
Докшина Татьяна Владимировна 

 
Занимаемая должность 

Преподаватель 

 

Уровень образования, квалификация, год окончания 

Высшее, Связи с общественностью, 2013 г. 

 

Наличие и срок действия квалификационной категории 

Первая, 22.09.2025 г. 

 

Опыт работы  

общий стаж работы: 8 лет 

стаж работы по специальности: 2 года 

 

Преподаваемые дисциплины, наименование направления и (или) специальности 

Реклама 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

- НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО "СГУН и Т имени академика М.Ф. Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Создание курсов в 

информационно-образовательной среде MOODLE"., 03.12-17.12.2018 (72 ч.);  

- ГАУ ДПО НСО "НЦРПО" "Методическое сопровождение реализации программ среднего 

профессионального образования: разработка основной образовательной программы СПО в 

соответствии с актуализированными ФГОС СПО", 14.05-30.05.2019 (72 ч.); 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов "Безопасное 

использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации" 07.06.2019-19.06.2019 (24 ч.); 

 - ООО "Центр инновационного образования воспитания" г. Саратов " Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству" 25.05.2020 (17 ч.); 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов «Основы психологии для 

педагогических работников» 07.06.2019 – 11.06.2019 (92ч.); 

- АНО ДПО "ДВИПРАЗ" "Педагог профессионального обучения" 29.07.2019-29.11.2019 (296 ч.); 

- ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» «Мировые 

стандарты подготовки кадров в профессиональном образовании: история, теория, практика» 

08.11.2019-27.11.2019 (72 ч.); 

- Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» г. Москва «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)» 

26.11.2019-27.11.2019 (25,5 ч.) 

 

Сведения о наградах по итогам профессиональной деятельности 

- Почетная грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ», 2020 г.; 

- Благодарственное письмо ГПОУ ЯО «Рыбинский полиграфический колледж», декабрь 2020 г. 

- Сертификат главного эксперта VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA)» в Новосибирской области в 2020 году (10-14 

февраля) 

 

Инновационная деятельность 

- Главный эксперт проведения чемпионата по стандартам WorldSkills, 

компетенция Реклама, свидетельство № 0000009859; 

- Наставник проекта «Билет в будущее» WorldSkills. 

 
 


