ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2016 г., «Б»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Республики Бурятия
«Бурятский республиканский институт
образовательной политики»

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

0 3 2 4 0 5 1 7 7 4 20

Документ о квалификации

Город

Улан-Удэ
Дата выдачи

21 .06.2017

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Постникова Наталья Васильевна

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)

ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт
образовательной политики»

Решением от

21.06.2017
диплом предоставляет право
на ведение профессиональной деятельности в сфере

«Педагогическая деятельность в
профессиональном обучении, профессиональном
образовании и дополнительном
профессиональном образовании»

тсль комиссии

И.А. Маланов

тель

Г.Н. Фомицкая
Е.С. Машкина

Приложение к диплому

Фамилия, имя, отчество

№ 032405177420

Постникова
Наталья
Васильевна

имеет документ об образовании

высшем
(высшем, среднем профессиональном)

С

02 “ февраля______2017 г. по

21 ____ июня

2017 г.

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)
ГАУ ДНО РЬ «Бурятский республиканский
(наименование образовательного учреждения(подразделения)

институт образовательной политики»
дополнительного профессионального образования)

по программе

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении,
профессиональном образовании и (наименование программы
дополнительном профессиональном образовании»
дополнительного профессионального образования)

прошел(а) стажировку в (на)

ГАПОУ РБ «Республиканский
(наименование предприятия,

межотраслевой техникум»
организации, учреждения)

защитил(а) аттестационную работу на тему
(наименование темы)

З а время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим
дисциплинам:
№№
п /п

Н аименование

1.

Государственная политика в системе
образования
Правовое обеспечение
Охрана труда
Основы психологии профессионального
образования
Педагогика профессионального
обучения
Введение в профессионально
педагогическую специальность
Особенности современного урока в
соответствии с требованиями ФГОС
СОО, СПО в системе среднего
профессионального образования
Особенности практического
занятия в ПОО
Методика профессионального
обучения
Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности
Основы проектной и
исследовательской деятельности
Стажировка
Итоговая аттестация
Итоговый комплексный экзамен

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

К оли ч ество часов

О ценка

10
10
12

зачет
зачёт
зачет

36

«хорошо»

34

«хорошо»

20

зачет

34

зачет

16

зачет

18

«отлично»

16

зачет

18
20

зачет
зачет

6

«хорошо»

Всего:
Г.Н. Фомицкая
Е.С. Машкина

