
Самусенко Татьяна Владимировна 

 

Должность Руководитель ММЦПК 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Уровень 

образования 

Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический институт 

Средне-специальное, Новосибирский монтажный 

техникум 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 
Техник-экономист 

Наименование 

направления 

подготовки и (ли) 

специальности 

Русский язык и литература 
Экономика и планирование в строительстве 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по 
специальности 

25 лет 

 

Данные о повышении квалификации 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование курса Период 

прохож 

дения 

Кол 

-во 

час 

ов 

направление 

Западно-

сибирский центр 

ПО 

«Платные услуги в ОО: 
возможности, 
ограничения, обязательные 
требования» 

2022г. 2 По профилю 

ООО УЦ 
«Профакадемия» 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» 

2019 г. 288 
По профилю 

 

ГАУ ДПО НСО 
«Новосибирский 

центр развития 

профессионально 

го образования 

«Организация обучения 

по программе среднего 

профессионального 

образования в условиях 

применения электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

72 

 

 

 

По профилю 

 
ММЦПК НСМК 

«Методика подготовки и 
процедура написания 

заявки на 
образовательные гранты» 

 
2016г. 

 
72 

 
По профилю 



 

 
 

ММЦПК НСМК 

«Система организации 

проектной деятельности 

по разработке 

образовательных грантов 

на базе профессиональной 

образовательной 

организации» 

 

 
 

2016 г. 

 

 
 

72 

 

 
 

По профилю 

 

 

 

 

ММЦПК НСМК 

«Методика подготовки и 

процедура разработки 

учебно-методических и 

дидактических 

материалов к 

образовательным 

программам повышения 

квалификации с учетом 

международных 

стандартов компетенции 

WorldSkills International» 

 

 

 

 

2016г. 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

По профилю 

 

 
Гонконгское 
международное 

научное 

общество 
сравнительной 

педагогики. 

Международная 

стажировка и участие с 

докладом в 

образовательной 

конференции 

гонконгского 

международного 

научного общества 

сравнительной 

педагогики 

 

 

 

 
2014 г. 

 

 

 

 
72 

 

 

 

 
По профилю 

ИПКиПРПО 
(филиал) ФГБОУ 

ВПО СибГТУ 

Менеджмент в 

профессиональном 

образовании 

 
2013 г. 

 
72 

 
По профилю 

Факультет 

социальных 

дисциплин 

Карлова 

университета 

(г.Прага) 

 

Международная 
стажировка и участие в 

образовательном 

семинаре на базе 

 

 
2013 г. 

  

 
По профилю 

Факультет 

повышения 

квалификации 

НГТУ 

Управление 
государственными и 

муниципальными 

закупками 

 

2013 г. 

  

По профилю 



Факультет 

повышения 

квалификации 

НГТУ 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами 

 

2011 г. 

  

По профилю 

 

 

 
ИПКиПРПО 

(филиал) ФГБОУ 

ВПО СибГТУ 

Управление 

образовательным 
процессом: стандарты 

нового поколения, 

структурные 

подразделения ОУ, 

финансирование 

реализации мероприятий 

по внедрению в учебный 

процесс ФГОС 

 

 

 

 
2009 г. 

  

 

 

 
По профилю 

ИПКиПРПО 
(филиал) ФГБОУ 

ВПО СибГТУ 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 
2008 г. 

  
По профилю 

В рамках 

международной 

десятой 

конференции 

представителей 

региональных 

научно- 

образовательных 

сетей Relarn- 

2003 

 

 
 

Стажировка тьюторов по 

образовательной 

программе Intel 
«Обучение для будущего» 

 

 

 

 
2003 г. 

  

 

 

 
По профилю 

 


