.01.-27.02.2012 г., ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина», по программе
Информационно-коммуникационные технологии в дистанционном обучении», 72 часа, удостоверение № 4396
С 14.11.-16.11.2012; 26.11.-30.11.2012; 10.12.-13.12.2012; 17.12.-19.12.2012 г., ОГБОУ ДПО «Рязанский институт
развития образования», по теме «Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с ФГТ»,
72 часа, удостоверение № 1848.

аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Демидова С.Б.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.
программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство

Годы
2013

С 22 февраля 2013 г. по 26 апреля 2013 г. ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина» по программе «Современные интерактивные технологии в системе высшего профессионального
образования», 72 часа, удостоверение №240035843

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Архарова Л.И.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.

Годы
2013

С 22 февраля 2013 г. по 26 апреля 2013 г. ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина» по программе «Современные интерактивные технологии в системе высшего профессионального
образования», 72 часа, удостоверение №240035844.

программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем

внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения

Кафедра педагогики и педагогического образования
ФИО преподавателя Егорова О.Л.
Формы
повышения
квалификации
стажировка
программы
72 ч. - 100 ч.
программы
101 ч. - до 500 ч.
программы
свыше 500 ч.
аспирантура
докторантура
старший научный
сотрудник
соискательство

Годы
2013

С 22 февраля 2013 г. по 26 апреля 2013 г. ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина» по программе «Современные интерактивные технологии в системе высшего профессионального
образования», 72 часа, удостоверение №240035848

* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!
* Вписать в соответствующую графу точные сроки, место и название вуза или центра повышения квалификации, название курсов
или тему, вид полученного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом), номер полученного документа. Обращаем
внимание, что ксерокопия полученного документа о повышении квалификации должна обязательно иметься в личном деле преподавателя в
отделе кадров.
Большая просьба заполнять разборчивым, аккуратным почерком, раскрывать сокращения!

