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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
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ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАUИИ 

Регистрационный номер 102 

Город Ставрополь 

Дата выдачи: 26 декабря 2016 года 

Настоящий диплом выдан __ М_о_с_к_а_л_ь_ц_о_в_о_й _ _ ______ _ 
(фамилия, 11мя , отчество) 

Ирине Федоровне 

в том, что он(а) с«_!!» октября 2016 г. по« 26 » декабря 2016 г. 

в Частное образовательное учреждение высшего образования 
(наименование ~ниверситета) 

«СТАВРОПОЛЪСКИИ УНИВЕРСИТЕТ» 

освоил(а) дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Педагог профессионального 
(наименование программы) 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

объемом 500 часов. 

Аттестационная комиссия решением от« 26 » декабря 2016 г. 

удостоверяет право Москальцовой Ирины Федоровны 
(фамилия, им.я , аrчество) 

на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогика в профессиональном обучении, профессиональном 
(наименование) 

образовании и дополнительном профессиональном 

образовании» 



Приложение к диплому № ООО l 02 

Москальцова Ирина Федоровна 

имеет документ об образовании: диплом о среднем профессиональном 

образовании из личного дела 23 СПО 0002735 
(серия и номер диплома) 

по специальности (направлению) Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

о присвоении степени (квалификации)_Т_е_х_н_и_к ___ _ ____ _ 

с « 1 О» октября 2016 года по «26» декабря 2016 года 

в Частном образовательном учреждении высшего образованюп 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

освоил(а) дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Педагог профессиональноr-о 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

объемом 500 часов 

За время обучения освоены следующие дисциплины (модули): 

Наименование дисциплины (модуля) 

История среднего профессионального образования 

в России . Педагогический процесс как целостное 

явление в профессиональном образовании . 

Нормативные документы, регламентирующие 

образовательный процесс в учреждениях СПО: 

ФГОС , профстандарты, приказы, методические 

рекомендации и прочие 

Педагогические технологии профессионального 

образования : компетентностный подход. 

Методика формирования профессиональных 

компетенций. Разработка методического 

обеспечения по профессиональным модулям . 

Организация практик. ФОС по практикам 

Педагогический контроль в системе 

профессионального образования . Система контроля 

качества в учреждении СПО. Формирование фондов 

оценочных средств . 

Требования к формированию фондов оценочных 

средств. Критерии оценивания знаний студентов 

Содержание и организация воспитательной работы 
в системе СПО . Формирование общих компетенций 
(ОК) обучающихся 

Подготовка к итоговой аттестации 

Итоговая аттестация: отлично 

'-j 
Ох.,~ 

'А~" 

Трудоемкость 

В часах 

36 

84 

40 

84 

84 

84 

28 

60 

Оценка 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

~ l\ c;,~' Jlb ~ _,,,,/' 

1 / ' Cii онной комиссии -~~~ ___ Кандаурова Н .В . 

~ ~ 0/2//1(,,...),3 Бигдай О.Б. 

/ ~~,.:. ' ' 



СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000056263

Москальцова Ирина ФедоровнаФАМИЛИЯ И.О.

Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома КОМПЕТЕНЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО СРОКОМ НА 2 (ДВА) ГОДА

07.05.2020
Дата выдачи



АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования»
Всероссийский образовательный проект RAZVITUM

С Е Р Т И Ф И К А Т
участника обучающего курса

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное
требование Профстандарта "Педагог"»

Дата проведения: 15.10.2020 года, 16 академических часов
Серия 041912 № 245587

Москальцова Ирина Федоровна
Преподаватель

ГБПОУ КК БИТТ, г. Белореченск

Директор
АНО «СПб ЦДПО» М.Ю. Середенко

Лицензия №0681 от 25.09.2013



АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования»
Всероссийский образовательный проект RAZVITUM

С Е Р Т И Ф И К А Т
участника обучающего курса

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий»
Модуль 1. Имидж — путь к успеху

Модуль 2. Самопродвижение в профессиональной среде

Дата проведения: 15.10.2020 года, 16 академических часов
Серия 04199 № 245587

Москальцова Ирина Федоровна
Преподаватель

ГБПОУ КК БИТТ, г. Белореченск

Директор
АНО «СПб ЦДПО» М.Ю. Середенко

Лицензия №0681 от 25.09.2013


