
Сведения о персональном составе педагогических работников 

направления подготовки: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Уровень  

образования, квалификация,  

наименование направления 

подготовки и (или) специ-

альности 

Квалификацион-

ная  

категория, 

дата последней 

аттестации 

Повышение квалификации и (или) 

 профессиональной подготовки, стажи-

ровки (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 квалификации: Пе-

дагогическое образование 

(с двумя профилями под-

готовки; по специальности: 

Иностранный язык (ан-

глийский), Иностранный 

язык (французский). 

 

Молодой специ-

алист 

 00/00 Иностранный язык 

2.  Баженов  

Николай  

Михайлович 

преподаватель  

СПО, присвоена квалифика-

ция: Электросварщик руч-

ной сварки III (третьего) 

разряда, газосварщик II 

(второго) разряда; 

СПО, присвоена квалифика-

ция: Фермер, по специаль-

ности «Организация фер-

мерского хозяйства»; 

ВПО, присвоена квалифика-

ция: Профессиональное 

обучение (по отраслям), по 

специальности «Иннова-

ционные технологии в 

профессиональном образо-

вании» 

 

Б.к  Курсы повышения квалификации: 

1. «Проектирование педагогической 

деятельности по реализации программ 

военно - патриотической и гражданско 

– патриотической направленности», 

ГОУ ДПО «КРИРО», 72 часа, март 

2019; 

2. «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, 

март 2019; 

3. «Современные информационно - 

коммуникационные и цифровые техно-

логии в условиях электронного обуче-

ния», ГОУ ДПО «КРИРО», 72 часа, де-

кабрь 2019; 

4. «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

6. «Формирование и развитие педаго-

гической ИКТ – компетенции в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», ООО 

11/02 Учебная практика; 

Производственная 

практика; 

http://slt-online.ru/wp-content/uploads/FGOS/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf


«Центр инновационного образования и 

воспитания», 66 часов, ноябрь 2020;  

7. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платфор-

ма», 16 часов, январь 2021; 

8. «Обеспечение санитарно - эпиде-

миологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 

36часов, апрель 2021; 

9. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания» 36 часов, апрель2021; 

3.  Беляева  

Елена 

Сергеевна 

преподаватель ВПО, по квалификации: Ин-

женер, по специальности: 

«Машины и оборудование 

лесного комплекса» 

Б.к. Курсы профессиональной переподго-

товки: 

1. «Педагог среднего профессиональ-

ного образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 300 часов, июнь 

2021; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ», ГОУ 

ДПО «КРИРО», 16 часов, сентябрь 

2019; 

2. «Современные информационно - 

коммуникационные и цифровые техно-

логии в условиях электронного обуче-

ния», ГОУ ДПО «КРИРО», 72 часа, де-

кабрь 2019; 

3. «Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 66 часов, октябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, октябрь 2020; 

07/02 

 

Охрана труда; 



5. «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 22 часа, октябрь 2020; 

6. «Системное администрирование», 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина», 18 часов, 2020г; 

7. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

8. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законода-

тельством», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 73 

часа, март 2021; 

9. «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 

часов, март 2021; 

10. «Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания» 36 часов, март 2021;  

11. Организация деятельности педаго-

гических работников по классному ру-

ководству», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 

часов, апрель 2021; 

12. «Психология успеха или как создать 

команду», АНО ДПО У«КЦТО 

«Успех», 12 часов, апрель 2021; 

4.  Войтенок  

Павел  

Николаевич 

преподаватель Высшее, по квалификации : 

Инженер, по специально-

сти: «Автомобили и авто-

мобильное хозяйство» 

Б.к 

10.01.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Повышение квалификации «Практи-

ка и методика реализации образова-

тельных программ среднего професси-

онального образования с учетом специ-

фикации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные техноло-

гии»», ГАПОУ «МЦК - техникум имени 

С.П. Королева», 76 часов, сентябрь 

30/06 Основы техниче-

ской механики и 

слесарных работ; 

Основы слесарно-

сборочных и элек-

тромонтажных ра-

бот; 



2019; 

2. «Практика и методика проведения 

промежуточной и государственной ито-

говой аттестации по стандартам Ворл-

дскиллс Россия», ГПОУ «СПТ», 16 ча-

сов, ноябрь 2019; 

3. «Современные информационно - 

коммуникационные и цифровые техно-

логии в условиях электронного обуче-

ния», ГОУ ДПО «КРИРО», 72 часа, де-

кабрь 2019; 

4. «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 22 часа, март 2020; 

5. «Программа повышения квалифика-

ции наставников по проведению ре-

флексии профессиональных проб и мо-

делей осознанности и целеустремлен-

ности у обучающихся 6-11 классов», 

ФГБОУ  ВО «МГППУ», 16 часов, ок-

тябрь 2020;  

6. «Теория и практика применения со-

временного оборудования по компетен-

ции «Сварочные технологии»», ГПОУ 

«СПТ», 16 часов, декабрь 2020; 

7. «Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 66 часов, декабрь 2020; 

8. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

9. «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 

часов, апрель 2021; 

10. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID -19)», ООО «Центр 



инновационного образования и воспи-

тания» 36 часов, апрель 2021;  

11. «Участие в профессиональных кон-

курсах 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 «Тех-

нологии Ворлдскиллс как эффективный 

механизм подготовки выпускников си-

стемы СПО», ГПОУ «СПТ», 16часов, 

февраль 2019; 

2. АО «Монди СЛПК», участок сварки 

УРТО ЦМС март 2021г; 

5.  Гладышева 

Елена  

Николаевна 

преподаватель ВПО, по квалификации: учи-

тель математики, инфор-

матики и вычислительной 

техники; по специально-

сти: математика 

Высшая 

категория 

22.03.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ», ГОУ 

ДПО «КРИРО», 16 часов, март 2019; 

2. «Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 66 часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5.  «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 

часов, апрель 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых ре-

34/29 Информатика; 

 



спираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания» 36 

часов, апрель 2021;  

Стажировка: 

8. АО «Монди СЛПК», октябрь 2018г; 

6.  Горяшина  

Анна  

Анатольевна 

преподаватель ВПО, по квалификации: Эко-

номист, по специальности 

«Финансы и кредит»; 

ВПО, по квалификации: Пси-

хология. 

Б.к Курсы профессиональной переподго-

товки: 

1. «Педагогическое образование: учи-

тель Математики», АНО ВПО Центро-

союз РФ, 580 часов, август 2020; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 66 часов, ноябрь 2020; 

2. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

3. «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 22 часа, ноябрь 2020; 

4. «Системное администрирование», 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина», 18 часов, 2020г; 

5. «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических  

требований к образовательным органи-

зациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

6. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания» 36 

часов, апрель 2021;  

10/01 Математика 

7.  Игнатова  

Виктория  

Сергеевна 

преподаватель ВПО – бакалавр, по направ-

лению: 44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

Без  

категории 

13.01.2021, Мо-

лодой специа-

Курсы повышения квалификации: 

1.«Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платфор-

00/00 Информатика; 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной 



лист ма», 16 часов, январь 2021; деятельности; 

8.  Кондратьева 

Валентина 

 Геннадьевна 

преподаватель СПО, по квалификации: 

воспитатель детей до-

школьного возраста и вос-

питатель дошкольного 

учреждения компенсиру-

ющего вида; по специаль-

ности: дошкольное образо-

вание. 

Без категории Курсы профессиональной переподго-

товки: 

1. «Педагогическое образование: ан-

глийский язык в образовательных орга-

низациях в условиях реализации 

ФГОС», АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования », 

август  2019; 

 

10/08 Иностранный язык 

9.  Кузнецов 

Лев Игоревич 

преподаватель ВПО, по квалификации: Ис-

тория, по специальности: 

«История России и зару-

бежных стран» 

Б.к 

молодой специа-

лист 

Курсы повышения квалификации: 00/00 История; 

 

10.  Кузнецова  

Вера  

Борисовна 

преподаватель ВПО, по квалификации: 

Учитель русского языка и 

литературы, культуроло-

гии; по специальности: 

«Русский язык и литерату-

ра» с дополнительной спе-

циальностью «Культуроло-

гия». 

 

Без 

 категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оценка качества обучения в обще-

образовательной организации», ФГБУ 

«ФИОКО», 108 часов, май 2020. 

11/11 Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 

 

11.  Мазихин  

Алексей 

 Иванович 

преподаватель СПО, по квалификации: 

электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электро-

оборудования – 4 разряда 

Без 

 категории 

Курсы профессиональной переподго-

товки: 

1. «Дополнительного профессионально-

го образования «Педагог по физической 

культуре»», ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно – педагогический колледж 

им. И.А. Куратова » июнь 2018; 

Курсы повышения квалификации: 

1.  «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 22 часа, март 2020; 

2.  «Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования», 

апрель 2017г; 

3.  «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических  

требований к образовательным органи-

зациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

«Профилактика гриппа и острых респи-

17/01 Физическая куль-

тура; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика; 



раторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания» 36 

часов, апрель 2021;  

12.  Мезенцева 

Ольга  

Геннадьевна 

преподаватель ВПО, по квалификации: 

Учитель, немецкого и 

французского языков; по 

специальности: «Немец-

кий язык» с дополнитель-

ной специальностью 

«французский язык»; 

ВПО - магистр, по направле-

нию: 44.04.01 педагогиче-

ское образование. 

Без  

категории 

Курсы профессиональной переподго-

товки: 

1. «Иностранный язык (английский)», 

ГОУВПО «КГПИ», 502 часа, 2010г; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Противодействие коррупции в 

сфере образования», НОЧУ ВО 

«МФПУ «Синергия»», 72 часа, ап-

рель2019; 

2. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платфор-

ма», 16 часов, январь 2021; 

12/12 Иностранный язык; 

 

13.  Мерков  

Виктор  

Владимирович 

преподаватель ВПО, по квалификации: Аг-

роинженерия, по специ-

альности: «Электрообору-

дование и электротехноло-

гии» 

Без категории  02/02 Электротехника; 

14.  Никонов  

Александр 

Геннадьевич 

преподаватель Высшее общевойское ко-

мандное училище, квали-

фикация: инженер по экс-

плуатации бронетанковой 

и автомобильной техники; 

по специальности: «Ко-

мандное тактическое мото-

стрелковых войск». 

Без  

категории 

Курсы профессиональной переподго-

товки: 

1. «Предпринимательская деятельность, 

маркетинг и логистика в сфере малого  

и среднего бизнеса», РГСУ ИППС, де-

кабрь 2006; 

2. «Теория и методика педагогической 

деятельности», ГОУДПО «КРИРО», 252 

часа, 2015; 

3.«Цифровая грамотность педагогиче-

ского работника», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 

285 часов, ноябрь 2020; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Повышение квалификации долж-

ностных лиц, специалистов и работни-

ков организаций, ответственных за по-

жарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа, в объ-

еме пожарно-технического минимума», 

Учебный центр ГКУ РК «УППСиГЗ», 

36 часов, апрель 2019; 

2.  «Повышение квалификации препо-

18/09 Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности; 

Безопасность жиз-

недеятельности 



давателей предмета ОБЖ и дисциплин 

БЖД», Учебный центр ГКУ РК «УП-

ПСиГЗ», 36 часов, сентябрь 2019; 

3. Формирование и развитие педаго-

гической ИКТ – компетенции в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

5. «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

6. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платфор-

ма», 16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпиде-

миологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 

часов, апрель 2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания» 36 часов, апрель 2021; 

15.  Новикова  

Людмила 

Дмитриевна 

преподаватель высшее педагогическое, при-

своена квалификация и 

звание учителя физики и 

математики средней шко-

лы 

Высшая 

22.02.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, 

март 2019; 

2. Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 66 часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в 

35/35 Физика; 

Астрономия; 

Организация работ 

по сборке, монтажу 

и ремонту электро-

оборудования про-

мышленных орга-

низаций; 

Организация и 

технология про-

верки электрообо-

рудования; 

Контрольно-



образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платфор-

ма», 16 часов, январь 2021; 

6. «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 

часов, апрель 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания» 36 часов, март 2021;  

Стажировка: 
8.  АО «Монди СЛПК», ноябрь 

2019; 

измерительные 

приборы; 

Организация тех-

нического обслу-

живания электро-

оборудования про-

мышленных орга-

низаций; 

16.  Пантелеева  

Татьяна  

Павловна 

преподаватель Высшее, квалификация: хи-

мик. Преподаватель; по 

специальности: «Химия». 

Высшая 

категория 

29.01.2020 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Содержание и методики реализа-

ции образовательного процесса по 

предмету «Химия» в организациях 

среднего профессионального образова-

ния с учетом требований ФГОС СПО»,  

ООО ВНОЦ «СОТех», 18 часов, январь 

2019; 

2. Формирование и развитие педаго-

гической ИКТ – компетенции в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 66 часов, октябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», ООО 

38/38 Основы химии в 

профессиональной 

деятельности; 

Материаловедение 



«Центр инновационного образования и 

воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платфор-

ма», 16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпиде-

миологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 

часов, март 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания» 36 часов, апрель 2021; 

17.  Попова 

Екатерина  

Николаевна 

преподаватель Высшее, квалификация: учи-

тель математики и физики  

по специальности: «Мате-

матика» 

Первая катего-

рия, 

 

27.12.2018 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ», ГОУ 

ДПО «КРИРО», 16 часов, март 2019; 

2. «Преподавание астрономии в школе в 

условиях обновления содержания сред-

него общего образования» Модуль «Со-

временные методики и технологии обу-

чения астрономии», ГОУ ДПО «КРИ-

РО», 18 часов, май 2019; 

3. Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 66 часов, октябрь 2020; 

4.  «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 

20/20 Математика; 



2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 

часов, апрель 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания» 36 

часов, апрель 2021; 

18.  Рицкая  

Ксения 

Владимировна 

преподаватель ВПО, по квалификации: Исто-

рия. Преподаватель истории, 

по специальности: «Отече-

ственная история». 

Первая 

27.10.2016 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзив-

ного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, 

сентябрь 2019; 

2. «Организация деятельности педаго-

гических работников по классному ру-

ководству», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 

часов, май 2020; 

3. Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации преподавателей, мето-

дистов и мастеров производственного 

обучения по вопросам формирования 

компетенций в области предпринима-

тельства у обучающихся по програм-

мам СПО», НФПК - Национальный 

фонд подготовки кадров, 144 часа; ок-

тябрь 2020;  

4. «Системное администрирование», 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина», 18 часов, 2020г; 

5. «Формирование и развитие педаго-

гической ИКТ – компетенции в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

6. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

7. «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», ООО 

«Центр инновационного образования и 

12/07 История; 

Основы обще-

ственных наук в 

профессиональной 

деятельности; 



воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

8. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платфор-

ма», 16 часов, январь 2021; 

9.  «Обеспечение санитарно - эпиде-

миологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 

часов, март 2021; 

10. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания» 36 часов, март 2021;  

19.  Стрекалова  

Виталина 

Асифовна 

преподаватель Высшее, квалификация: учи-

тель математики и информа-

тики по специальности «Ма-

тематика» с дополнительной 

специальностью «Информа-

тика» 

Первая катего-

рия, 27.05.2000 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оценка качества образования в об-

щеобразовательной организации», 

ФГБУ»ФИОКО», 108 часов, май 2020. 

 

09/06 Эффективное по-

ведение на рынке 

труда 

20.  Терентьева  

Александра  

Николаевна 

преподаватель высшее педагогическое, ба-

калавриат 2020г 

 

ВПО, квалификация Педаго-

гическое образование, по 

специальности: «Филоло-

гическое образование» 

Б.к. 

 

молодой специа-

лист 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

36часов, апрель 2021; 

2. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания» 36 

часов, апрель2021; 

3. «Повышение квалификации тьюто-

ров, осуществляющих преподавание 

предметной области «Родной язык и 

родная литература»», ГОУДПО «КРИ-

РО»40 часов, май 2021; 

01/00 Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 

21.  Титова Ирина 

Сергеевна 

преподаватель ВПО, по квалификации: учи-

тель биологии и химии; по 

специальности: «Биоло-

гия». 

 

 Курсы профессиональной переподго-

товки: 

1. «Руководитель образовательного 

учреждения», ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

по дополнительной профессиональной 

26/26 Основы экологии в 

профессиональной 

деятельности 



программе профессиональной перепод-

готовки руководителей и управленче-

ских команд профессиональных обра-

зовательных организаций, обеспечива-

ющей реализацию модели кластерного 

взаимодействия в системе среднего 

профессионального образования в 

субъектах Российской федерации, 

«Управление кластерным взаимодей-

ствием в среднем профессиональном 

образовании» (Программа «Школа ли-

деров СПО: кластерное взаимодей-

ствие») , 288 часов, апрель 2020; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Организация проведения гос-

ударственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена в 

образовательных организациях средне-

го профессионального образования», в 

ГПОУ «СПТ», 16 часов, декабрь 2019; 

2. «Современные информацион-

но-коммуникационные и цифровые 

технологии в условиях электронного 

обучения», в ГОУ ДПО «КРИРО», 72 

часа, декабрь 2019; 

3. «Искусственный интеллект», в 

ГПОУ «СПТ», 18 часов, сентябрь 2020. 

22.  Турубанова 

Екатерина  

Александровна 

преподаватель Высшее, квалификация 

УЧИТЕЛЬ математики и ин-

форматики по специальности 

«Математика» с дополни-

тельной специальностью 

«Информатика» 

Высшая катего-

рия, 23.05.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Подготовка одаренных школьни-

ков к математическим и физическим 

олимпиадам в целях развития образо-

вания и формирования будущего пер-

спективного кадрового потенциала 

России», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет, 72 часа, 

декабрь 2020. 

 

11/09 Математика; 

Техническое чер-

чение; 

23.  Холодюк  

Константин 

Константинович 

преподаватель Высшее, квалификация Спе-

циалист по физической куль-

туре и спорту, по специаль-

ности «Физическая культура 

и спорт» 

Первая катего-

рия,  

27.11.2015 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Универсальные учебные материалы 

как средство достижения образователь-

ных результатов», МУ ДПО «ЦРО», 22 

часа, октябрь 2019; 

2. Формирование и развитие педаго-

гической ИКТ – компетенции в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», ООО 

16/15 Физическая куль-

тура; 

ФК. Физическая 

культура 



«Центр инновационного образования и 

воспитания», 66 часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платфор-

ма», 16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпиде-

миологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 36 

часов, апрель 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID -19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания» 36 часов, апрель 2021; 

8. «Доступность услуг и объектов для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ: оказание 

ситуационной помощи при предостав-

лении услуг людям с инвалидностью на 

объектах социальной инфраструкту-

ры», ГПОУ «СКСиС», 16 часов, май 

2021; 

24.  Шафарук 

Ильдика 

Сергеевна 

преподаватель Высшее - специалитет, ква-

лификация УЧИТЕЛЬ ан-

глийского и немецкого 

языков по специальности 

05.03.03.65 «Английский 

язык» с дополнительной 

специальностью «Немец-

кий язык»; 

Обучается в магистратуре 

Первая катего-

рия,  

24.05.2018 

Курсы профессиональной переподго-

товки: 

1.«Организация работы классного руко-

водителя в образовательной организа-

ции», для осуществления профессио-

нальной деятельности в сфере образо-

вания по профилю «Классный руково-

дитель»,  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 250 часов, 

апрель 2021; 

Курсы повышения квалификации: 

1. Организация деятельности педагоги-

ческих работников по классному руко-

07/06 Иностранный язык; 

 



водству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 часов, 

май 2020; 

2. Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 66 часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспи-

тания», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

6.  «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 36 

часов, апрель 2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания» 36 

часов, апрель 2021; 
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