Бочкова Ирина Николаевна
Преподаватель спецдисциплин
высшей квалификационной категории
КГБ ПОУ ХТТБПТ
«Хабаровский техникум техносферной
безопасности и промышленных технологий»
Образование: высшее
Учебное заведение: Хабаровский политехнический институт, 1973 год;
ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права», 2012
год, юриспруденция, юрист
Специальность: Технология деревообработки
Юриспруденция
Квалификация: инженер-технолог
Юрист (гражданско-правовая специализация)
Общий трудовой стаж: 41 года
Педагогический стаж (по специальности): 19 лет
В должности преподавателя 19 лет
В КГБ ПОУ ХТТБПТ с 01 июля 2016 по настоящее время.
Квалификационная категория: высшая

Сведения о повышении квалификации и (или) переподготовке:
№
1

Кол-во
часов
102

Сроки
обучения
24.02.2012 г.06.04.2012 г.

2

40

10.04.2013 г.26.04.2013 г.

3

150

03.06.2013 г.26.06.2013 г.

4

72

09.12.2013г.13.12.2013 г.

5.

36

6.

24

7.

Курс
DL-201

8.

Курс
DL-450

Тематика

Наименование учреждения

Теория и методика
преподавания в
образовательном
учреждении

ФГБОУ ВПО
«Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет»
на ФПКП В и ССУЗ
Консалтинговая компания
ЗАО «Богерия»

Финансы
организаций
(предприятий)
080114 «Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

Актуальные вопросы
библиотечнобиблиографической
деятельности в XXI
веке
январь 2014г. Современные модели
психологопедагогического и
медико – социального
сопровождения
обучающихся
специалистами в
образовательном
учреждении НПО,
СПО
09.06.2014 г.- Реализация
11.06.2014 г.
образовательных
программ
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
Женева, 8 мая Авторское право и
- 10 июля смежные права
2014г.
9 сентября –
Управление
24 ноября
интеллектуальной
2015 года
собственностью

НОУ СПО
«Дальневосточный
финансово-экономический
техникум»
ФГБОУ ВПО «Хабаровский
государственный институт
искусств и культуры»
Краевой центр психологомедико-социального
сопровождения

КГБОУ ДПО (повышения
квалификации)
«Хабаровский
краевой
институт переподготовки и
повышения квалификации в
сфере профессионального
образования»
Дистанционное обучение в
Академии ВОИС (Женева)
Дистанционное обучение в
Академии ВОИС (Женева)

За результативный и плодотворный труд имею следующие награждения:
Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации» (приказ Минобрнауки России № 1725/к-н
от 21 декабря 2009 года)
Диплома лауреата премии Губернатора Хабаровского края в области
профессионального образования за значительный вклад в подготовку рабочих
кадров и специалистов для отраслей экономики и социальной сферы
Хабаровского края (распоряжение № 572-р от 22 октября 2013 года).
Министерства образования и науки Хабаровского края – Благодарственное
письмо за добросовестный труд в системе образования, профессиональное
мастерство и значительные творческие успехи (приказ № 23-к от 04.03.2014
года);
Благодарственное письмо Уполномоченного по правам человека за
подготовку победителя краевого конкурса творческих работ «Десять шагов к
гражданскому обществу», 2015 год
Благодарственное письмо от Министра спорта и молодежной политики
Хабаровского края за подготовку призера (3-е место) Хабаровского краевого
открытого фестиваля «Студенческая весна - 2015».
Почетная грамота Губернатора Хабаровского края (распоряжение
№ 125-р от 02 апреля 2015 года).

