Персональный состав педагогических работников ГБПОУ ВО «ВГППК» на 1.02.2021

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1.

2.

Алейникова Марина
Ивановна

Анискович Валентина
Михайловна

Антонова Людмила
3.
Николаевна

Занимаемая
должность

Преподаватель

Мастер П/О,

Уровень образовании,
Преподаваемые квалификация по дидисциплины
плому, наличие учёной
степени
Уровень образования:
высшее образование;
специальность – «Педагогика и методика
начального образования»
с дополнительной специальностью «иностранный язык» квалификация
– учитель начальных
классов, учитель иностранного языка.
Уровень образования:
среднее профессиональное;
специальность – промышленное и гражданское строительство, квалификация –техник-строитель, мастер производственного обучения

Иностранный
язык
(английский)

Учебная практика по выполнению работ по
рабочей профессии «Маляр»

Старший маРуководство
стер, препода- производственватель
ной практикой

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – техно1

Повышение
квалификации (профессиональная переподготовка)

Общий
стаж

Педагогический
стаж

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего про8
фессионального образования» (удостоверение от
04.04.2018 № 44846; 36 ч)

8

Программа повышения
квалификации «Содержательно-метод. и технолог.
основы экспертирования
конкурсов ПМ людей с
инвалидностью» (удостоверение от 22.06.2019 №
360400011610, 72 ч.)

49

48

Программа повышения
квалификации «Практика
и методика подготовки
кадров по профессии

37

34

4. Аулова Марина Анатольевна

5.

Барбашина Любовь Викторовна

Мастер п/о,
преподаватель

Преподаватель

Методика профессионального
обучения (по отраслям)

логия и предпринимательство; квалификация
– учитель технологии и
предпринимательства;

Физиология питания

Уровень образование:
среднее профессиональное, специальность - технология изготовления
пищи; квалификация техник-технолог, воспитатель детского сада

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – химия;
квалификация – химик,
Преподаватель.

Химия
Биология

2

«Конструктор-модельер»
с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Технологии
моды»» (удостоверение
от 13.11.2017 №
00000000201; 72 ч)
Программа повышения
квалификации «Проектирование целостного образовательного процесса в
деятельности воспитателя 31
в соответствии с ФГОС
ДО» Удостоверение (от
30.06. 2017 № ПК-1311417, 72 час.)
Программа профессиональной переподготовки
«Учитель биологии. Теория и методика преподавания учебного предмета
«Биология» в условиях
реализации ФГОС ООО и
СОО» (диплом от
38
27.05.2019 ПП
№039199,260 часов) Программа повышения квалификации «Теория и методика среднего профессионального образования»
(удостоверение от
4.04.2018 № 44848; 36 ч)

31

34

6.

7.

Башлыкова Наталья Семёновна

Беленьков Сергей Михайлович

8. Белоусов Иван Иванович

Мастер П/О

Уровень образованиявысшее образование;
Специальность-технология и конструирование
швейных изделий;
Квалификация- инженер-конструктор

Учеб практика
конструирования ШИ
Учеб практика
ТШИ

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

Физическая
культура

Преподаватель

Архитектура
электронно-вычислительных

Программа профессиональной переподготовки
«Педагог профессионального обучения» (диплом
от 11.05.2017
№362404260686, 536 часов)
Программа повышения
29
квалификации «Педагогика и психология профессионального образования» (удостоверение от
05.12.2019 №66313 24
часа)

Программа повышения
квалификации «Подготовка спортивных судей
главной судейской коллеУровень образования:
гии и судейских бригад
высшее образование;
физкультурных и спорспециальность – физичетивных мероприятий Всеская культура и спорт;
российского физкульквалификация – преподатурно-спортивного комватель по физической
плекса «готов к труду и
культуре;
обороне»» (удостоверение от 24.12.2018 №
180000478653; 72 ч)
Уровень образования;
Высшее образование;

3

Молодой специалист

18

38

13

10

7

машин и вычислительных систем Метрология, стандартизация, сертификация и ИКТ
ТОСВТ

9. Беспалова Анна Сергеевна

10

Бозюкова Людмила Александровна

Специальность-информатика и вычислительная техника;
Квалификация – бакалавр;
Программа профессиональной переподготовки
«Педагог профессионального обучения» (Диплом
от 11.05.2017 №
362404260685, 536 часов)
Уровень образования:
Программа повышения
Высшее образование;
квалификации «Практика
Специальность- проектии методика профессиорование зданий; Квалинальной подготовки с
фикация – инженер архиучетом спецификации
тектор;
стандартов Ворлдскиллс
по компетенции (дизайн
интерьера)» (удостоверение от 20.09.2019 №
772407789897; 76 ч)

Преподаватель

Проектирование
производственных работ
Привязка типовых зданий и сооружений

Преподаватель

Основы дизайна
костюма
Метрология,
стандартизация
и подтв. Качества
Экономика организации (предприятия)

4

Уровень образования:
Высшее образование;
Специальность – технология швейных изделий;
Квалификация – инженер-технолог;

Программа профессиональной переподготовки «Педагог профессионального обучения»
(Диплом от 11.05.2017
№362404260687, 260 ч)
Программа повышения
квалификации «Педаго-

9

6

42

35

Осн обор. Шв.
Пр.
Основы управление работами

11

12

Болотокова Оксана Викторовна

Брызгалина Марина Александровна

Буракова Марина Викто13
ровна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Уровень образования:
высшее образование;
Психология
специальность –доОбщая и прошкольная педагогика и
психология; квалификафессиональная
ция – преподаватель допсихология
школьной педагогики и
психологии;
Уровень образованиявысшее образование;
специальность – технология и предпринимаМатериаловеде- тельство, квалификацияние, ТШИ, Осучитель технологии и
новы обработки предпринимательства
различных видов Среднее профессиональодежды
ное образование: специальность – профессиональное обучение, квалификация –мастер производственного обучения,
техник
Физическая
Уровень образования:
культура
высшее образование;
Практика
специальность – физиченаблюдения ор- ская культура и спорт;

5

гика и психология профессионального образования» (удостоверение
от 05.12.2019 №66314
24 часа)
Программа повышения
квалификации «Педагогика и психология профессионального образова- 21
ния» (удостоверение от
05.12.2019 № 66315; 24 ч)

Программа повышения
квалификации «Педагогика и психология профессионального образова10
ния» (удостоверение от
05.12.2019 года № 66316,
24 часа)

Программа повышения
квалификации «Современные технологии подготовки спортивного ре-

30

12

3

17

14 Бут Ольга Валерьевна

Преподаватель

ганизации меро- квалификация – препода- зерва в футболе» (удостоприятий, направ- ватель физической куль- верение от 03.10.2020 №
ленных на
туры;
ГК-121-1 144 ч)
укрепление здоровья ребенка и
его физическое
развитие
Практикум по
подвижным играм, ритмической гимнастике, футболу.
Программа профессиональной переподготовки
Теоретические и
«Педагогика и методика
методические
дошкольного образования
основы органи(Диплом от 29.01.2018
зации трудовой
№3424 06712367, 260 ч)
деятельности доПрограмма повышения
школьников
квалификации «Практика
Теоретические
и методика реализации
Уровень образования:
основы начальобразовательных провысшее образование;
10
ного курса матеспециальность – физика; грамм среднего професматики с метосионального образования
квалификация – физик;
дикой преподас учетом спецификации
вания
стандартов Ворлдскилс
Теория и метопо компетенции «Додика математишкольное воспитание»»
ческого разви(удостоверение от
тия.
03.09.2019 №
762410047242; 76 ч)

6

10

15

Валуйская Евгения Семеновна

16 Винникова Наталья Юрьевна

17

Горбылева Ирина Александровна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Спецрисунок и
художеств. Графика
Культурология
Практикум по
художественной
обработке материалов и изобразительному искусству
Основы художественного
оформления
швейных изделий
Теоретические
основы кон
швейных изделий
Методы конструирования и
моделирования
швейных изделий

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – изобразительное искусство и
черчение; квалификация
– учитель изобразительного искусства;

Уровень образования:
высшее образование;
специальность технология и предпринимательство; квалификация –
учитель технологии и
предпринимательства
Среднее профессиональное образование: специальность – швейное производство, квалификация
– техник-технолог, мастер производственного
обучения
Уровень образования:
высшее образование;
специальность – русский
язык и литература; филолог. Преподаватель русского языка и литературы.

Литература
Детская литература с практикумом

7

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего про25
фессионального образования» (удостоверение от
04.04.2018 № 44849; 36 ч)

Программа повышения
квалификации «Педагогика и психология профессионального образова19
ния» (удостоверение от
05.12.2019 №66317, 24
часа)

Программа повышения
квалификации «Педагогика и психология про44
фессионального образования» (удостоверение от
5.12.2019 № 66318; 24 ч)

11

17

33

18 Гривюк Яна Игоревна

19

20

Гузенкова Ольга Александровна

Данилова Екатерина Александровна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Техническая механика Основы
технологии производства (по
отраслям)
Технология отделочного строительного производства
Учет и контроль
технологии производства
Организация
технологического процесса
(по отраслям)

Уровень образования:
Высшее образование;
Специальность производство строительных
изделий и конструкций;
Квалификация – инженер-строитель-технолог;

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – «естествознание» с дополнительной специальностью
«Физика» квалификация
– учитель естествознания, учитель физики;

Физика
Астрономия

Выполнение работ по рабочей
проф. «Оператор
ЭВМ»
Цифровая схемотехника

8

Уровень образования:
Высшее образование;
специальность – «Физика» с дополнительной
специальностью «информатика»

Программа профессиональной переподготовки
«Педагог профессионального обучения» (Диплом
от 11.05.2017 №
362404260688, 536 часов)
Программа повышения
29
квалификации «Педагогика и психология профессионального образования» (удостоверение от
5.12.2019 № 66319; 24 ч)

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего про17
фессионального образования» (удостоверение от
4.04.2018 № 44851; 36 ч)
Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего профессионального образова16
ния» (удостоверение от
04.04.2018 № 448524; 36
ч)

29

15

16

квалификация – учитель
физики, учитель информатики;

21

22

Денисова Оксана Александровна

Дорохов Сергей Владимирович

Преподаватель

Руководитель
ЦИТ,
преподаватель

Инженерно-геологические исследования для
строительства
Строительные
машины и СММ
Основы геодезии

Уровень образования:
Высшее образование;
специальность-строительство; Квалификация
–бакалавр;

Уровень образования
высшее образование;
специальность – «физика» с дополнительной
специальностью «Информатика»
квалификация- учитель
физики, учитель информатики.

Программное
обеспечение КС

9

Программа профессиональной переподготовки
«Педагог профессионального обучения» (Диплом
от 11.05.2017 №
362404260689, 536 часов)
Программа повышения
9
квалификации «Педагогика и психология профессионального образования» (удостоверение от
5.12.2019 № 66322; 24 ч)
Программа повышения
квалификации «Практика
и методика подготовки
кадров по профессии
«Разработчик Web и
мультимедийных приложений» с учетом стан15
дарта Ворлдскиллс Россия по компетенции « Веб
–дизайн и разработка»
(удостоверение от
23.09.2018 г. № 5058, 80
час;)

9

11

23

Дорохова Марина Васильевна

24 Елецких Елена Борисовна

25

Заболотняя Светлана Александровна

Преподаватель

Мастер П/О,

Преподаватель

Программа повышения
квалификации «Практика
и методика подготовки
кадров по профессии
Уровень образования:
«Разработчик Web и
высшее образование;
специальность –матема- мультимедийных прилотика с дополнительной
жений» с учетом станспециальностью «инфор- дарта Ворлдскиллс Росматика»; квалификация – сия по компетенции «Веб
–дизайн и разработка»
учитель математики;
(удостоверение от
учитель информатики;
23.09.2018 г. № 5059, 80
час;)

Беспроводные
сети и технологии
Программное
обеспечение КС

Учебная практика по выполнению работ по
рабочей профессии «Штукатур»

Теоретические и
прикладные основы методической работы воспитателя
Теория и методика музыкального воспитания
с практикумом

10

Уровень образования:
среднее профессиональное;
специальность – промышленное и гражданское строительство, квалификация –техник-строитель, мастер производственного обучения
Уровень образования:
высшее образование;
специальность – дошкольная педагогика и
психология;
квалификация – Преподаватель дошкольной педагогики и психологии.

Программа повышения
квалификации «Содержательно-метод. И технолог. Основы экспертирования конкурсов ПМ людей с инвалидностью»
(удостоверение от
22.06.2019 №
360400011603, 72 ч.)
Программа профессиональной переподготовки
«Методист профессионального образования»
(Диплом от 02.03.2018 №
ПП 000335, 288 ч.)

15

14

23

15

40

27

26 Застрожнова Ольга Ивановна

27 Зозуля Вероника Викторовна

28

Илларионов Александр Геннадьевич

Мастер П/О,

Уровень образования:
среднее профессиональное;
специальность – промышленное и гражданское строительство, квалификация –техник-строитель, мастер производственного обучения

Учебная практика по выполнению работ по
рабочей профессии «Маляр»

Преподаватель

Математика

Преподаватель

Правовое обеспечение ПД
Экономика организации
Ценообразование и проектносметное дело в
строительстве
Упр. деятельности структурных
подразделений

Уровень образования:
высшее образование; специальность – «математика» с дополнительной
специальностью «Физика»; квалификация учитель математики, учитель
физики;
Уровень образования:
высшее образование;
специальность – экономика и управление на
предприятии; квалификация – экономист – менеджер;
Уровень образования:
среднее профессиональное образование; специальность – профессиональное обучение(по отраслям); квалификация –
мастер производственного обучения, техник;

11

Программа повышения
квалификации «Содержательно-метод. И технолог. Основы экспертирования конкурсов ПМ людей с инвалидностью»
(удостоверение от
22.06.2019 №
360400011611, 72 ч.)

36

36

Программа повышения
квалификации «Педагогика и психология профессионального образования»
(удостоверение от
05.12.2019 № 66323; 24 ч)

10

9

Программа повышения
квалификации «Педагогика и психология профессионального образова- 19
ния» (удостоверение от
05.12.2019 № 66324; 24 ч)

19

29

Ипполитова Юлия Евгеньевна

30 Коробкина Ирина Юрьевна

31

32

Котляров Дмитрий Анатольевич

Котова Татьяна Владимировна

Преподаватель

Мастер П/О,

Уровень образования:
Обществознание
высшее образование;
(включая эконоспециальность – истомику и право),
рия; квалификация –
индивидуальный
учитель истории и соципроект)
ально-политических дисИстория
циплин;

Учебная практика по Выполнению работ по
рабочей профессии «Маляр»

Уровень образования:
среднее профессиональное;
специальность – промышленное и гражданское строительство, квалификация –техник-строитель, мастер производственного обучения

Преподаватель

Физическая
культура

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – физическая культура и спорт;
квалификация – специалист по физической
культуре и спорту;

Зав. учебной
частью, преподаватель

Экологические
основы природопользования
Теория и методика экологиче-

Уровень образования:
высшее образование; специальность –природопользование; квалификация – эколог-природопользователь;

12

Программа повышения
квалификации «Разработка компетентностноориентированных программ по учебным дисциплинам» (удостоверение
от 10.08.2018 № ЕА 11867613; 72 ч)

21

18

№180000405147,72ч.)
Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего про14
фессионального образования» (удостоверение от
04.04.2018 № 44854; 36 ч)

14

Программа повышения
квалификации «Администратор Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»» (удостоверение от
10.11.2018№
180000478477; 72 ч)

11

7

Программа повышения
квалификации «Проектирование и реализация образовательного процесса
по физике, химии, биоло-

12

11

ского образования дошкольников. Естествознание с методикой преподавания

33

34

35

Купов Алексей Владимирович

Кучерова Наталья Александровна

Масленников Юрий Николаевич

Преподаватель

Преподаватель

Мастер П/О,

Уровень образования:
среднее профессиональное образование; специальность – обслуживающий труд;
квалификация – учитель
технологии с дополнительной подготовкой по
биологии;

Физическая
культура

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – физическая культура и спорт;
квалификация – специалист по физической
культуре и спорту;

Математика

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – математика; квалификация –
математик, преподаватель;

Учебная практика по выполнению работ по
рабочей профессии «Каменщик»

Уровень образования:
среднее профессиональное;
специальность – промышленное и гражданское строительство, ква-

13

гии и географии в условиях реализации ФГОС
СОО» (удостоверение от
02.04.2019 № 57026; 36 ч)

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика преподавания
физической культуры в
контексте реализации
13
ФГОС среднего общего
образования» (удостоверение от 26.02.2019
№ 55573; 42 ч)
Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего профессионального образова- 26
ния» (удостоверение от
04.04.2018 № 030221948;
36 ч)
Программа повышения
квалификации «педагогика и психология профессионального образова40
ния» (удостоверение от
05.12.2019 №66325, 24
часа)

5

26

29

лификация –техник-строитель, мастер производственного обучения

36

37

38

Махов Евгений Вячеславович

Михайлюк Владимир Михайлович

Мочалина Мария Александровна

Преподаватель

Преподаватель

Зав. отделением, преподаватель

Инженерная графика
Основы проектирования строительных конструкций

Уровень образования:
высшее; специальностьпроизводство строительных изделий и конструкций; квалификация-инженер-строитель-технолог

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – техниБезопасность
ческая эксплуатация
жизнедеятельноавиационного радиоэлексти
тронного оборудования;
квалификация – радиоинженер;
Психология обУровень образования:
щения
высшее образование спеПрактика
циальность-биология,
наблюдения ор- квалификация-учитель
ганизации меро- биологии; уровень обраприятий, направ- зования: среднее професленных на
сиональное образование,

14

Программа профессиональной переподготовки
«Педагог профессионального обучения» (Диплом
от 11.05.2017 №
362404260693, 536 часов)
Программа повышения
24
квалификации «педагогика и психология профессионального образования» (удостоверение от
05.12.2019 №66327, 24
часа)
Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего профессионального образова- 8
ния» (удостоверение от
4.04.2018 № 44856; 36 ч)
Программа повышения
квалификации «Проектирование и реализация образовательного процесса
по физике, химии, биологии и географии в условиях реализации ФГОС

16

14

5

12

укрепление здоровья ребенка и
его физическое
развитие

39

Недорезов Николай Сергеевич

40 Несмеянова Елена Юрьевна

специальность-труд, квалификация-учитель технологии с дополнительной подготовкой по биологии

Преподаватель

Основы философии
История

Преподаватель

Теоретические и Уровень образования:
высшее образование спеметодические осциальность - Дошкольновы взаимодействия воспитателя ная педагогика и психос родителями и
логия, квалификация –
сотрудниками
преподаватель дошкольДОУ Коррекцион- ной педагогики и психоная педагогика
логии.

41 Никитина Ирина Николаевна

Преподаватель

Спецрисунок и
художеств. графика Технический рисунок
История Вор.
края и народные
промыслы
Психолого-педагогические основы орг. общения детей

Одайкина Галина Александровна

Преподаватель

Русский язык
Литература

42

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – история; квалификация – историк, преподаватель;

СОО» (удостоверение от
02.04.2019 № 57029; 36 ч)

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего про14
фессионального образования» (удостоверение от
04.04.2018 № 44857; 36 ч)

16

Программа профессиональной переподготовки
Уровень образования:
«Живопись» (диплом от
высшее образование;
11.07.2013 рег.номер
специальность –до110713-1ПП, 520 часов)
школьная педагогика и
Программа повышения
27
психология; квалификаквалификации «Теория и
ция – преподаватель дометодика среднего прошкольной педагогики и
фессионального образовапсихологии;
ния» (удостоверение от
4.04.2018 № 44858; 36 ч)
Уровень образования:
Программа повышения
высшее образование;
квалификации «Теория и 16
специальность – русский методика преподавания

15

7

16

27

16

43 Оруджова Анна Николаевна

44

Остролуцкая Ольга Александровна

Преподаватель

Преподаватель

Выполнение работ по рабочей
профессии, Экв
Аппаратное
обеспечение
ЭВМ
Объектно-ориентиров программирование. Информатика и
ИКТ в профессиональной деятельности

Архитектура
зданий
Проектирование
зданий и сооружений

16

язык и литература; квалификация – учитель
русского языка и литературы;

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – математика. Физика; квалификация – учитель математики, учитель физики.

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – архитектура; квалификация –
архитектор;

среднего профессионального образования» (удостоверение от 04.04.2018
№ 44847; 36 ч)

Программа профессиональной переподготовки
«Учитель (преподаватель)
информатики» (Диплом
34
от 22.07.2019 № 037244;
260ч)

Программа профессиональной переподготовки
«Педагог профессионального обучения» (Диплом
от 11.05.2017 №
362404260694, 536 часов)
Программа повышения
квалификации «Экспериментальная деятельность
в сфере оценки качества
педагогического персонала образовательных организаций» (удостоверение от 31.01.2018 №
43587; 18 ч)

25

21

19

Паткович Виктор Михайло45
вич

Преподаватель

Основы безопасности жизнедеятельности

46 Перова Ирина Викторовна

Преподаватель

Иностранный
язык

47

48

Пилюгина Екатерина Вячеславовна

Плетенской Сергей Витальевич

Мастер П/О

Мастер П/О

Организация деятельности
"Оператора
ЭВМ"
Мультимедийные технологии

Программа повышения
квалификации «Педагогика и психология про35
фессионального образования» (удостоверение от
05.12.2019 № 66329; 24 ч)
Программа повышения
квалификации «ЭкспериУровень образования:
ментальная деятельность
высшее образование;
в сфере оценки качества
специальность – филолопедагогического персо176
гия; квалификация – учинала образовательных ортель английского и
ганизаций» (удостоверенемецкого языков;
ние от 31.01.2018 №
43586; 18 ч)
Программа повышения
квалификации «Практика
и методика реализации
образовательных проУровень образования:
грамм среднего професвысшее образование;
сионального образования
специальность – эконо6
с учетом спецификации
мика;
стандартов Ворлдскиллс
Квалификация – бакапо компетенции «Графилавр;
ческий дизайн»» (удостоверение от 17.09.2019 №
160400020324; 76 ч)
Уровень образования:
высшее образование;
специальность –юриспруденция; квалификация - юрист;

Учебная пракУровень образования:
тика по выполвысшее образование спе- Программа профессионению работ по
циальность теплоэнерге- нальной переподготовки
рабочей профес- тика и теплотехника, ба- «Педагог профессиональсии «Плотник»
калавр.

17

4

19

17

6

1

Среднее профессиональное, техник-строитель

49

50

Полуэктов Александр Влади- Преподавамирович
тель

Польников Павел Митрофанович

Преподаватель

ного образования» (Диплом от17.06.2019
№362407156274)

Программа повышения квалификации «Реализация в
Информатика
соответствии с требованиБазы данных
Уровень образования:
Програмвысшее образование спе- ями ФГОС дисциплины»
мир.микропроц- циальность-математика и Математика: алгебра и
начала математического
в
информатика, квалифианализа, геометрии» по проТехнологичекация – учитель матема- граммам подготовки специские процессы
тик, информации и выалистов среднего звена»
обработки инфчислительной техники
(удостоверение от
ии и ИТ
12.02.2019 №5820884473, 72
час)

25

Программа повышения
квалификации «Электронно-информационная
среда вуза. Информационная безопасность. ДиПериферийные
станционные образоваустройства ВТ
Уровень образования;
тельные технологии»
Информатика и
высшее образование;
(удостоверение от
ИКТ в професспециальность –спец. об02.07.2018 №
сиональной дея- разование и педагогиче180001239455; 108 ч)
5.
тельности
ские науки;
Программа повышения
квалификация – исследоквалификации «ПроектиОсновы алгорит- ватель, преподаватель рование образовательного
мизации и происследователь;
процесса в вузе в контекграммирования
сте изменений законодательства, организация инклюзивного образовательного процесса и специфика внедрения ФГОС

18

25

5

51

52

53

Попова Надежда Константиновна

Поспелова Ирина Владимировна

Роньшина Татьяна Николаевна

Преподаватель

ВО 3++ (профиль – Современные проблемы информатики и ИКТ» (удостоверение от 31.10.2018
№ 180001239930; 72 ч)
Программа повышения
квалификации «ПедагоУровень образования:
гика и психология для мавысшее образование;
стеров производственВозрастная ана- специальность – биолоного обучения и преподатомия, физиоло- гия; квалификация – учи19
вателей теории» (удостогия и гигиена
тель биологии; учитель
верение от 02.11.2018 №
декоративно- приклад1022; 72 ч)
ного искусства;

КС и телекоммуникации
САПР
Зав. отделеАрхитектура
нием,
ЭВМ и вычислительной техники
преподаваВыполнение ратель
бот по рабочей
профессии "Оператор ЭВиВМ"
Основы педмастерства
Заместитель
директора по Основы професметодической сиональной
работе, препо- культуры
даватель
Психолого-педагогическая пракКПН
тика

19

Уровень образования:
Высшее образование;
специальность-математика и физика;
квалификация –учитель
математики и физики
средней школы;
Уровень образования:
высшее образование;
специальность – химия,
биология; квалификация
– учитель химии и биологии; кандидат педагогических наук

Программа профессиональной переподготовки
«Учитель информатики и
ИКТ»
(Диплом от 09.01.2017
№ 782700012221, 350ч)

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика преподавания
среднего профессионального образования» (удостоверение от 04.04.2018
№ 44859; 36 ч)

19

32

32

30

30

54 Русанова Елена Ивановна

55

Савенкова Оксана Александровна

56 Савченко Елена Алексеевна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Русский язык и
культура речи
Русский язык
Теоретические и
методические
основы ПС.гр.в
урочной и внеур.
деятельности
Медико-биологические и социальные основы
здоровья
Теоретические
основы игровой
деятельности детей дошкольного
возраста

Математика,
дискретная математика
Информатика и
ИКТ в ПД
Операционные
сист и ср
Информационная безопасность

20

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – преподаватель русского языка
и литературы; квалификация – филолог;

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – финансы и кредит; квалификация – экономист;

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – математика; квалификация –
математик, преподаватель;

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего про38
фессионального образования» (удостоверение от
04.04.2018 № 44860; 36 ч)
Программа профессиональной переподготовки
«образование и педагогика» (диплом от
30.06.2014
№362401327893, 1440 часов) Программа повыше- 16
ния квалификации «Педагогика и психология профессионального образования» (удостоверение от
05.12.2019 № 66331; 24 ч)
Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего профессионального образования» (удостоверение от
04.04.2018 № 44861; 36 ч) 25
Программа профессиональной переподготовки
«Информатика в общеобразовательных организациях и организациях про-

38

11

24

57

58

59

Святодух Екатерина Александровна

Селиванова Елена Владимировна

Скрипников Олег Александрович

Преподаватель

Экономика отрасли, организации. Управление
деятельностью
структурных
подразделений

Зав. отделением, преподаватель

Материаловедение
Проект производства работ
Строительные
материалы и изделия

Преподаватель

Организация
технологического процесса
(по отраслям):
Технологические процессы

Уровень образования:
Высшее образование;
Специальность – естествознание; Квалификация-бакалавр;
Кандидат экономических наук
Уровень образования:
высшее; специальность –
промышленное и гражданское строительство,
квалификация –инженерстроитель
Уровень образования:
среднее профессиональное;
специальность – промышленное и гражданское строительство, квалификация –техник-строитель, мастер производственного обучения
Уровень образования:
высшее образование;
специальность-физика;
квалификация-магистр;
Кандидат экономических
наук

21

фессионального образования» (Диплом от
02.05.2019 ПП №
036925, 260ч)
Программа повышения
квалификации «Педагогика и психология про15
фессионального образования» (удостоверение от
05.12.2019 № 66333; 24 ч)

9

Программа повышения
квалификации «Современные образовательные
и производственные технологии подготовки специалистов для строительной отрасли» (удостоверение от 16.052019 № 197206; 18 ч)

27

21

Программа повышения
квалификации «Педагогика и психология про23
фессионального образования» (удостоверение от
5.12.2019 № 66334; 24 ч)

15

обработки информации и информационных
технологий

60 Соколова Анна Валерьевна

Преподаватель

61 Соколова Ирина Николаевна

Преподаватель

62

Спичкина Лариса Анатольевна

63 Сухарева Елена Викторовна

Преподаватель

Преподаватель

Уровень образования:
высшее образование спе- Программа повышения квациальность- математика лификации «Современные
Информационс дополнительной специ- направления информационная безопасность
15
ных технологий» (удостовеальностью –информаИнформатика
тика, квалификация-учи- рение от30.11.2018
№362406653285,72 часа)
тель математики, учитель информатики
Программа повышения
Уровень образования:
История
квалификации «Теория и
высшее образование;
Обществознание
методика среднего проспециальность – исто12
Психология обфессионального образовария; квалификация –
щения
ния» (удостоверение от
учитель истории;
04.04.2018 № 44863; 36 ч)
Программа профессиональной переподготовки
«Педагог профессиональВведение в спеного обучения» (Диплом
циальность
Уровень образования:
от 11.05.2017 №
Проектирование высшее образование;
зданий и соору- специальность – про362404260698, 536 часов)
Программа повышения
жений:
29
мышленное и гражданАрхитектура
ское строительство; ква- квалификации «Педагогика и психология прозданий
лификация-инженерфессионального образоваСтроительное
строитель;
ния» (удостоверение от
черчение
5.12.2019 № 66335; 24 ч)
Иностранный
язык

Уровень образования:
высшее образование;

22

Программа повышения
квалификации «Теория и

32

15

12

10

32

64 Сюсюкина Нина Петровна

Преподаватель

Воспитатель,
Хованцева Татьяна Владимипреподава65
ровна
тель

66

Хращевская Людмила Викторовна

67 Худякова Наталья Ивановна

Основы технологии отд. работ
Технология штукатурных работ
Теоретические и
прикладные аспекты методической работы мастеров производственного обучения.
Профессиональная этика
Психология общения
Возр.анатом, физиол и гигиена

Мастер П/О

Учебная практика по выполнению работ по
рабочей профессии «Портной»

Преподаватель

Инженерная
граф.

23

специальность – немецкий, английский языки
квалификация – учитель
английского и немецкого
языков
Уровень образования:
высшее образование;
специальность – общетехнические дисциплины
и труд квалификация:
учитель общетехнических дисциплин
Уровень образования:
Высшее образование;
специальность биология;
квалификация-учитель
биологии, учитель декоративно-прикладного искусства.
Уровень образования:
среднее профессиональное образование: специальность – швейное производство, квалификация
– техник-технолог, мастер производственного
обучения
Уровень образования:
высшее образование;

методика среднего профессионального образования» (удостоверение от
4.04.2018 № 44864; 36 ч)

Программа повышения
квалификации «Педагогика и психология про48
фессионального образования» (удостоверение от
5.12.2019 № 66336; 24 ч)

47

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика профессионального образования» (удостоверение от 04.04.2018
№ 44865; 36 ч)

18

18

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего профессионального образова- 36
ния» (удостоверение от
04.04.2018№ 44866; 36 ч)
Программа повышения
квалификации «Теория и

32

36

30

Информацион.технол.в
ПД
Информатика и
ИКТ
Строительное
черчение

68 Чаплыгина Любовь Петровна

Чеботарева Валентина Вик69
торовна

70

Чирков Александр Александрович

специальность-черчение,
рисование и труд;
Квалификация –учитель
рисования, черчения и
трудового обучения;

Преподаватель

Уровень образования:
высшее образование;
ЭСВТ
специальность – Физика
Основы электрои информатика; квалитехники
фикация – обучение и
Прикладная
подготовка преподаватеэлектроника
лей;
ЭлектротехничеЗвание – лиценциат в обские измерения
ласти Образовательных
наук.

Мастер П/О

Учебная практика по выполнению работ по
рабочей профессии «Маляр»

Среднее профессиональное, мастер ПО, техникстроитель

Техник, мастер П/О

Учебная практика по Выполнению работ по
рабочей профессии "Оператор
ЭВиВМ"
ТОСВТ

Уровень образования:
Высшее образование;
специальность – информатика и вычислительная техника;
квалификация –бакалавр;

24

методика среднего профессионального образования» (удостоверение от
04.04.2018№ 44867; 36 ч)

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего про16
фессионального образования» (удостоверение от
4.04.2018 № 44868; 36 ч)

9

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика среднего про27
фессионального образования» (удостоверение
4.04.2018 № 44869, 36 ч.)

21

Молодой специалист

8

7

Основы электротехники, Прикладная электроника

71 Шеншин Егор Владимирович

72 Шилова Наталья Николаевна

73

Шпилевая Людмила Александровна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Физическая
культура

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – физическая культура и спорт;
квалификация – специалист по физической
культуре и спорту;

Математика

Уровень образования:
высшее образование специальность-математика и
физика, специальность
учитель математики и
физики.

История стилей
в костюме
Теоретические
основы конструирования
Методы конструктивного
моделирования
швейных изделий
Созд и презент
коллекций

25

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – технология швейных изделий;
квалификация – инженер
– технолог

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика преподавания
физической культуры в
контексте реализации
ФГОС среднего общего
образования» (удостоверение от 26.02.2019№
55573; 42 ч)

10

8

16

9

Программа профессиональной переподготовки
«Педагог профессионального обучения» (диплом от
11.05.2017
№362404260703, 536 часов) Программа повыше- 31
ния квалификации «Педагогика и психология профессионального образования» (удостоверение от
05.12.2019 № 66338; 24 ч)

17

74

75

76

Шумилин Владимир Никола- Преподаваевич
тель

Безопасность
жизнедеятельности
Физическая
культура,

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – физическое воспитание; квалификация – учитель физического воспитания
средней школы;

Ядыкина Светлана Александровна

Коррекционная
педагогика. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности

Уровень образования:
высшее образование;
специальность – преподаватель дошкольной педагогики и психологии;
квалификация – дошкольная педагогика и
психология;

Яньшина Наталья Валерьевна

Преподаватель

Преподаватель

Иностранный
язык

Программа повышения
квалификации «Теория и
методика преподавания
физической культуры в
контексте реализации
ФГОС среднего общего
образования» (удостоверение от 26.02.2019 №
55587; 42 ч)

43

Программа повышения
квалификации «Педагогика и психология профессионального образова- 19
ния» (удостоверение от
05.12.2019 № 66339; 24 ч)

Программа повышения
квалификации «интенсиУровень образования:
фикация процесса формивысшее образование;
рования иноязычной комспециальность – англий- муникативной компетен27
ский язык, квалификация ции обучающихся по– учитель английского
средством метапредметязыка средней школы
ных технологий» (удостоверение от 13.10.2017 №
56378; 36 ч)

26

37

18

20

