
Сведения о персональном составе педагогических работников 

направления подготовки: 35.01.04 Оператор линий и установок в деревообработке 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность 

Ученая сте-

пень/звание 

Уровень  

образования, квалификация,  

наименование направления 

подготовки и (или) специаль-

ности 

Квалификаци-

онная  

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). 

Сведения о про-

должительности 

опыта (лет) работы 

в профессиональ-

ной сфере соответ-

ствующее образо-

вательной деятель-

ности по реализа-

ции учебы/ курса/ 

дисциплины 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы 

дисциплины, МДК 

1.  Ахмедова  

Амалия  

Хагани кызы 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалификации: Пе-

дагогическое образование (с 

двумя профилями подго-

товки; по специальности: 

Иностранный язык (англий-

ский), Иностранный язык 

(французский). 

 

Молодой спе-

циалист 

 00 

00 

00 

Иностранный язык 

2.  Беляева  

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалификации: Ин-

женер, по специальности: 

«Машины и оборудование 

лесного комплекса» 

Б.к. Курсы профессиональной переподготов-

ки: 

1. «Педагог среднего профессионально-

го образования. Теория и практика реали-

зации ФГОС нового поколения», ООО 

«Инфоурок», 300 часов, июнь 2021; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного об-

разования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ», ГОУ 

ДПО «КРИРО», 16 часов, сентябрь 2019; 

2. «Современные информационно - ком-

муникационные и цифровые технологии 

в условиях электронного обучения», ГОУ 

ДПО «КРИРО», 72 часа, декабрь 2019; 

3. «Формирование и развитие педагогиче-

ской ИКТ – компетенции в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональ-

ного стандарта», ООО «Центр инноваци-

07 

02 

02 

 

 

Гидравлика 

http://slt-online.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-35.01.04-%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5-1.docx


онного образования и воспитания», 66 

часов, октябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, октябрь 2020; 

5. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 

22 часа, октябрь 2020; 

6. «Системное администрирование», 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-

на», 18 часов, 2020г; 

7. «Обучение по оказанию первой помо-

щи пострадавшим в образовательной ор-

ганизации», АНО ДПО «Платформа», 16 

часов, январь 2021; 

8. «Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в со-

ответствии с федеральным законодатель-

ством», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 73 часа, март 

2021; 

9. «Обеспечение санитарно - эпидемиоло-

гических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 36 часов, март 2021; 

10. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19)», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» 36 

часов, март 2021;  

11. Организация деятельности педагоги-

ческих работников по классному руко-

водству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 часов, 

апрель 2021; 

12. «Психология успеха или как создать 

команду», АНО ДПО У«КЦТО «Успех», 

12 часов, апрель 2021; 

3.  Гладышева 

Елена  

Николаевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалификации: учи-

тель математики, информа-

тики и вычислительной 

техники; по специальности: 

Высшая 

категория 

22.03.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного об-

разования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ», ГОУ 

34 

29 

29 

Автоматизация 

деревообрабаты-

вающих произ-

водств 



математика ДПО «КРИРО», 16 часов, март 2019; 

2. «Формирование и развитие педагогиче-

ской ИКТ – компетенции в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональ-

ного стандарта», ООО «Центр инноваци-

онного 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 информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 

22 часа, ноябрь 2020; 

5.  «Обучение по оказанию первой помо-

щи пострадавшим в образовательной ор-

ганизации», 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 инновационного обра-

зования 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 инновацион-

ного образования и воспитания» 36 часов, 

апрель 2021;  

Стажировка: 

8. АО «Монди СЛПК», октябрь 2018г; 

4.  Добрынин-

ская  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалификации: учи-

тель русского языка и лите-

ратуры; по специальности: 

русский язык и литература. 

 

Без 

 категории 

10.01.2019 

Курсы профессиональной переподготов-

ки: 

1. «Психолог», ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи-

тирима Сорокина» по ДПО «Юридиче-

ский психолог» 160 часов, апрель 2015.  

Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзив-

ного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов, 

февраль 2019; 

2. «Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

24 

12 

08 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 



ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния», 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 воспита-

ния», 22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Системное администрирование», 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина», 18 часов, 2020г; 

6. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 2.4.3648-

20», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 36 часов, апрель 

2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания» 36 ча-

сов, апрель 2021; 
9. «Повышение квалификации тьюто-

ров, осуществляющих преподавание 

предметной области «Родной язык и 

родная литература»», ГОУДПО «КРИ-

РО»40 часов, май 2021; 

5. З Зверева  

Евгения  

Викторовна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

 

Высшее, квалификация Ин-

женер, по специальности 

«Технология химической 

переработки древесины» 

Б.к. Курсы повышения квалификации: 

1. «Ключевые аспекты инклюзивного об-

разования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ», ГОУ 

ДПО «КРИРО», 16 часов, сентябрь 2019; 

2. «Формирование и развитие педагогиче-

ской ИКТ – компетенции в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональ-

ного стандарта», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 66 

16 

10 

10 

Основы экологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Технология сушки 

древесно-

волокнистых и ко-

стровых плит, 

стружки, пилома-

териалов и загото-

вок различного 



часов, ноябрь 2020; 

3. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

4. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 

22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации преподавателей, методи-

стов и мастеров производственного обу-

чения по вопросам формирования компе-

тенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО», 

НФПК - Национальный фонд подготовки 

кадров, 144 часа; октябрь 2020;  

6. «Обучение по оказанию первой помо-

щи пострадавшим в образовательной ор-

ганизации», АНО ДПО «Платформа», 16 

часов, февраль 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемиоло-

гических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 36 часов, апрель 2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания» 36 часов, 

апрель 2021; 

назначения; 

Технология обору-

дования деревооб-

рабатывающих 

производств; 

Технология сорти-

ровки и пакетиро-

вания пиломатери-

алов; 

Технология сушки 

древесно - волок-

нистых и костро-

вых плит, стружки, 

пиломатериалов и 

заготовок различ-

ного назначения; 

Учебная практика; 

Производственная 

практик4а; 

6.  Игнатова  

Виктория  

Сергеевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО – бакалавр, по направ-

лению: 44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

Без  

категории 

13.01.2021, 

Молодой спе-

циалист 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Обучение по оказанию первой помо-

щи пострадавшим в образовательной ор-

ганизации», АНО ДПО «Платформа», 16 

часов, январь 2021; 

00 

00 

00 

Информатика; 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности; 

Основы проектной 

деятельности 

7.  Кузнецов 

Лев Игоревич 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалификации: Ис-

тория, по специальности: 

«История России и зару-

бежных стран» 

Б.к 

молодой специ-

алист 

Курсы повышения квалификации: 00 

00 

00 

История; 

Основы обще-

ственных наук в 

профессиональной 

деятельности 

8.  Кузнецова  Преподаватель ВПО, по квалификации: Учи- Без Курсы повышения квалификации: 11 Родная литература 



Вера  

Борисовна 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

тель русского языка и лите-

ратуры, культурологии; по 

специальности: «Русский 

язык и литература» с до-

полнительной специально-

стью «Культурология». 

 

 категории 1. «Оценка качества обучения в обще-

образовательной организации», ФГБУ 

«ФИОКО», 108 часов, май 2020. 

11 

10 

 

9.  Ларионова 

Виктория  

Владимиров-

на 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО – бакалавр, по направ-

лению: 44.03.04 Профессио-

нальное обучение (по отрас-

лям) 

Без  

категории, мо-

лодой специа-

лист 

 00 

00 

00 

Астрономия; 

Физика 

10.  Мезенцева 

Ольга  

Геннадьевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалификации: Учи-

тель, немецкого и француз-

ского языков; по специаль-

ности: «Немецкий язык» с 

дополнительной специаль-

ностью «французский 

язык»; 

ВПО - магистр, по направле-

нию: 44.04.01 педагогиче-

ское образование. 

Без  

категории 

Курсы профессиональной переподготов-

ки: 

1. «Иностранный язык (английский)», 

ГОУВПО «КГПИ», 502 часа, 2010г; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Противодействие коррупции в сфере 

образования», НОЧУ ВО «МФПУ «Си-

нергия»», 72 часа, апрель2019; 

2. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

12 

12 

12 

 

Основы исследова-

тельской деятель-

ности обучающих-

ся 

11.  Мерков  

Виктор  

Владимиро-

вич 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

ВПО, по квалификации: Аг-

роинженерия, по специаль-

ности: «Электрооборудова-

ние и электротехнологии» 

Без категории  02 

02 

02 

Электротехника с 

основами электро-

ники; 

12.  Муравьѐва 

 Елена 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

высшее проф+ 

пед.переподгот 

 

 

СПО, присвоена квалифика-

ция техника-технолога, по 

специальности «Химико-

механ….технология древи-

сины и древесных мат….; 

ВПО, квалификация: Инженер 

по специальности «Техно-

логия химической перера-

ботки древесины» 

Высшая 

22.02.2018 

Курсы профессиональной переподготов-

ки: 

1.«Общая педагогика: Теория и методика 

обучения и воспитания в условиях реали-

зации ФГОС», АНО ВО «МИМАО», 620 

часов, ноябрь 2015; 

2.«Управление персоналом», ЧУ «ОО 

ДПО «Международная академия экспер-

тизы и оценки»», декабрь 2016; 

3.«Юриспруденция и педагогика», АНО 

ДПО «Межрегиональный институт раз-

вития образования», 288 часов, май 2019; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Обеспечение методической работы в 

образовательной организации», Новоси-

бирский институт ДО ФГБОУ ВО «Си-

бирский государственный университет 

науки и технологий им. Академика М.Ф. 

Решетова», 72 часа, ноябрь 2019; 

32 

26 

23 

Материаловедение 

и древесиноведе-

ние  



2. «Методика преподавания предмета 

«Эффективное поведение на рынке тру-

да»», АНО ДПО «Институт современно-

го образования», 72 часа, апрель 2020; 

3. Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния», 66 часов, ноябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

5. «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния», 22 часа, ноябрь 2020; 

6. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 2.4.3648-

20», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 36 часов, март 

2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания» 36 ча-

сов, март 2021;  
13.  Никонов  

Александр 

Геннадьевич 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее общевойское команд-

ное училище, квалифика-

ция: инженер по эксплуата-

ции бронетанковой и авто-

мобильной техники; по спе-

циальности: «Командное 

тактическое мотострелко-

вых войск». 

Без  

категории 

Курсы профессиональной переподготов-

ки: 

1. «Предпринимательская деятельность, 

маркетинг и логистика в сфере малого  и 

среднего бизнеса», РГСУ ИППС, декабрь 

2006; 

2. «Теория и методика педагогической 

деятельности», ГОУДПО «КРИРО», 252 

часа, 2015; 

3.«Цифровая грамотность педагогическо-

го работника», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 285 ча-

18 

09 

08 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности; 

Безопасность жиз-

недеятельности 



сов, ноябрь 2020; 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Повышение квалификации долж-

ностных лиц, специалистов и работников 

организаций, ответственных за пожар-

ную безопасность и проведение проти-

вопожарного инструктажа, в объеме по-

жарно-технического минимума», Учеб-

ный центр ГКУ РК «УППСиГЗ», 36 ча-

сов, апрель 2019; 

2.  «Повышение квалификации препода-

вателей предмета ОБЖ и дисциплин 

БЖД», Учебный центр ГКУ РК «УП-

ПСиГЗ», 36 часов, сентябрь 2019; 

3. Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния», 66 часов, ноябрь 2020; 

4. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

5. «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния», 22 часа, ноябрь 2020; 

6. «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платформа», 

16 часов, январь 2021; 

7. «Обеспечение санитарно - эпидемио-

логических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 2.4.3648-

20», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 36 часов, апрель 

2021; 

8. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания» 36 ча-

сов, апрель 2021; 



14.  Осадчий  

Алексей  

Иванович 

руководитель 

физического 

воспитания 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее, по специальности: 

физическая культура и 

спорт; квалификация: 

«Преподаватель-тренер по 

биатлону». 

 

Высшая катего-

рия,  

28.09.2017 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Внедрение ВФСК ГТО в образова-

тельных организациях», ГОУ ДПО 

«КРИРО», 18 часов, май 2018; 

2. «Ключевые аспекты инклюзивного об-

разования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ», ГОУ 

ДПО «КРИРО», 16 часов, март 2019; 

3. «Адаптивная физическая культура: со-

временные подходы и новые технологии 

», ГПОУ «СПТ», 18 часов, март 2020; 

4. Формирование и развитие педагогиче-

ской ИКТ – компетенции в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональ-

ного стандарта», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 66 

часов, ноябрь 2020; 

5. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов, ноябрь 2020; 

6. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 

22 часа, ноябрь 2020; 

7. «Обучение по оказанию первой помо-

щи пострадавшим в образовательной ор-

ганизации», АНО ДПО «Платформа», 16 

часов, январь 2021; 

8.  «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания» 36 ча-

сов, март 2021; 

9. «Обеспечение санитарно - эпидемиоло-

гических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 36 часов, апрель 

2021; 

35 

33 

33 

ФК. Физическая 

культура 

 

15.  Пантелеева  

Татьяна  

Павловна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

 

Высшее, квалификация: хи-

мик. Преподаватель; по 

специальности: «Химия». 

Высшая 

категория 

29.01.2020 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Содержание и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Химия» в организациях среднего про-

фессионального образования с учетом 

38 

38 

38 

Основы химии в 

профессиональной 

деятельности; 



требований ФГОС СПО»,  ООО ВНОЦ 

«СОТех», 18 часов, январь 2019; 

2. Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния», 66 часов, октябрь 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 воспита-

ния», 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 инновационного обра-

зования и воспитания», 36 часов, март 

2021; 

7. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания» 36 ча-

сов, апрель 2021; 

16.  Стрекалова  

Виталина 

Асифовна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

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 обще-

образовательной организации», 

ФГБУ»ФИОКО», 108 часов, май 2020. 

 

09 

06 

06 

Эффективное по-

ведение на рынке 

труда 

17.  Турубанова 

Екатерина  

Александров-

на 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее, квалификация УЧИ-

ТЕЛЬ математики и информа-

тики по специальности «Ма-

тематика» с дополнительной 

специальностью «Информа-

тика» 

Высшая кате-

гория, 

23.05.2019 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Подготовка одаренных школьников 

к математическим и физическим олим-

пиадам в целях развития образования и 

формирования будущего перспективного 

кадрового потенциала России», ФГБОУ 

ВО «Юго-Западный государственный 

университет, 72 часа, декабрь 2020. 

11 

10 

10 

Математика; 

Техническая гра-

фика; 



 

18.  Холодюк  

Константин 

Константино-

вич 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее, квалификация Спе-

циалист по физической куль-

туре и спорту, по специально-

сти «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 педагоги-

ческой ИКТ – компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния», 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 воспита-

ния», 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 инновационного обра-

зования 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 инновацион-

ного образования и воспитания» 36 ча-

сов, апрель 2021; 

8. «Доступность услуг и объектов для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ: оказание 

ситуационной помощи при предоставле-

нии услуг людям с инвалидностью на 

объектах социальной инфраструктуры», 

ГПОУ «СКСиС», 16 часов, май 2021; 

16 

15 

10 

Физическая куль-

тура; 

19.  Шафарук 

Ильдика 

Сергеевна 

Преподаватель 

Ученая сте-

пень/звание-

нет 

Высшее - специалитет, ква-

лификация УЧИТЕЛЬ ан-

глийского и немецкого 

языков по специальности 

Первая катего-

рия,  

24.05.2018 

Курсы профессиональной переподготов-

ки: 

1.«Организация работы классного руко-

водителя в образовательной организа-

07 

06 

06 

Иностранный язык; 

 



05.03.03.65 «Английский 

язык» с дополнительной 

специальностью «Немец-

кий язык»; 

Обучается в магистратуре 

ции», для осуществления профессио-

нальной деятельности в сфере образова-

ния по профилю «Классный руководи-

тель»,  ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», 250 часов, ап-

рель 2021; 

Курсы повышения квалификации: 

1. Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству», ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», 17 часов, май 

2020; 

2. Формирование и развитие педагогиче-

ской ИКТ – компетенции в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональ-

ного стандарта», ООО «Центр инноваци-

онного 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 информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 

22 часа, ноябрь 2020; 

5. «Обучение по оказанию первой помо-

щи пострадавшим в образовательной ор-

ганизации», 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 инновационного обра-

зования 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 инновацион-

ного образования и воспитания» 36 часов, 

апрель 2021; 

 


