
Сведения о персональном составе педагогических работников 

направления подготовки: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Уровень  

образования, ква-

лификация,  

наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Квалификаци-

онная  

категория, 

дата последней 

аттестации 

Повышение квалификации и (или) 

 профессиональной подготовки, стажировки 

(за последние 3 года) 

Общий 

стаж рабо-

ты/ 

стаж по 

специаль-

ности  

(полных 

лет) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы 

дисциплины, МДК 

1.  Ахмедова 

Амалия  

Хагани кызы 

преподаватель ВПО, по квалифи-

кации: Педагоги-

ческое образова-

ние (с двумя про-

филями подготов-

ки; по специаль-

ности: Иностран-

ный язык (ан-

глийский), Ино-

странный язык 

(французский) 

Молодой 

специалист 

 00/00 Иностранный язык 

2.  Войтенок  

Павел  

Николаевич 

преподаватель Высшее, по ква-

лификации: Ин-

женер, по специ-

альности: «Авто-

мобили и автомо-

бильное хозяй-

ство» 

Б.к 

10.01.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Повышение квалификации «Практика и мето-

дика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с уче-

том спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии»», ГАПОУ 

«МЦК - техникум имени С.П. Королева», 76 ча-

сов, сентябрь 2019; 

2. «Практика и методика проведения промежу-

точной и государственной итоговой аттестации 

по стандартам Ворлдскиллс Россия», ГПОУ 

«СПТ», 16 часов, ноябрь 2019; 

3. «Современные информационно - коммуникаци-

онные и цифровые технологии в условиях элек-

тронного обучения», ГОУ ДПО «КРИРО», 72 ча-

са, декабрь 2019; 

4. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, март 2020; 

5. «Программа повышения квалификации настав-

ников по проведению рефлексии профессиональ-

ных проб и моделей осознанности и целеустрем-

30/06 Допуски и технические из-

мерения; 

Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование; 

Технология производства 

сварных конструкций; 

Подготовительные и сбо-

рочные операции перед 

сваркой; 

Техника и технология руч-

ной дуговой сварки (наплав-

ки, резки) покрытыми элек-

тродами; 

Контроль качества сварных 

соединений; 

Техника и технология ча-

стично механизированной 

сварки (наплавки) плавле-

нием в защитном газе; 

Учебная практика; 

Производственная практика 



ленности у обучающихся 6-11 классов», ФГБОУ  

ВО «МГППУ», 16 часов, октябрь 2020;  

6. «Теория и практика применения современного 

оборудования по компетенции «Сварочные тех-

нологии»», ГПОУ «СПТ», 16 часов, декабрь 2020; 

7. «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетенции в соответствии с требовани-

ями ФГОС и профессионального стандарта», 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 66 часов, декабрь 2020; 

8. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

9. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 часов, ап-

рель 2021; 

10. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID -19)», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния» 36 часов, апрель 2021;  

11. «Участие в профессиональных конкурсах как 

условие профессионального развития мастеров 

производственного обучения и преподавателей 

СПО», ГОУ ДПО «КРИРО», 18 часов, апрель 

2021; 

Стажировка: 

1. Дополнительная профессиональная программа 

в форме стажировки «Технологии Ворлдскиллс 

как эффективный механизм подготовки выпуск-

ников системы СПО», ГПОУ «СПТ», 16часов, 

февраль 2019; 

2. АО «Монди СЛПК», участок сварки УРТО 

ЦМС март 2021г; 

3.  Горяшина  

Анна  

Анатольевна 

преподаватель ВПО, по квали-

фикации: Эконо-

мист, по специ-

альности «Фи-

нансы и кредит»; 

ВПО, по квали-

фикации: Психо-

логия 

Б.к Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Педагогическое образование: учитель Матема-

тики», АНО ВПО Центросоюз РФ, 580 часов, ав-

густ 2020; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетенции в соответствии с требовани-

ями ФГОС и профессионального стандарта», 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 66 часов, ноябрь 2020; 

10/01 Математика 



2. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 17 часов, но-

ябрь 2020; 

3. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

4. «Системное администрирование», ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», 18 часов, 2020г; 

5. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических  

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 часов, ап-

рель 2021; 

6. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID -19)», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния» 36 часов, апрель 2021;  

4.  Демин  

Анатолий  

Иванович 

преподаватель ВПО, по квалифи-

кации: учитель 

географии и био-

логии; по специ-

альности: «Гео-

графия» с допол-

нительной специ-

альностью «Био-

логия». 

 

Без категории Курсы повышения квалификации: 

1. «Практика и методика реализации образова-

тельных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллспо компетенции «Сварочные техно-

логии»», ГБПОУ Новосибирской области «Ново-

сибирский технический колледж им. А.И. По-

крышкина», 76 часов, октябрь 2019; 

«Электрогазосварщик, занятий на ручной сварке 

и резке металла», ООО «Научно – учебный центр 

«Нефтяник», май 2016г 

08/05 Техника и технология руч-

ной дуговой сварки (наплав-

ки, резки) покрытыми элек-

тродами; 

Техника и технология руч-

ной дуговой сварки (наплав-

ки) неплавящимся электро-

дом; 

Учебная практика; 

Производственная практика 

5.  Клочева  

Евгения 

Александровна 

преподаватель 

 

ВПО, по квалифи-

кации: учитель 

математики, ин-

форматики и вы-

числительной 

техники; по спе-

циальности: ма-

тематика 

Первая кате-

гория, 

23.12.2020 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного обра-

зования в условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 

часов, сентябрь 2019; 

2. Повышение квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Прак-

тика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образова-

ния с учетом спецификации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции Веб – дизайн и разра-

ботка», ГАПОУ «Международный центр компе-

тенций - Казанский техникум информационных 

технологий и связи», 76 часов, сентябрь 2020; 

3. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетенции в соответствии с требовани-

19/19 Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 



ями ФГОС и профессионального стандарта», 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 66 часов, ноябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 17 часов, но-

ябрь 2020; 

5. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

6. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиологиче-

ских требований к образовательным организаци-

ям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 36 часов, 

март 2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID -19)», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния» 36 часов, март 2021; 

6.  Кондратьева 

Валентина 

Геннадьевна 

преподаватель СПО, по квали-

фикации: воспи-

татель детей до-

школьного воз-

раста и воспита-

тель дошкольного 

учреждения ком-

пенсирующего 

вида; по специ-

альности: до-

школьное образо-

вание 

Без категории Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Педагогическое образование: английский язык 

в образовательных организациях в условиях реа-

лизации ФГОС», АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования », август  

2019; 

 

10/08 Иностранный язык 

7.  Кузнецов 

 Лев Игоревич 

преподаватель ВПО, по квали-

фикации: Исто-

рия, по специаль-

ности: «История 

России и зару-

бежных стран» 

Б.к 

молодой спе-

циалист 

Курсы повышения квалификации: 00/00 История; 

Основы общественных наук 

в  профессиональной дея-

тельности 

8.  Кузнецова  

Вера  

Борисовна 

преподаватель ВПО, по квали-

фикации: Учитель 

русского языка и 

литературы, куль-

турологии; по 

Без 

 категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оценка качества обучения в общеобразова-

тельной организации», ФГБУ «ФИОКО», 108 ча-

сов, май 2020. 

11/11 Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 

 



специальности: 

«Русский язык и 

литература» с до-

полнительной 

специальностью 

«Культурология» 

 

9.  Ларионова 

Виктория  

Владимировна 

преподаватель ВПО – бакалавр, 

по направлению: 

44.03.04 Профес-

сиональное обу-

чение (по отрас-

лям) 

Без  

категории, 

молодой спе-

циалист 

 00/00 Астрономия; 

Физика 

10.  Мерков  

Виктор  

Владимирович 

преподаватель ВПО, по квали-

фикации: Агро-

инженерия, по 

специальности: 

«Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии» 

Без категории  02/02 Основы электротехники 

11.  Никонов  

Александр 

Геннадьевич 

преподаватель Высшее общевой-

ское командное 

училище, квали-

фикация: инженер 

по эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной 

техники; по спе-

циальности: «Ко-

мандное тактиче-

ское мотострел-

ковых войск» 

Без  

категории 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. «Предпринимательская деятельность, марке-

тинг и логистика в сфере малого  и среднего биз-

неса», РГСУ ИППС, декабрь 2006; 

2. «Теория и методика педагогической деятельно-

сти», ГОУДПО «КРИРО», 252 часа, 2015; 

3.«Цифровая грамотность педагогического работ-

ника», ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 285 часов, ноябрь 2020; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Повышение квалификации должностных 

лиц, специалистов и работников организаций, 

ответственных за пожарную безопасность и про-

ведение противопожарного инструктажа, в объе-

ме пожарно-технического минимума», Учебный 

центр ГКУ РК «УППСиГЗ», 36 часов, апрель 

2019; 

2.  «Повышение квалификации преподавателей 

предмета ОБЖ и дисциплин БЖД», Учебный 

центр ГКУ РК «УППСиГЗ», 36 часов, сентябрь 

2019; 

3. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетенции в соответствии с требовани-

ями ФГОС и профессионального стандарта», 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 66 часов, ноябрь 2020; 

18/09 Основы безопасности жиз-

недеятельности; 

Безопасность жизнедеятель-

ности 



4. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 17 часов, но-

ябрь 2020; 

5. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

6. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиологиче-

ских требований к образовательным организаци-

ям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 36 часов, 

апрель 2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID -19)», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния» 36 часов, апрель 2021; 

12.  Осадчий  

Алексей  

Иванович 

руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее, по спе-

циальности: фи-

зическая культура 

и спорт; квалифи-

кация: «Препода-

ватель-тренер по 

биатлону» 

 

Высшая катего-

рия,  

28.09.2017 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Внедрение ВФСК ГТО в образовательных ор-

ганизациях», ГОУ ДПО «КРИРО», 18 часов, май 

2018; 

2. «Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС образования обуча-

ющихся с ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, 

март 2019; 

3. «Адаптивная физическая культура: современ-

ные подходы и новые технологии », ГПОУ 

«СПТ», 18 часов, март 2020; 

4. Формирование и развитие педагогической ИКТ 

– компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 66 часов, ноябрь 2020; 

5. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 17 часов, но-

ябрь 2020; 

6. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

7. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

35/33 Физическая культура 

ФК. Физическая культура 

 



8.  «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID -19)», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния» 36 часов, март 2021; 

9. «Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 часов, ап-

рель 2021; 

13.  Пантелеева  

Татьяна  

Павловна 

преподаватель Высшее, квалифи-

кация: химик. 

Преподаватель; 

по специальности: 

«Химия» 

Высшая 

категория 

29.01.2020 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Содержание и методики реализации образо-

вательного процесса по предмету «Химия» в ор-

ганизациях среднего профессионального образо-

вания с учетом требований ФГОС СПО»,  ООО 

ВНОЦ «СОТех», 18 часов, январь 2019; 

2. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетенции в соответствии с требовани-

ями ФГОС и профессионального стандарта», 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 66 часов, октябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 17 часов, но-

ябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологиче-

ских требований к образовательным организаци-

ям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 36 часов, 

март 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID -19)», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния» 36 часов, апрель 2021; 

38/38 Основы химии в професси-

ональной деятельности;  

Основы материаловедения 

14.  Рицкая  

Ксения 

Владимировна 

преподаватель ВПО, по квалифи-

кации: История. 

Преподаватель ис-

тории, по специаль-

ности: «Отече-

Первая 

27.10.2016 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного обра-

зования в условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 

часов, сентябрь 2019; 

12/07 Основы экономики 



ственная история» 2. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 36 часов, май 2020; 

3. Дополнительная профессиональная образова-

тельная программа повышения квалификации 

преподавателей, методистов и мастеров произ-

водственного обучения по вопросам формирова-

ния компетенций в области предпринимательства 

у обучающихся по программам СПО», НФПК - 

Национальный фонд подготовки кадров, 144 ча-

са; октябрь 2020;  

4. «Системное администрирование», ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», 18 часов, 2020г; 

5. «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетенции в соответствии с требовани-

ями ФГОС и профессионального стандарта», 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», 66 часов, ноябрь 2020; 

6. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 17 часов, но-

ябрь 2020; 

7. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

8. «Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 16 часов, январь 2021; 

9.  «Обеспечение санитарно - эпидемиологиче-

ских требований к образовательным организаци-

ям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 36 часов, 

март 2021; 

10. «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID -19)», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния» 36 часов, март 2021;  

15.  Стрекалова  

Виталина 

Асифовна 

преподаватель Высшее, квалифи-

кация: учитель 

математики и ин-

форматики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

Первая кате-

гория, 

27.05.2000 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оценка качества образования в общеобразова-

тельной организации», ФГБУ»ФИОКО», 108 ча-

сов, май 2020. 

 

09/06 Информатика; 

Эффективное поведение на 

рынке труда; 

 



специальностью 

«Информатика» 

16.  Турубанова 

Екатерина  

Александровна 

преподаватель Высшее, квалифи-

кация УЧИТЕЛЬ 

математики и ин-

форматики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Высшая кате-

гория, 

23.05.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Подготовка одаренных школьников к мате-

матическим и физическим олимпиадам в целях 

развития образования и формирования будущего 

перспективного кадрового потенциала России», 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет, 72 часа, декабрь 2020. 

 

11/09 Основы инженерной графи-

ки 

17.  Федорова  

Анастасия  

Николаевна 

социальный 

педагог 

ВПО, Естествен-

нонаучное обра-

зование по 

направлению 

«Естественнона-

учное образова-

ние» 

ВПО, по квалифи-

кации: Экология и 

природопользова-

ние, по специаль-

ности: «Общая 

экология» 

Без категории  04/03 Основы экологии в профес-

сиональной деятельности 
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