КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»(МЦПК)»
- преподаватели общеобразовательных и спец.дисциплин
по состоянию на 01.09.2020
Должность

Квалификационная категория
(КК)
/образование

Агибалова
Светлана
Владимировна

преподаватель
спец.дисциплин

Высшая КК (расп КО № 834-р
от 25.03.20) / ВПО:
Московский институт
коммунального хозяйства и
строительства,
автомобильные дороги,
инженер-строитель

Брахнова
Елена
Викторовна

преподаватель
социальных
дисциплин,
географии

Высшая КК
(расп.КО № 3907-р от
28.12.2016) / ВПО:
Ленинградский институт
советской торговли; экономика
общественного питания;
экономист

Быкова
Дарья
Андреевна

Первая КК (расп.КО
преподаватель
№ 1031-р от 27.04.20)/ ВПО:
иностранного
СПб политихнический ун-т Петра
языка
Великого, магистр ; лингвистика

Галлер
Марина
Александровна

Преподаватель
русского языка
и литературы

Фамилия И.О.

2020 г.
Первая КК (расп.КО
№ 1649-р от 07.06.2019)/
ВПО: СПб гос.лесотехническая
академия; стандаотизация и
сертификация в химико-

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

Участие в научнопрактических
конференциях, семинарах

Награды, звания

Переподготовка:
«Региональный ин-тут
проф.развития» ; «Общая
педагогика: теория и
практика»
Пов.квалиф:
«Региональный ин-тут
проф.развития» 2017:
«Становление позитивных
взаимоотношений субъектов
образов.процесса:управление и технологии»;
Новгородский ин-тут
развития образования, 2016:
«Экологическая
составляющая в
проф.образовании»;
Переподготовка: АППО
«Теория и методика
обучения
(естественнонаучное
образование)»
Пов.квалиф.:
АППО – 2019 уч.г. - «Теория
и методика обучения в
контексте ФГОС
(география)»;
-

2020 «Организация
успешного
взаимодействия»выступление на городском
семинаре

-

Благодарность за
подготовку и участие в
конкурсе команд учащихся
«Большая регата» 2020

Почетный
работник НПО
РФ № 14881 от
30.01.08

-

-

3/3

Переподготовка: «СПб
Институт Бизнеса и
Инноваций»,
«Педагогическое
образование. Профиль:

2019 «Постоянное
профессиональное
совершенствование –
направления и формы» доклад на метод.семинаре

-

14 л./ 10 л.

Общий /
педагогический
стаж
на 01.01.2019
32 л. / 18 л.

41/31

лесном комплексе, инженер

Галустьян
Лаура
Суреновна

Учитель
русского языка
и литературы

Без категории/ ВПО:
Российский гос.педагогический
университет им.А.И.Герцена;
педагогическое образование;
магистр

Гиниатуллина
Марина
Вадимовна

Учитель
информатики и
ИКТ

Без категории/ ВПО:
Казанский приволжский
федеральный универ.,
информатик-экономист

Головина
Наталья
Анатольевна

преподаватель
иностранного
языка
(английского)

Голубев
Игорь
Алексеевич

преподаватель
физ.воспитания

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
Первая КК (расп.КО № 1397р от 04.05.2018)/ ВПО:
Национальный
гос.университет физической
культуры, спорта и здоровья
им.П.Ф.Лесгафта; экономика и
управление на предприятии
физической культуры и спорта;
экономист-менеджер

Горев
Владимир
Анатольевич

преподаватель
информатики и
спец.дисциплин

Первая КК (расп.КО № 1846-р
от 26.05.2017)/ ВПО:
Ленинградский горный
институт; методы поиска и
разведки месторождений;

учитель русского языка и
литературы»
-

Переподготовка: Казанский
приволжский федеральный
универ., «Педагогическое
образование»
Пов.квалиф Казанский
инновационный универ.
«Основы цифровой
экономики» 2018
Пов.квалиф - АППО июнь
2017 г «Теория и методика
обучения в условиях
реализации ФГОС
(иностранный язык)»

Переподготовка: СПб
ГБПОУ Техникум
«Автосервис» (МЦПК)»,
«Педагогика и психология
профессионального
образования»;
Пов.квалиф ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
28.02.2017, «Охрана труда
для руководителей и
специалистов организации»
РЦОК 2018г. «Использование
автоматизированных
информационных систем в
реализации процедур
регламентации
образовательной
деятельности и ФГ контроля
качества образования»;
Переподготовка:
Инфоурок «Теория и
методика преподавания» преподаватель
информационных

-

04 г. / 04 г.

-

5/5

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

-

11/11

-

-

08 л. / 04 г.

Участие в семинаре
«Формирование
креативной сферы
личности обучающегося» -

-

32/15

Научная конференция:
«Слово, Словарь.
Словесность» - РГПУ
им.Герцена 2018
2020 - 1 место - во
всероссийском
тестировании «Оценка
уровня квалификации»
-

горный инженер-геофизик

Государева
Надежда
Семеновна

преподаватель
спец.дисциплин

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

Дедюлина
Елена
Вячеславовна

преподаватель
истории и
обществознания

Первая КК (расп.КО №1649-р
от 07.06.19 / ВПО:
Российский гос.педагогический
университет им.А.И.Герцена;
педагогика и методика
начального образования;
учитель начальных классов

Ефанова
Ольга
Борисовна

преподаватель
иностранного
языка
(английского)

Высшая КК
(расп.КО № 3697-р от
20.12.2018)
иностранный язык;
преподаватель иностранного

технологий;
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» (МЦПК)» 2017
«Педагогика и психология
профессионального
образования»;
Проф.стажировка: ООО
«Гарант СПб», 24.11.2017,
«ТО и ремонт ТС»
Пов.квалиф РЦОК 2018г.
«Использование
автоматизированных
информационных систем в
реализации процедур
регламентации
образовательной
деятельности и ФГ контроля
качества образования»;
Переподготовка: СПб
ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» (МЦПК)»
«Педагогика и психология
профессионального
образования»;
Пов.квалиф: ЗАО
«НефтоКомбиСервис»
«Оператор заправочных
станций»;
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома
Электро» 2017, «Охрана
труда для руководителей и
специалистов организации»;
Проф.стажировка: ООО
«Гарант СПб», 24.11.2017,
«ТО и ремонт ТС»
Пов.квалиф АППО 2017
«Теория и методика
обучения истории и
обществознанию: в условиях
реализации ФГОС ОО»
- Издательство «Русское
слово» 2017
«Современный урок истории
в контексте требований
ФГОС и историкокультурного стандарта»
Пов.квалиф - ЧОУ ДПО
«СПб школа бизнеса», 2018
«Информационные
технологии для создания
методических материалов»

СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2016 г.

Выступление на
всероссийском семинаре
«Традиционный
комбинированный урок» 2016
Участие в семинаре
«Самообразование –
ведущий компонент
самосовершенствовывания
педагога»- 2020

-

35 г. / 17 л.

Участие в семинаре
«методические
рекомендации для
подготовки к итоговой
аттестации по истории и
обществознанию» Москва. университет 2020
г.

-

16 л. / 3 г.

Участие в семинаре с
докладом «Создание
общекультурного
пространства в ОУ» - СПб
ГБПОУ «Техникум

-

27/15

(английского) языка

- АНО ДПО Институт
развития обр-ния 2018 «ИКТ
компетентность
современного педагога»;
- АНО ДПО Институт
развития обр-ния 2018
ФГОС:содержание и
реализация в основной
школе (английский язык)»
УМЦ по ГО и ЧС, 2020:
Первая помощь в
чрезвычайных и
экстремальных ситуациях
КАНДИДАТ технических
НАУК 2006 г.
курсы повышения
квалификации в форме
стажировки «Современные
средства оценивания
образовательных
результатов как основа
объективной оценки
качества подготовки
квалифицированных рабочих
и специалистов» июнь2019
АППО

«Автосервис» 2016 г.

Жуков
Андрей
Владимирович
Загорский
Сергей
Михайлович

преподаватель Первая категория (расп КО №
спец.дисциплин 1196-р от 05.06.20) / / ВПО:

Заляева
Галина
Олеговна

преподаватель
спец.дисциплин

Первая КК (расп.КО
№ 1031-р от 27.04.2020) /
ВПО: Московский
энергетический институт;
гидравлические машины и
средства автоматики;
инженер-механик

Переподготовка:

Зубенко
Владимир
Иванович

преподаватель
спец.дисциплин

Первая КК
(расп.КО № 957-р от
04.04.2018)/ ВПО: Львовский
политехнический институт;
инженерная-военнотактическая; инженер-механик

КАНДИДАТ технических
НАУК 1995 г.

преподаватель
спец.дисциплин

СПб гос.инж-экон.академия;
.инженер-экономист
Высшая КК (расп КО № 834-р
от 25.03.20) / ВПО:
Великолукская
гос.сельскохозяйственная
академия; механизация
сельского хозяйства; инженермеханик

Оказание первой
помощи2019

-

-

-

ДОЦЕНТ по
кафедре
эксплуатация
машиннотракторного
парка, 2013 г.

23 г./ 15 л.

-

ДОЦЕНТ по
кафедре
машины и
аппараты
пищевых
производств
2008 г.

35/21

-

-

43 г. / 31 л.

-

-

16/02

Пов.квалиф Камчатский
гос.технический университет,
2018: Профессиональная
подготовка в области ИКТ»;

35/21

Переподготовка: 12.12.2019
АППО: «Педагог по
направлению «Транспортные
средства»
Пов.квалиф ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро» 2017,
«Охрана труда для
руководителей и
специалистов организации»

Коваленко

преподаватель Без категории

Переподготовка:

Ольга
Сергеевна

математики

ВПО: СПб государственный
университет; прикладная
математика; математик;

Копченов
Николай
Геннадьевич

преподаватель
физ.воспитания

Первая КК (расп.КО № 957-р
от 04.04.2018)/ ВПО:
Российский гос.педагогический
университет им.А.И.Герцена;
физическая культура и спорт;
педагог физической культуры
и спорта

Корнев
Владимир
Александрович

преподаватель
спец.дисциплин

Без категории ВПО:
Ленинград. Гидрометеоролог.
ин-т ; инженер-метеоролог

Костерина
Елена
Владимировна

преподаватель
математики

Без категории/ ВПО:
СПб ГУ; математик

Кравченко

преподаватель

Без категории/ВО:
Фрунзенский политехнический

НОУ «Союз педагогов», 2007:
«Теория и методика
преподавания английского
языка. Профессиональная
деятельность в области
образования».
Пов.квалиф «Учебный
центр «Педагогический
альянс», 2018: «Оказание
первой помощи при
несчастных случаях»;
«Институт развития
образования», 2017:
«Менеджмент в
образовании»;
«Информационнометодический центр, 2017:
«Современные подходы к
педагогическому
сопровождению детей с
огранич.возможностями
здоровья в контексте ФГОС
ОВЗ»;
«Информационнометодический центр, 2017:
«Основы подготовки
презентаций в Microsoft
Power Point»;
«Институт развития
образования», 2017:
«ФГОС: управление
школой»;
Переподготовка: СПб
ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» (МЦПК)»
«Педагогика и психология
профессионального
образования» 2017;
Пов.квалиф
СПб ГАСУ. «Преподавательметодист автошколы» 2020;

-

Почетный
работник НПО
РФ № 656/к-н
от 14.08.2005

-

-

св.20

Переподготовка: АППО
«Теория и методика
обучения (математика» учитель математики); 2017

2017 «Современные
методы активизации
деятельности студентов
колледжей на уроках
математики» АППО –
доклад на городском
семинаре

-

15/13

-

-

-

45/00

27 л. / 27 л.

Николай
Григорьевич

спец.дисциплин

Литвинов
Игорь Петрович

преподаватель
физики,
технологии

Лобанова
Марина
Степановна

преподаватель
информатики и
ИТК

Магда
Виктория
Егоровна

преподаватель
математики

институт; технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты; инженермеханик.
СПО: Фрунзенский
автомобильный дорожный
техникум; ТО и ремонт
автомобилей; техник-механик
Первая КК ВПО: УстьКаменогорский строительнодорожный институт; инженерстроитель

Высшая КК (расп.КО № 2022р от 28.10.2020) ВПО:
Ленинградский гос.институт
культуры им.Н.К.Крупской;
культурно-просветительная
работа;организатор-методист
культпросветработы
Первая КК (расп.КНВШ № 83
от 29.06.2018 / ВПО:
Волгоградский
гос.университет;
математика;математик,
преподаватель

Малахова
Наталья
Александровна

преподаватель
математики

Первая КК (от 20.12.18
расп.КО № 3697-р) / ВПО:
Ленинградский
гос.педагогический институт
им.А.И.Герцена; математика;
учитель математики средней
школы

Мачюлене
Надежда
Александровна

преподаватель
химии и
биологии

без категории/ ВПО:
Российский гос.педагогический
университет им.А.И.Герцена;
биология и основы сельского
хозяйства; учитель биологии и
основ сельского хозяйства

Переподготовка:
2020: «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
профессиональном
образовательном
учреждении»

-

-

Переподготовка: АППО
«Реализация ФГОС: теория и
методика преподавания
курса информатики»;
Проф.стажировка: ООО
«Гарант СПб», 24.11.2017,
«ТО и ремонт ТС»
Пов.квалиф
РЦОК 2018г. «Использование
автоматизированных
информационных систем в
реализации процедур
регламентации
образовательной
деятельности и ФГ контроля
качества образования»;
Пов.квалиф СПбЦОКиИТ
2018: «Использование АИС в
реализации процедуры
контроля качества
образования»
ООО «Корпорация
российский учебник»2018
«Реализация требований
ООП математика,
геометрия)»

«Формы и методы
внеаудиторных занятий» деятельность в рамках
творческой лаборатории
техникума 2018

Почетный
работник НПО
№ 6890 от
27.02.02

38 л. / 35 г.

2019 «Профилактика
«игромании» - участие в
городском вебинаре

-

33 г. / 33 г.

-

29 л. / 21 л.

Пов.квалиф АППО 2017
«Гос.итоговая аттестация
выпускников: технологии
подготовки в контексте ФГОС
(химия)»
РЦОК 2017г. «Использование

«Формирование
образовательного
пространства» - доклад на
город.конференции 2017 г.

24/1

2020 «Творческая
активность в образовании.
Теория и практика» доклад на всероссийском
семинаре

«Развивающее и
воспитывающее обучение»
- доклад на семинаре СПб
ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» 2017г.

26/25

средней школы

Мещерякова
Ирина
Ивановна

преподаватель
русского языка
и литературы

Высшая КК (КО СПб №258-р
от 05.02.20) / ВПО: Самарский
гос.педагогический
университет; филология;
учитель русского языка и
литературы

Мошников
Олег Юрьевич

преподаватель
спец.дисциплин

без категории/ ВПО:
Российский гос.педагогический
университет им.А.И.Герцена;
технология и
предпринимательство; учитель
технологии,
предпринимательства

Полозов
Евгений
Анатольевич

преподаватель
спец.дисциплин

без категории/ ВПО:
Ленинградский
политехнический институт;
подъемно-транспортные ,
строительные, дорожные
машины и оборудование;
инженер-механик, конструктор

Пузикова
Наталья
Ивановна

преподаватель
химии, биологии

Высшая КК (расп.КО № 2022р от 28.10.2020 ) / ВПО:
Воронежский государственный
университет; биология и
химия; преподаватель

автоматизированных
информационных систем в
реализации процедур
регламентации
образовательной
деятельности и ФГ контроля
качества образования»;
Пов.квалиф ООО
«ВНОЦ»СОТех», 2018
«Инновационные подходы к
организации учебной
деятельности и методикам
преподавания предмета
«Русс.язык и лит-ра» в
организациях СПО с учетом
требований ФГОС СПО»
РЦОК 2018г. «Использование
автоматизированных
информационных систем в
реализации процедур
регламентации
образовательной
деятельности и ФГ контроля
качества образования»;
Пов.квалиф СПб ГБПОУ
«Техникум «Автосервис»
(МЦПК)» 2019:
«ИКТ-компетентность
современного педагога»

Переподготовка: ООО
Инфоурок «Педагог СПО
Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения»
Пов.квалиф АППО
«Актуальные проблемы
современного образования»
2020, Волховский
Транспортный
колледж«Стандарты
Wordskils»
Пов.квалиф РЦОК 2018г.
«Использование
автоматизированных
информационных систем в
реализации процедур

Лауреат конкурса
«Учитель года» 2017/18г.

-

28/28

2019 «Профессиональный
рост студентов в
соответствии с интересами
и возможностями в
пределах ООП» выступление на семинаре
техникума
2020 «Новые возможности
цифровых технологий» участие в конференции
-

-

33 г. / 08 л.

-

23/01

Участие в городской
конференции «ФГОС.
Системно-деятельностный
подход» - 2016 г.

"Почетный
работник НПО"
№ 0499 от
08.02.00

Победитель
всероссийского
творческого конкурса
«Традиции народной
культуры»2019/20г.

37 л. / 37 л.

биологии и химии

Романова
Елена Юрьевна

преподаватель
физ.воспитания

Семенова
Нина
Александровна

преподаватель
физики,
электротехники

Слепцова
Светлана
Игоревна

преподаватель
информатики и
ИКТ

Без категории ВПО:
СПб гос.технологический
университет растительных
полимеров; технология
химической переработеки
древесины; инженер

Стручкова
Татьяна
Константиновна

преподаватель
истории и
обществознания

Высшая КК (расп.КО № 3458р от 01.12.2016)/ ВПО:
Якутский государственный
университет; история;
преподаватель истории и
обществоведения, историк

Высшая КК (расп.КО № 1560р от 31.05.2016)/ ВПО:
Гос.институт физической
культуры им.П.Ф.Лесгафта;
физическая культура и спорт;
преподаватель-организатор
физкультурнооздоровительной работы и
туризма
Высшая КК (расп.КО № 370-р
от 07.02.2019) / ВПО: СевероЗападный заочный
политехнический институт;
ЭВМ; инженер-системотехник

регламентации
образовательной
деятельности и ФГ контроля
качества образования» ;
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома
Электро» .2017, «Охрана
труда для руководителей и
специалистов организации»
Пов.квалиф АППО
«Методика преподавания
физкультуры по ФГОС нового
поколения» декабрь 2018 г. ;
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома
Электро» 28.02.2017,
«Охрана труда для
руководителей и
специалистов организации»
Переподготовка: АППО
«Методика преподавания
физики; в ракрусе ФГОС
нового поколения»
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» (МЦПК)»
«Педагогика и психология
профессионального
образования»;
Пов.квалиф 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»
Переподготовка:
Национальный
технологический
университет,2020: «Учитель
информатики и УКТ. Теория
и методика преподавания
учебного предмета
«Информатика и ИКТ» в
условиях реализации ФГОС»
Пов.квалиф:
РЦОК 2018г. «Использование
автоматизированных
информационных систем в
реализации процедур
регламентации
образовательной
деятельности и ФГ контроля

-

-

27 л. / 20 л.

«Влияние молодежной
субкультуры на работу
педагога» - выступление на
всероссийском семинаре
2016г

-

47 л. / 22 л.

-

-

07/01

«Актуальные вопросы
воспитания человека и
гражданина в учебных
заведениях системы СПО»
- доклад на Всероссийской
научно-практической
конференции 2018 г.

-

39 л. / 36 г.

Суслов
Михаил
Владимирович

преподаватель
физики

Первая КК (расп.КО № 1604р от 04.05.2017) / ВПО:
Российский гос.педагогический
университет им.А.И.Герцена;
физика; магистр

Творогов
Борис
Михайлович

преподаватель
электротехники

без категории/ ВПО:
ЛИИЖТ; инженер путей
сообщения - электромеханика

Тинт
Ирина
Робертовна

Преподаватель
истории и
обществознания

Первая КК (расп.КО
№ 1631-р от 09.06.2016) /
ВПО: Казахский
гос.педагогический институт
им.Абая; история;
преподаватель истории

качества образования»;
АППО 2019 г. « Теория и
методика обучения истории,
реализация ФГОС»
СПБ ГЭУ «содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности» 2020
Пов.квалиф: Обучение в
аспирантуре
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома
Электро» 2017, «Охрана
труда для руководителей и
специалистов организации»
РЦОК 2018г. «Использование
автоматизированных
информационных систем в
реализации процедур
регламентации
образовательной
деятельности и ФГ контроля
качества образования»;
Переподготовка:
Российский
гос.педагогический
университет им.А.И.Герцена;
педагогика, управление
образовательными
учреждениями; магистр
педагогики
Пов.квалиф: ГБПОУ ЛО
«Волховский колледж
транспортного
строительства» 2019:
«Практика и методика
реализации
образовательных программ
СПО с учетом специфики
стандартов Ворлдскиллс
Россия»
Пов.квалиф: АППО
«Методика преподавания
русского языка; в ракурсе
ФГОС нового поколения»
2016 г.
СПб гос.экономический
университет, 2018:
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности

«Создание условий для
роста социализации и
психологической
мобильности
обучающихся» выступление на
всероссийском семинаре
2017 г.

-

09 л. / 09 л.

-

-

53/35

«Перспективы
взаимодействия учителя
и родителей» выступление на
метод.семинаре 2016

-

27/23

Конференция «Внедрение
финансовой грамотности»
2019

Трищ
Надежда
Петровна
Трубина
Ксения
Валерьевна

Преподаватель
географии

Без категории ВПО: РГПУ
им.А.И.Герцена; бакалавр

Преподаватель
спец.дисциплин,
технологии

Первая КК (расп.КО
№ 3799-р от 30,12,2019) /
ВПО: СПБ лесотехнический
универ. магистр

Ушакова
Татьяна
Викторовна

Преподаватель
русского языка
и литературы

Фурман
Михаил
Францевич

преподаватель
спец. дисциплин

Черняев
Борис
Васильевич

преподаватель
спец. дисциплин

Первая КК (Расп.КО№ 825-р
от 23.03.2016) / ВПО:
Брисоглебский
государственный
педагогический институт;
русский язык и литература;
учитель русского языка и
литературы
Высшая КК (расп. КО № 825р 23.03.2016) / ВПО:
Ленинградский
гос.педагогический институт
им.А.И.Герцена;
общетехнические дисциплины
и труд; учитель
общетехнических дисциплин и
труда
Первая КК (расп.КО № 1604р от 04.05.2017) / ВПО:
Череповецкий
гос.педагогический институт
им.Луначарского;
общетехнические дисциплины
и труд; учитель
общетехнических дисциплин и
труда

Шайдуллина
Регина
Радиковна

преподаватель
физики

Щипкович
Ольга
Алексеевна

преподаватель
иностранного
языка

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

Первая КК (расп.КО
№ 2274-р от 06.07.2017) /
ВПО: Ленинградский

различным категориям
обучающихся»
Молодой специалист

-

-

0-0

Переподготовка: СПб
АНОДПО «СПб университет
повышения квалификации и
проф.переподготовки»/2020:
«Преподаватель СПО»;
Переподготовка:
«Менеджер образования».
Столичный учебный центр

-

-

03/02

2020 «Творческая

-

17/11

Пов.квалиф: ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
2017:«Охрана труда для
руководителей и
специалистов организации»
АППО 2018 «Технический
контроль и диагностика
транспортных средств»

2019 «Личностноориентированный подход
в обучении» - мастер-класс

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

41/40

Пов.квалиф:
АППО 2017
ИКТ-компетентность
педагога профессионального
образования: базовый
уровень с учетом стандарта
компетенций
WorldSkillsInternational
"Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей"
АППО 2018 «Технический
контроль и диагностика
транспортных средств»
Пов.квалиф:
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома
Электро» 28.02.2017,
«Охрана труда для
руководителей и
специалистов организации»

2019 «Профессиональная
пед.культура учителя» ведение проблемной
группы педагогов

-

35/31

«Забота о сохранении
здоровья обучающихся»
-выступление на
метод.семинаре 2017 г.

-

04 г. / 04 г.

-

14 л. / 14 л.

Пов.квалиф: АНОО «Центр
ДПО «АНЭКС» 2018:
Инновационные технологии в

активность в образовании.
Теория и практика» доклад на всероссийском
семинаре

Оказание первой
помощи2019
«Заповеди
педагогического
общения» - выступление

Яковлева
Валентина
Петровна

(английского)

гос.университет
им.А.С.Пушкина; иностранный
язык; учитель немецкого и
английского языков

преподаватель
математики

Первая КК (расп.КО № 6062-р
от 29.12.2015 / ВПО:
Псковский госпединститут;
физика и математика; учитель
физики и математики ср.школы

Якушкина
Ирина
Вадимовна

Преподаватель
истории и
обществознания

Первая КК (расп.КО № 3458-р
от 01.12.2016) / ВПО: СПб
гос.академия культуры;
культурология; культуролог,
историк русской литературы,
преподаватель

Кирия
Руслан
Шалодиевич

Руководитель
физического
воспитания

Высшая КК (расп.КО № 5738р от 28.11.19) / ВПО:
Сухумский гос.педагогический
институт; физическое
воспитание; учитель
физической культуры

Петренко
Александр
Сергеевич

Преподавательорганизатор
ОБЖ

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

изучении английского языка в
условиях реализации ФГОС
РЦОК 2018г. «Использование
автоматизированных
информационных систем в
реализации процедур
регламентации
образовательной
деятельности и ФГ контроля
качества образования» ;
Пов.квалиф:
«Центр онлайн-обучения
Нетология-групп»
«Фоксфорд» 2018:
«Преподавание астрономии
в современной школе в
контексте требований ФГОС»
АППО 2019 «ИКТ
компетентность
(сопровождение
математики)»
Пов.квалиф: АППО, 2019:
«Теория и методика
обучения истории.
Реализация ФГОС ОО»
СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» (МЦПК)» 2017:
«Педагогика и психология
профессионального
образования»
Пов.квалиф: АППО 2017
«Методика преподавания
физической культуры по
ФГОС нового поколения»;
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома
Электро» 2017, «Охрана
труда для руководителей и
специалистов организации»
Переподготовка: УМЦ
для специалистов по ГО ЧС
и ПБ: «Безопасность
жизнедеятельности»;
УМЦ о ГО ЧС и ПБ:
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
Пов.квалиф: ЧОУ ДПО НТЦ
«Аксиома Электро»
2017:«Охрана труда для
руководителей и
специалистов организации»;

на городской
конференции –2017

-

37 л./ 37 л.

-

19 л. / 14 л.

2019 Методическая
помощь учителю
физкультуры –
деятельность в рамках
руководителя
физ.воспитания

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

38 л. / 38 л.

-

-

26 г. / 26 г.

Всероссийское
тестирование педагогов
2018
Марафон финансовой
грамотности 2018
Вебинар
«нетрадиционные
уроки» 2018
Благодарность за
подготовку победителя
городского конкурса
творческих работ - 2020

Пырякова
Александра
Сергеевна

Отдел кадров
Учебная часть

Зав.отделением
основного
общего
образования

без категории/ ВПО:
Российский гос.педагогический
университет им.А.И.Герцена;
бакалавр; биология

Пов.квалиф: АППО 2015 г.
«ГИА выпускников
технология подготовки
(химия)»

Лауреат конкурсов
«Педагогические
надежды» 2014 и 2015

-

06 г. / 06 г.

