
Кривовид Галина Георгиевна 

Высшая категория. 

 

 

Занимаемая должность: Заместитель директора по воспитательной 

работе, преподаватель. 

Образование: 

высшее профессиональное, ТГПИ «Русский язык и литература», 

учитель русского языка и литературы, 1968г. 

ЧОУ ВО «ТИУиЭ» «Менеджмент в образовании», менеджер, 2016г. 

Данные о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке, стажировке: 

УЦ «Южная софтверная Компания» по программе: 

администрирование компьютерных сетей, систем и баз данных – 72 

часа, 2010г.,  

МУУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и 

территории г. Таганрога» по программе:   подготовка в области 

безопасности жизнедеятельности – 36 часов, 2013г. 

ФГБОУ ВПО «ТГПИ» по программе: актуальные проблемы 

преподавания русского языка в системе СПО – 72 часа, 2014г. 

ФГБОУ ДПО «ИПК СПО» по программе: организация работы службы 

сопровождения в условиях современных форм управления 

образовательным процессом – 72 часа, 11.08.2014г. 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ» по программе: Навыки ведения 

профилактической работы, формы и методы выявления первичных 

признаков злоупотребления психоактивными веществами – 12 часов, 

09.2014г. 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя» по 

программе: гражданско-патриотическое воспитание студентов средних 

профессиональных заведений-72 часа, 27.04.2015г. 



ЮФУ институт социологии и регионоведения по программе: 

формирование толерантного сознания и вопросы противодействия 

молодежному экстремизму в организациях СПО – повышение 

квалификации – 72 часа, 11.2015г. 

ООО «Советник» по программе: техническое освоение современных 

систем управленческого учета и бюджетного управления на 

предприятии – стажировка-110 часов, 04.2016г. 

ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по программе: менеджмент в образовании – свыше 

500 часов - профессиональная переподготовка- 23.12.2016г 

ЦПК ТИ ФГБОУ ВО «РИНХ» по программе: работа преподавателя-

предметника в условиях модернизации образования и реализации 

ФГОС СПО - повышение квалификации – 36 часов, 04.07.2017г. 

ЧОУ ДПО УЦ «Ника» по программе: приемы оказания первой помощи 

пострадавшим – краткосрочное повышение квалификации – 24 часа, 

28.09.2018г. 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» по программе: 

современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях СПО - повышение 

квалификации – 72 часа, 11.11.2019-22.11.2019г. 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» по программе: 

противодействие коррупции в СПО - повышение квалификации – 72 

часа, 13.02.2020-25.02.2020г. 

Общий стаж работы: 51 год. 

Стаж работы по специальности: 51 год. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык и культура речи 

 


