КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»(МЦПК)»
- преподаватели общеобразовательных и спец.дисциплин
по состоянию на 01.01.2018
Фамилия И.О.

должность

Бабаева Н.А.

преподаватель
математики

Брахнова
Е.В.

преподаватель
социальных
дисциплин,
географии

Володина
Р.Н.

Преподаватель
русского языка
и литературы

Волошина
М.В.

преподаватель
физ.воспитания

Квалификационная
категория (КК)
/образование
без категории / ВПО:
Ленинградский
инженерно-экономический
институт; экономика и
организация городского
хозяйства; инженерэкономист
Высшая КК
(расп.КО № 3907-р от
28.12.2016) / ВПО:
Ленинградский институт
советской торговли;
экономика общественного
питания; экономист
Без категории / ВПО:
Ставропольский
гос.педагогический
институт; русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы
без категории/ ВПО:
Хабаровский гос.институт
физической культуры;
физическая культура и
спорт; преподаватель,
тренер физической
культуры и спорта.
Дальневосточная
академия гос.службы;
государственное и

Повышение
квалификации
(последнее) ,
проф.переподготовка
– тема, год

Участие в научнопрактических
конференциях,
семинарах

Награды,
звания

АППО 2017 «Теория и методика
обучения
(математика)»

-

-

АППО – 2016/17 уч.г. «ГИА выпускников –
технология подготовки
(география)»;
АППО 2016 - «Теория
и методика обучения
(естественнонаучное
образование)»

Участие в научнопрактической
конференции
«Актуальные
проблемы
естественно-научного
образования; ФГОС» 2016

Почетный
работник
НПО РФ №
14881 от
30.01.08

Общий /
педагогический
стаж на
01.01.2018
21 г. / 0 л.

39 л. / 28 л.

27 л. / 25 л.

ФГБОУ ВО
«Дальневосточная
гос.академия
физ.культуры» 2016
«Подготовка
спорт.судей главной
судейской коллегии и
судейских бригад
физкультурных и
спортивных

18 л. / 01 г.

Воронова
О.Г.

преподаватель
иностранного
языка
(английского)

Галустьян
Л.С.

Учитель
русского языка
и литературы

Головина
Н.А.

преподаватель
иностранного
языка
(английского)

Голубев И.А.

преподаватель
физ.воспитания

Горев В.А.

преподаватель
информатики и
спец.дисциплин

муниципальное
управление; менеджер
Высшая КК (расп.КО
№ 2406-р от 15.05.2015) /
ВПО: Ленинградский
политехнический
институт; электрические
аппараты; инженерэлектромеханик.
НОУ «Союз педагогов»;
учитель английского
языка
Молодой специалист/
ВПО: Российский
гос.педагогический
университет
им.А.И.Герцена;
педагогическое
образование; бакалавр
Первая КК
(расп.КО № 3907-р от
28.12.2016) / ВПО:
Российский
гос.педагогический
университет
им.А.И.Герцена;
иностранный язык;
учитель английского и
французского языков
без категории/ ВПО:
Национальный
гос.университет
физической культуры,
спорта и здоровья
им.П.Ф.Лесгафта;
экономика и управление
на предприятии
физической культуры и
спорта; экономистменеджер
Первая КК (расп.КО №
1846-р от 26.05.2017)/
ВПО: Ленинградский
горный институт; методы
поиска и разведки

мероприятий ГТО»
АППО 2016 г. «Теория
и методика обучения в
условиях реализации
ФГОС (иностранный
язык)» »

«Организация
образовательной
среды в учебном
кабинете» - доклад
на семинаре СПб
ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2014 г.

-

34 г. / 18 л.

01 г. / 01 г.

- АППО июнь 2017 г
«Теория и методика
обучения в условиях
реализации ФГОС
(иностранный язык)»

«Здровьесберегающие
технологии» » доклад на семинаре
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2016 г.

-

08 л. / 07 л.

Техникум
«Автосервис», 2017
«Проф.обучение,
проф.образование и
ДПО»;
ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис»
(МЦПК)» 2017
«Педагогика и
психология

-

-

05 г. / 01 л.

Участие в семинаре
«Рост уровня
профессиональной
компетентности
учителя в

-

27 л. / 16 л.

месторождений; горный
инженер-геофизик

Гущина И.В.

учитель
математики

Дедюлина
Е.В.

без категории / ВПО:
преподаватель
Российский
истории и
обществознания гос.педагогический

без категории /ВПО:
Саратовский
гос.педагогический
институт; математика и
физика; учитель
математики и физики

университет
им.А.И.Герцена;
педагогика и методика
начального образования;
учитель начальных
классов

Ефанова О.Б.

преподаватель
иностранного
языка
(английского)

Первая КК
(расп.КО № 3907-р от
28.12.2016) / ВПО:
Социально-гуманитарный
институт «Дарын»;
иностранный язык;
преподаватель
иностранного
(английского) языка

профессионального
образования»;
Проф.стажировка:
ООО «Гарант СПб»,
24.11.2017, «ТО и
ремонт ТС»
- ГБУ ДПО СПб
ЦОКОиИТ 2017
«Стандарт учителя:
ИКТ в
проф.деятельности»
- АППО 2013
«Государственная
итоговая аттестация
выпускников:
технологии подготовки
(математика)»
- АППО 2017 г
«Теория и методика
обучения истории и
обществознанию: в
условиях реализации
ФГОС ОО»
- Издательство
«Русское слово» 2017
«Современный урок
истории в контексте
требований ФГОС и
историко-культурного
стандарта
- Р.Казахстан
«Содержание и
методика
преподавания
английского языка в
соответствии с новым
ГОСО РК 2012» 2014 г.
- АНО ДПО Институт
развития обр-ния 2016
«Современные
пед.технологии,
обеспечивающие
реализацию
требований ФГОС»

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

36 л. / 36 л.

13 л. / 0 л.

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

-

26 л. / 12 л.

Иванюкович
Л.В.

преподаватель
биологии и
экологии

без категории/ ВПО:
Санкт-Петербургский
государственный
университет; экология;
эколог

Лобанова
М.С.

преподаватель
информатики

Малахова
Н.А.

преподаватель
математики

Мачюлене
Н.А.

преподаватель
химии и
биологии

Мещерякова
И.И.

преподаватель
русского языка
и литературы

Морева Е.В.

преподаватель
физики и
информатики

Высшая КК (расп.КО №
5427-р от 13.11.2015 /
ВПО: Ленинградский
гос.институт культуры
им.Н.К.Крупской;
культурнопросветительная
работа;организаторметодист
культпросветработы
без категории/ ВПО:
Ленинградский
гос.педагогический
институт им.А.И.Герцена;
математика; учитель
математики средней
школы
без категории/ ВПО:
Российский
гос.педагогический
университет
им.А.И.Герцена; биология
и основы сельского
хозяйства; учитель
биологии и основ
сельского хозяйства
средней школы
Высшая КК (пр.
Минобрнауки Самарской
обл. № 385 от 11.12.2014
/ ВПО: Самарский
гос.педагогический
университет; филология;
учитель русского языка и
литературы
без категории/ ВПО:
Российский
государственный
социальный университет;
автоматизированные

Московская академия
проф.компетенций,
2017
«Пед.образование:
Биология в ООО и
организациях ПО»
АППО 2016
«Реализация ФГОС:
теория и методика
преподавания курса
информатики»;
Проф.стажировка:
ООО «Гарант СПб»,
24.11.2017, «ТО и
ремонт ТС»

01 л. / 0 л.

«Актуальные
проблемы в обучении
информатики» доклад на семинаре
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2015 г.

Почетный
работник
НПО № 6890
от 27.02.02

36 л. / 32 г.

25 л. / 25 л.

29 л. / 21 л.

Самарский ун-т
«Формирование
читательских умений»
- 2014

- АНО ДПО
Московская академия
проф.компетенций
2017
«Учитель,

-

-

29 л. / 25 г.

06 л. / 03 л.

системы обработки
информации и
управления, инженер

Мотыгулина
Т.К.

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

Проскурякова преподаватель
И.В.
математики

Пузикова Н.И.

преподаватель
химии, биологии

Распутин А.П.

Преподаватель
математики и
информатики

государственный
университет; история;
преподаватель истории и
обществоведения,
историк
Высшая КК (расп.КО №
5738-р от 18.12.2014) /
ВПО: Звод-ВТУЗ при ПО
турбостроения»ЛМЗ»;
технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты; инженермеханик
Высшая КК (расп.КО №
5427-р от 13.11.2015) /
ВПО: Воронежский
государственный
университет; биология и
химия; преподаватель
биологии и химии

без категории/ ВПО:
Омский
гос.педагогический
институт им.М.Горькового;
физика и математика;
учитель физики и

преподаватель
физики»
- АНО ДПО
Московская академия
проф.компетенций
2017
«Учитель,
преподаватель
информатики»
АППО 2016
«Интерактивные
технологии при
формирование новой
модели
образов.процесса.
ФГОС второго
поколения»
АППО 2014
«ИКТ-компетентность:
информационнокоммуникационное
сопровождение
обучения математики»

РЦОК 2015 г.
«Реализация
системнодеятельностного
подхода как
технологическая
основа ФГОС» ;
ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»
КАНДИДАТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
НАУК
Хакасский
гос.университет 2013
«Деятельность

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

-

36 л. / 35 г.

Участие в семинаре
«Разнообразие
образовательных
форм деятельности в
рамках урока» доклад на семинаре
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2015 г.

Почетный
работник
НПО РФ №
19549 от
18.04.2013

33 г. / 19 л.

Участие в городской
конференции «ФГОС
ООО – методическое
сопровождение
учебного процесса» 2014 г.

"Почетный
работник
НПО" № 0499
от 08.02.00

34 г. / 34 г.

«Условия
самореализации
обучающихся»
выступление на
семинаре СПб ГБПОУ
«Техникум

Отличник
народного
просвещения
№ 16 от
24.02.1992

38 л. / 32 г.

математики

Романова
Е.Ю.

преподаватель
физ.воспитания

Высшая КК (расп.КО №
1560-р от 31.05.2016)/
ВПО: Гос.институт
физической культуры
им.П.Ф.Лесгафта;
физическая культура и
спорт; преподавательорганизатор
физкультурнооздоровительной работы
и туризма

Семенова
Н.А.

преподаватель
физики,
электротехники

Высшая КК (расп.КО №
562-р от 20.02.2014) /
ВПО: Северо-Западный
заочный политехнический
институт; ЭВМ; инженерсистемотехник

Суслов М.В.

преподаватель
физики

Первая КК (расп.КО №
1604-р от 04.05.2017) /

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. ;
ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»
АППО «Методика
преподавания физики;
в ракрусе ФГОС
нового поколения»
2016 г.
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис»
(МЦПК)» 2017
«Педагогика и
психология
профессионального
образования»;
ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»;
Проф.стажировка:
ООО «Гарант СПб»,
24.11.2017, «ТО и
ремонт ТС»

«Автосервис» 2015 г.

Обучение в
аспирантуре

Победитель
конкурса
педагогических
достижений 2008 г.

-

24 г. / 17 л.

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

-

44 г. / 18 л.

-

-

06 л. / 06 л.

ВПО: Российский
гос.педагогический
университет
им.А.И.Герцена; физика;
магистр

Тинт И.Р.

Преподаватель Первая КК (расп.КО
№ 1631-р от 09.06.2016) /
истории и
обществознания ВПО: Казахский

Трегубова
Л.Б.

Преподаватель
русского языка,
литературы и
МХК

Шайдуллина
Р.Р.

преподаватель
физики

Щипкович
О.А.

преподаватель
иностранного
языка
(английского)

Якушкина
И.В.

Преподаватель
истории и
обществознания

гос.педагогический
институт им.Абая;
история; преподаватель
истории
без категории/ ВПО:
Волгоградский
гос.педагогический
институт
им.Серафимовича;
русский язык и
литература; учитель
русского языка и
литературы

ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»
АППО «Методика
преподавания русского
языка; в ракрусе ФГОС
нового поколения»
2016 г.

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

-

23 г. / 16 г.

38 л. / 28 л.

КАНДИДАТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
НАУК
ФГБОУ ВО
«Гос.институт русского
языка
им.А.С.Пушкина» 2017
«Практическая
методика
преподавания РКИ»
-

-

01 л. / 01 л.

-

-

-

11 л. / 11 л.

АППО «Реализация
системнодеятельностного
подхода как
технологическая

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

-

16 л. / 11 л.

Молодой специалист/
ВПО: Российский
гос.педагогический
университет
им.А.И.Герцена; физика;
бакалавр

Обучение в
магистратуре

Первая КК (расп.КО
№ 2274-р от 06.07.2017) /
ВПО: Ленинградский
гос.университет
им.А.С.Пушкина;
иностранный язык;
учитель немецкого и
английского языков
Первая КК (расп.КО №
3458-р от 01.12.2016) /
ВПО: СПб гос.академия
культуры; культурология;
культуролог, историк

ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»

русской литературы,
преподаватель

Государева
Н.С.

преподаватель
спец.дисциплин

Высшая КК (расп.КО
№ 400-р от 16.02.2016) /
ВПО: Пермский
политехнический
институт; производство
строительный
конструкций; инженертехнолог

Зубенко В.И.

преподаватель
спец.дисциплин

без категории/ ВПО:
Львовский
политехнический

основа ФГОС» 2015
АППО «ИКТкомпетентность:
информационные и
коммуникативные
технологии в системе
подготовки уч-ся к ГИА
по истории и
обществознанию»
2016
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис»
(МЦПК)» 2017
«Педагогика и
психология
профессионального
образования»
ЗАО
«НефтоКомбиСервис»
2013 «Оператор
заправочных станций»
Профессиональная
стажировка
«Оборудование АЗС»
июль 2013 г.;
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис»
(МЦПК)» 2017
«Педагогика и
психология
профессионального
образования»;
ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»;
Проф.стажировка:
ООО «Гарант СПб»,
24.11.2017, «ТО и
ремонт ТС»
КАНДИДАТ
технических НАУК
по кафедре

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

-

32 г. / 13 л.

-

-

40 л. / 28 л.

институт; инженернаявоенно-тактическая;
инженер-механик

двигателей 1995 г.
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис»
(МЦПК)» 2017
«Педагогика и
психология
профессионального
образования»;
ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»
ЧУ«Образовательная
организация ДПО
«Медународная
академия экспертизы и
оценки» 2017
«Педагогика ВО»
ГАПОУ «Педколледж»
2015
«Современные
пед.технологии как
средство реализации
ФГОС СПО»
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис»
(МЦПК)» 2017
«Педагогика и
психология
профессионального
образования»;
ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»

Катечкина
З.В.

преподаватель
спец.дисциплин

Первая КК (приказ
Минобр. Оренбургской
обл. № 01-21/1043 от
11.07.2013)/ ВПО:
Пензенский
политехнический
институт; машины и
технология литейного
производства; инженермеханик

Крутов А.Л.

преподаватель
спец.дисциплин

Первая КК (расп.КО №
344-р от 06.02.2017)/
ВПО: Ленинградский
политехнический
институт; металлургия и
технология сварочного
производства; инженерметаллург

Мошников
О.Ю.

преподаватель
спец.дисциплин

без категории/ ВПО:
Российский
гос.педагогический
университет

29 л. / 22 л.

-

-

26 л. / 07 л.

31 л. / 06 л.

Тихов Д.Н.

преподаватель
спец.дисциплин

Фурман М.Ф.

преподаватель
спец. дисциплин

им.А.И.Герцена;
технология и
предпринимательство;
учитель технологии,
предпринимательства
Первая КК (расп.КО №
1148-р от 04.04.2017)/
ВПО: СПб гос.аграрный
университет; механизация
сельского хозяйства;
инженер

Высшая КК (расп. КО №
825-р 23.03.2016) / ВПО:
Ленинградский
гос.педагогический
институт им.А.И.Герцена;
общетехнические
дисциплины и труд;
учитель общетехнических
дисциплин и труда

СПб ГАСУ 2014
«нормативные и
методические основы
реализации программ
ВПО»
АППО 2017
ИКТ-компетентность
педагога
профессионального
образования: базовый
уровень с учетом
стандарта
компетенций
WorldSkillsInternational
"Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей"
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис»
(МЦПК)» 2017
«Педагогика и
психология
профессионального
образования»;
Проф.стажировка:
ООО «Гарант СПб»,
24.11.2017, «ТО и
ремонт ТС»
Профессиональная
стажировка:
- ООО «Рустар СПб»
2014 «ТО и ремонт
трансп.средств»;
ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»

-

-

07 л. / 05 г.

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

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

40 л. / 37 л.

Ценёв А.А.

преподаватель
спец. дисциплин

Черняев Б.В.

преподаватель
спец. дисциплин

Кирия Р.Ш.

Руководитель
физ.воспитания

Высшая КК (расп.КО №
5738-р от 18.12.2014/
ВПО: Сухумский
гос.педагогический
институт; физическое
воспитание; учитель
физической культуры

Петренко А.С.

Руководитель
ОБЖ

Первая КК (расп. КО №
825-р 23.03.2016) / ВПО:
Высшее военно-морское
училище; оснащение
кораблей и средств
защиты; инженер-химик

без категории/ ВПО:
Челябинское высшее
военное автомобильное
инженерное училище;
автомобильная техника;
офицер с ВВИО-инженер
по эксплуатации
автомобильной техники
Первая КК (расп.КО №
1604-р от 04.05.2017) /
ВПО: Череповецкий
гос.педагогический
институт им.Луначарского;
общетехнические
дисциплины и труд;
учитель общетехнических
дисциплин и труда

38 л. / 38 л.

АПОУ «Ижевский
политех.колледж»
2016
«Повыш.квалификации
водителей ТС для
права обучения
вождению»
АППО «Методика
формирования
базовых
информационных
компетенций» 2016
АППО 2017
ИКТ-компетентность
педагога
профессионального
образования: базовый
уровень с учетом
стандарта
компетенций
WorldSkillsInternational
"Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей"
АППО 2017
«Методика
преподавания
физической культуры
по ФГОС нового
поколения»;
ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»
2016 г. УМЦ
для специалистов по
ГО ЧС и ПБ по
программе
«Безопасность
жизнедеятельности» ;
ЧОУ ДПО НТЦ

-

-

35 г. / 28 л.

-

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

35 г. / 34 г.

-

-

23 г. / 23 г.

«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов
организации»

