КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»(МЦПК)»- преподаватели общеобразовательных и спец.дисциплин
по состоянию на сентябрь 2016 года
Квалификационная
категория (КК)
/образование

Фамилия И.О.

должность

Повышение
квалификации
(последнее)
– тема, год

Участие в научнопрактических
конференциях,
семинарах

Награды,
звания

Бордовская
О.В.

преподаватель
без категории /
истории,
высшее
обществознания профессиональное

-

-

23 г. / 14 л.

Высшая КК
(расп.КО № 3907-р от
28.12.2016) / высшее
профессиональное

АППО – 2016/17 уч.г. «Теория и методика
обучения
(социальные
дисциплины)»
АППО – 2016/17 уч.г. «ГИА выпускников –
технология
подготовки
(география)»

Брахнова
Е.В.

преподаватель
социальных
дисциплин,
географии

Почетный
работник
НПО РФ №
14881 от
30.01.08

38 л. / 27 л.

преподаватель
иностранного
языка
(английского)

Высшая КК (расп.КО
№ 2406-р от
15.05.2015) / высшее
профессиональное

АППО май 2011 г.
«Технология
подготовки учащихся
к сдаче ОГЭ по
ин.языку»

-

33 г. / 17 л.

Головина
Н.А.

преподаватель
иностранного
языка
(английского)

Первая КК
(расп.КО № 3907-р от
28.12.2016) / высшее
профессиональное

-

-

07 л. / 06 л.

Голубев И.А.

преподаватель
физ.воспитания

без категории/

-

Участие в научнопрактической
конференции
«Актуальные
проблемы
естественно-научного
образования; ФГОС» 2016
«Организация
образовательной
среды в учебном
кабинете» - доклад
на семинаре СПб
ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2014 г.
«Здровьесберегающие
технологии» » доклад на семинаре
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2016 г.
-

Воронова
О.Г.

-

04 г. / 00 л.

высшее
профессиональное
без категории/
высшее
профессиональное

-

Участие в семинаре
«Рост уровня
профессиональной
компетентности
учителя в

-

26 л. / 15 л.

Горев В.А.

преподаватель
информатики и
спец.дисциплин

Общий/педагогический стаж на
01.09.2016

Гущина И.В.

учитель
математики

Первая КК (расп.КО №
1440-р от 26.04.12) /
высшее
профессиональное

Ефанова О.Б.

преподаватель
иностранного
языка
(английского)

Первая КК
(расп.КО № 3907-р от
28.12.2016) / высшее
профессиональное

Кварталова
И.Н.

Преподаватель
русского языка
и литературы

Молодой специалист /

Козьякова
Н.С.

преподаватель
физики

высшее
профессиональное
Высшая КК (расп.КО
№ 5738-р от
18.12.2014)/ высшее
профессиональное

АППО 2013
«Государственная
итоговая аттестация
выпускников:
технологии
подготовки
(математика)»
Р.Казахстан
«Содержание и
методика
преподавания
английского языка в
соответствии с новым
ГОСО РК 2012» 2014 г.
АППО 2016
«Содержание и
методика
преподавания
(русский язык и
литература)»
РЦОК и ИТ
«Профессиональная
педагогическая
компетентность
эксперта ЕГЭ по
физике» -2016 г.

социокультурном
пространстве ОУ» СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2015 г.
Участие в семинаре
«Технологии
подготовки
обучающихся к ОГЭ
по математике» АППО 2016

Почетный
работник
НПО РФ №
143/к-н от
30.01.08

35 л. / 35 л.

Участие в семинаре с
докладом
«Внедрение в
учебный процесс
профессиональной
составляющей» - СПб
ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2015 г.
-

-

25 л. / 11 л.

-

03 г. / 03 г.

Организация метод.
Семинара и доклад
«Внедрение в учебный
процесс
нетрадиционных форм
урока» - СПб ГБПОУ
«Техникум
«Автосервис» 2015 г.

Ветеран
ПТО России
от 20.04.99
Отличник
ПТО РФ № 7
от 01.07.087

46 л. / 37 л.

Заслуженный
учитель РФ
от 03.10.02
Действующий
эксперт ЕГЭ
по физике
фед. уровня.
Член совета
по
организации

Лебедева
С.Д.

преподаватель
математики

Первая КК (расп.КО №
562-р от 20.02.2014) /
высшее
профессиональное

АППО 2016
«Теория и методика
обучения
(математика)»

Лобанова
М.С.

преподаватель
информатики

Высшая КК (расп.КО №

АППО 2016
«Реализация ФГОС:
теория и методика
преподавания курса
информатики»

Мещерякова
И.И.

преподаватель
русского языка
и литературы

Высшая КК (пр.
Минобрнауки
Самарской обл. № 385
от 11.12.2014 / высшее

5427-р от 13.11.2015 /
высшее
профессиональное

Самарский ун-т
«Формирование
читательских умений»
- 2014

«Активизация
познавательной
деятельности с
использованием
компетентностного
подхода в учебном
процессе» - доклад на
международной
конференции в
Финляндии
«Актуальные
проблемы в обучении
информатики» доклад на семинаре
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2015 г.
-

город. и фед.
уровня
олимпиад по
физике.
-

33 г. / 27 л.

Почетный
работник
НПО № 6890
от 27.02.02

35 л. / 31 г.

-

28 л. / 24 г.

«Формирование
ключевых предметных
компетенций» доклад на
город.конференции
2016 г.

-

35 л. / 34 г.

-

-

22 г. / 04 г.

Участие в семинаре
«Разнообразие
образовательных

Почетный
работник
НПО РФ №

32 г. / 18 л.

профессиональное
Мотыгулина
Т.К.

преподаватель
Высшая КК (расп.КО №
истории и
3458-р от 01.12.2016)/
обществознания высшее

профессиональное

Надеин К.В.

преподаватель
математики

Проскурякова преподаватель
И.В.
математики

без категории/

высшее
профессиональное

Высшая КК (расп.КО №
5738-р от 18.12.2014) /

АППО 2016
«Интерактивные
технологии при
формирование новой
модели
образов.процесса.
ФГОС второго
поколения»
2016 г. АППО
«Актуальные
проблемы
современного
образования:
проектирование
современного урока
(стажировка)»
АППО 2014
«ИКТ-компетентность:
информационно-

высшее
профессиональное

коммуникационное
сопровождение
обучения
математики»

преподаватель
химии, биологии

Высшая КК (расп.КО №

Пырякова
А.С.

Преподаватель
химии,
биологии

без категории/

Распутин А.П.

Преподаватель
математики и
информатики

без категории/

Романова
Е.Ю.

преподаватель
физ.воспитания

Высшая КК (расп.КО №

Семенова
Н.А.

преподаватель
физики,
электротехники

Высшая КК (расп.КО №
562-р от 20.02.2014) /

высшее
профессиональное

РЦОК 2015 г.
«Реализация
системнодеятельностного
подхода как
технологическая
основа ФГОС»
АППО 2015 г. «ГИА
выпускников
технология
подготовки (химия)»
КАНДИДАТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
НАУК
Хакасский
гос.университет 2013
«Деятельность
учителя в условиях
реализации ФГОС
общего образования»
Проф.переподготовка:
СПб университет
гос.противопожарной
службы МЧС 2014
«Преподаватель
высшей школы»
АППО «Методика
преподавания
физкультуры по
ФГОС нового
поколения» декабрь
2015 г.
АППО «Методика
преподавания
физики; в ракрусе
ФГОС нового
поколения» 2016 г.

преподаватель

Первая КК (расп.КО №

АППО «Актуальные

Пузикова Н.И.

Семенова

5427-р от 13.11.2015)
/ высшее
профессиональное

высшее
профессиональное
высшее
профессиональное

1560-р от 31.05.2016)/
высшее
профессиональное

форм деятельности в
рамках урока» доклад на семинаре
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2015 г.
Участие в городской
конференции «ФГОС
ООО – методическое
сопровождение
учебного процесса» 2014 г.

19549 от
18.04.2013

"Почетный
работник
НПО" № 0499
от 08.02.00

33 г. / 33 г.

Лауреат конкурсов
«Педагогические
надежды» 2014 и
2015
«Условия
самореализации
обучающихся»
выступление на
семинаре СПб ГБПОУ
«Техникум
«Автосервис» 2015 г.

-

03 г. / 03 г.

Отличник
народного
просвещения
№ 16 от
24.02.1992

37 л. / 31 г.

Победитель
конкурса
педагогических
достижений 2008 г.

-

23 г. / 16 л.

«Влияние
молодежной
субкультуры на работу
педагога» выступление на
всероссийском
семинаре
-

-

43 г. / 17 л.

"Почетный

37 л. / 21 г.

О.В.

истории,
1440-р от 26.04.2012) /
обществознания высшее

профессиональное
Суслов М.В.

преподаватель
физики

без категории/

высшее
профессиональное
Молодой специалист/
высшее
профессиональное

Сычева А.В.

Преподаватель
русского языка
и литературы

Титова Г.Ф.

преподаватель
иностранного
языка
(английского)

Высшая КК (расп. №
3293-р от 11.12.2012) /

Шайдуллина
Р.Р.

преподаватель
физики

Молодой специалист/

Шестакова
А.М.

Преподаватель
русского языка
и литературы

Щипкович
О.А.

преподаватель
иностранного
языка
(английского)

Якушкина
И.В.

высшее
профессиональное
высшее
профессиональное
Молодой специалист/
высшее
профессиональное

Первая КК (расп.КО №

4658-р от 15.10.2014)
/ высшее
профессиональное
Преподаватель Первая КК (расп.КО №
истории и
3458-р от 01.12.2016)
обществознания / высшее
профессиональное

вопросы методики
обучения истории и
обществознания в
контексте ФГОС и
ИКС» июнь 2016 г.

работник НПО"
№19040
приказ от
28.03.12 №
497/к
-

05 л. / 05 л.

Обучение в
аспирантуре

-

АППО «Методика
преподавания
русского языка; в
ракрусе ФГОС нового
поколения» 2016 г.

«Перспективы
взаимодействия
учителя и
родителей» выступление на
метод.семинаре

-

01 г. / 01 г.

АППО 2016 г.
«Технология
подготовки учащихся
к сдаче ОГЭ по
иностранному языку»

-

32 г. / 30 л.

Обучение в
магистратуре

-

Отличник
НПО уд.№ 1019 НПО №
5263 от
01.03.00
-

00 л. / 00 л.

Обучение в
магистратуре

«Организация
внутренней
предметной
дифференциации
учебного процесса» доклад на
конференции
открытой
проблематики СПб
ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2016 г.
-

-

01 г. / 01 г.

-

10 л. / 10 л.

«Война 1812 г.» выступление на
городской
конференции –
03.16

-

15 л. / 10 л.

-

АППО «Методика
преподавания
истории в контексте
ФГОС и ИКС» 2016

Воропаев
А.О.
Государева
Н.С.

преподаватель
спец.дисциплин
преподаватель
спец.дисциплин

Молодой специалист

-

-

-

00 л. / 00 л.

Высшая КК (расп.КО
№ 400-р от
16.02.2016) / высшее
профессиональное

Профессиональная
стажировка
«Оборудование АЗС»
июль 2013 г.

-

31 г. / 12 л.

Дмитриев
В.В.

преподаватель
спец.дисциплин

без категории/

-

Выступление на
всероссийском
семинаре
«Мультимедийные
технологии» в
образовании - 2015
-

-

40 л. / 13 л.

Зубенко В.И.

преподаватель
спец.дисциплин

высшее
профессиональное
без категории/
высшее
профессиональное

КАНДИДАТ
технических НАУК
по кафедре
двигателей 1995 г.

-

-

39 л. / 27 л.

Корнев В.А.

преподаватель
спец.дисциплин

без категории/

-

-

31 г. / 02 г.

преподаватель
спец.дисциплин

без категории/

Профессиональная
стажировка
«преподавательметодист автошколы»
2013 г.
-

-

-

25 л. / 6 л.

-

-

11 л. / 09 л.

-

-

06 л. / 04 г.

Электронный
учебник «устройство
автомобиля, ТО и
ремонт» презентация на
метод.семинаре
-

"Почетный
работник
НПО РФ " №
10-06 от
08.02.02

39 л. / 36 л.

-

34 г. / 27 л.

Крутов А.Л.

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное
без категории/
высшее
профессиональное

Сотников
С.С.

преподаватель
спец.дисциплин

Тихов Д.Н.

преподаватель
спец.дисциплин

без категории/

преподаватель
спец. дисциплин

Высшая КК (расп. КО

№ 825-р 23.03.2016) /
высшее
профессиональное

Профессиональная
стажировка «мастер
производственного
обучения вождению»
2015 г.
СПб ГАСУ 2014
«нормативные и
методические основы
реализации программ
ВПО»
Профессиональная
стажировка:
- ООО «Рустар СПб»
2014 «ТО и ремонт
трансп.средств»

преподаватель
спец. дисциплин

без категории/

-

Фурман М.Ф.

Черняев Б.В.

высшее
профессиональное

высшее

профессиональное
Кирия Р.Ш.

Руководитель
физ.воспитания

Высшая КК (расп.КО №
5738-р от 18.12.2014/

высшее
профессиональное
Петренко А.С.

Руководитель
ОБЖ

Первая КК (расп. КО №

825-р 23.03.2016) /
высшее
профессиональное

АППО 2013
«Методика
преподавания
физической культуры
по образовательным
стандартам нового
поколения»
2016 г. УМЦ
для специалистов по
ГО ЧС и ПБ по
программе
«Безопасность
жизнедеятельности»

-

Почетный
работник
НПО РФ №
480/к-н от
29.04.11

34 г. / 33 г.

-

-

22 г. / 22 г.

