ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ «СТАПМ им.Д.И.Козлова»
№
п/п

Ф.И.О.
работника

Занимаемая
должность,
категория

Преподаваемы
е дисциплины,
модули, МДК

1

Андропова
Валентина
Васильевна

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Русский язык и
литература

Антоник Марина
Игоревна

Преподаватель,

Дисциплины
профессиональ
ного цикла
специальности
11.02.01
«Радиоаппаратостроение» и
специальности
27.02.04
«Автоматичес
кие системы
управления»

2

Наименование
направления подготовки и
(или) специальности
Квалификация
специально
с указанием
сть
уровня
на которой
образования
ведется
(высшее/
обучение
среднее)
Учитель
Специальрусского языка ности:
и литературы,
09.02.02
высшее
09.02.03
11.02.01
15.02.08
27.02.04

Инженерэлектросвязи,
высшее

Специальности:
11.02.01
27.02.04

Данные о
повышении
квалификации и
(или )
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Педагоги
ческий
стаж

Ученая
степень,
ученое
звание

В рамках ИОЧ на
базе СИПКРО
20.01.14-24.01.14,
03.02.14-07.02.14
«Основные
направления
региональной
политики в
контексте
модернизации
Российского
образования»,72 ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
03.03.14-07.03.14
«Культура речи»,
36 ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
17-21.11.14
«Модернизация
региональной
системы
образования»,36ч.
24-28.11.14
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования",36ч.
26-30.01.15

46

43

Не имеет

Штатный
(в т.ч.
внутренний
совместитель)
внештатный
(внешний
совместитель)
почасовая
оплата
Штатный

32

25

Не имеет

Штатный

Апаликов
Александр
Иванович

3

Преподаватель
без категории

Дисциплины
профессиональ
ного цикла
профессий:
15.01.05,
15.01.25,
15.01.26,
23.01.08 и
специальнос
тей:
15.02.08,
22.02.06,

Инженер
механик,
преподаватель
высшей
школы,
высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
15.02.08
22.02.06
27.02.04

«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение»,36ч.
02.02-06.02.15
«Технологические
основы развития
критического
мышления
обучающихся в
учебной
деятельности»,36ч
Стажировка:
дополнительная
профессиональная
программапрограмма
повышения
квалификации на
базе АО РКЦ
«Прогресс»
май-июнь 2016г
«Инновационные
технологии
современного
производства
электронного
оборудования»,72ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28 -30.03.16
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч.
30.05-03.06.16

39

8

Кандидат
технических
наук

Штатный

27.02.04

4

5

Апаликов
Максим
Александрович

Преподаватель,
без категории

Управление
проектами,
Методы и
средства
проектировани
я
информационных систем,
Основы
финансовой
грамотности,
Операционные
системы,
Прикладное
программирова
ние

Информатик (в
экономике),
высшее

Специально
сти:
09.02.03
09.02.04

Афанасьева
Юлия Андреевна

Преподаватель,
без категории

Экономика
отрасли,
Экономика
организации

Товароведэксперт,
высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26

«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
Стажировка:
дополнительная
профессиональная
программапрограмма
повышения
квалификации на
базе АО РКЦ
«Прогресс»
май-июнь 2016г.
«Современные
системы управления
автоматизированным
оборудованием»,
72ч.
Не проходил

Не проходила

9

2

6

2

Кандидат
экономичес
ких наук

Штатный

Не имеет

Штатный

23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
13.02.11
15.02.08
22.02.06
6

Бедченко Юлия
Анатольевна

Преподаватель,
соответствие
занимаемой
должности от
23.04.2014г

Введение в
профессию

Документовед,
Высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

7

Бекетова Галина
Ивановна

Преподаватель,
соответствие
занимаемой
должности от
23.04.2014г

Химия

Учитель
биологии и
химии,
высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
14.10-18.10.2013
«Технологические
основы развития
критического
мышления
студентов в учебной
деятельности,36ч.
03.03.-07.03.2014
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках
реализации ФГОС
НПО/СПО»,36ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03-30.03.16
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.16
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных

10

4

Не имеет

Штатный

44

39

Не имеет

Штатный

Блинова Галина
Александровна

Преподаватель,
без категории

Основы
философии

Учитель
истории,
высшее

Специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

Бокарева
Наталья
Николаевна

Преподаватель,
первая
квалификацион
ная категория

Иностранный
язык

Учитель
английского
языка,
высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально

8

9

образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.16
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
08.02.-12.02.16
«Технологические
основы развития
критического
мышления
студентов в учебной
деятельности,36ч.
24.02.-26.02.16
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.16
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
11.02-15.02.13
«ИКТ в
преподавании

22

19

Не имеет

Штатный

6

6

Не имеет

Штатный

сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

10

Бондаренко
Николай
Викторович

Преподаватель
без категории

11

Вязовкин Антон
Михайлович

Преподаватель

Автоматика,
Электроснабже
ние отрасли,
основы
энергосбереже
ния и
нормоконтроль
в
электроэнергет
ике
География

Инженер,
Высшее

Специально
сть:
13.02.11

Учитель
географии и
биологии,
Высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

иностранного
языка: теория и
практика»,36 ч.
09.04.-16.04.13
«Современные
образовательные
технологии»,36ч
23.09.-27.09.13
«Модернизация
региональной
системы
образования»,36ч.
30.09.-04.10.13
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования»,36ч.
Не проходил

4

0

Не имеет

Штатный

-

3

3

Не имеет

Внешний
совместитель

Волков
Владимир
Алексеевич

Преподаватель,
экзамен на
соответствие
занимаемой
должности от
28.12.16

Дисциплины
профессиональ
ного цикла
специальносте
й:
15.02.08
27.02.04

13

Гордеева Елена
Александровна

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

14

Глистенкова
Евгения
Александровна

Преподаватель,
первая
квалификацион

Дисциплины
профессиональ
ного цикла
специальности
15.02.08
Иностранный
язык

12

Специально
сти:
15.02.08
27.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
30.11-04.12.15
«Модернизация
региональной
системы
образования»,36ч.
30.05.-03.06.16
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
Стажировка:
дополнительная
профессиональная
программапрограмма
повышения
квалификации на
базе АО РКЦ
«Прогресс»
май-июнь 2016г.
«Инновационные
промышленные
технологии
современного
производства.
Модернизация
станков с ЧПУ»,
72ч.

38

1

Не и имеет

Штатный

Инженер,
высшее

Специально
сть
15.02.08

-

11

11

Не имеет

Внешний
совместитель

Филологгермонист,
преподаватель

Профессии:
15.01.05
15.01.25

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.

20

19

Не имеет

Штатный

Инженер,
Высшее

ная категория

Губарь Анна
Сергеевна
15

зам.директора
по МР,
высшая
квалификацион
ная категория

Электротехник
аи
электронная
техника

немецкого
языка и
литературы,
переводчик
Высшее

15.01.26 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04
27.02.04

20.10-24.10.2014
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования»,36ч.
13.10-17.10.2014
«Модернизация
региональной
системы
образования»,36ч.
13.04-17.04.2015
«Технологические
основы развития
критического
мышления
студентов в учебной
деятельности,36ч.
На базе СФ ГБОУ
ВО МГПУ
28.09.-02.10.2015
«Организация
проектной
деятельности в
образовательном
учреждении»,36ч.

Физик,
высшее

Специально
сти:
13.02.11
15.02.08

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных

12

12

Не имеет

Штатный,
Внутренний
совместитель

образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч

16

Дементьев Борис
Георгиевич

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Дисциплины
профессиональ
ного цикла по
специальности
15.02.08

Инженермеханик,
Высшее

Специально
сти:
15.02.08
27.02.04

17

Дормидонтова
Валентина
Александровна

Преподаватель,
экзамен на
соответствие
занимаемой
должности
09.09.2014

Дисциплины
профессиональ
ного цикла и
профессиональ
ные модули по
специальности
13.02.11

Инженер
радиомеханик,
Высшее

Специально
сть:
13.02.11

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
23.11-27.11.2015
«Психологопедагогическое
сопровождение
духовнонравственного
развития
обучающихся»,36ч.
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч

54

49

Не имеет

Штатный

50

23

Не имеет

Штатный

30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
Дрожжина
Лидия
Михайловна

Зам.директора
по УВР

-

Высшее

-

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч

38

29

Не имеет

Штатный

Дружинина Анна
Николаевна

Преподаватель
высшая
квалификацион
ная категория

Основы
промышленной
экологии,
Экология
родного края,
Экология,
Экологические
основы
природопользо
вания

Дипломирован
ный
специалист по
специальности
«Экономика
предприятия»
Высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
06.10-10.10.14
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках
реализации ФГОС
НПО/СПО»,36ч.
02.02.-06.02.2015
«Модернизация

23

14

Не имеет

Штатный

18

19

20

Дудов Андрей
Николаевич

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Дисциплины
профессиональ
ного цикла
специальности
«Сварочное
производство»

Мастер
производствен
ного обучениятехник,
среднее
проф.образова
ние,
менеджер,
высшее

15.02.08
22.02.06
27.02.04

региональной
системы
образования»,36ч.
09.02-13.02.15
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования»,36ч.
16.02-20.02.2015
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение»,36ч.

Профессия
15.01.05
Специально
сть
22.02.06

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
Стажировка
совместно с
ГБОУДПО «
ЦПО» Самарской
обл. с
использование
базы ОАО «РКЦ

14

11

Не имеет

Штатный

21

Ещенко Диляра
Рашидовна

Преподаватель,
первая
квалификацион
ная категория

Информатика и
ИКТ

Учитель
физики и
информатики,
Высшее

Специально
сти:
09.02.02
09.02.03
11.02.01
15.02.08
27.02.04

«Прогресс»
05.12.2014г
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,32ч
«Современные
технологии сварки в
авиационнокосмической
отрасли и
машиностроении»
40ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
17.11-21.11.14
«Модернизация
региональной
системы
образования»,36ч.
24.11.- 28.11.14
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования»,36ч.
26.01.-30.01.15
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение»,36ч.

22

Зуева Анна
Александровна

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Информатика,
Информатика и
ИКТ
Дисциплины

Учитель
математики,
высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
23.09.-27.09.13

10

9

Не имеет

Штатный

10

8

Не имеет

Штатный

профессиональ
ного цикла по
специальности

23

Илюйкина Ирина
Валерьевна

Преподаватель,
без категории

Экология,
биология

Учитель
биологии и
химии,
Высшее

23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

«Модернизация
региональной
системы
образования»,36ч.
30.10-04.10.13
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования»,36ч.
14.1-18.10.13
«Технологические
основы развития
критического
мышления
студентов в учебной
деятельности,36ч.
03.03.-07.03.14
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках
реализации ФГОС
НПО/СПО»,36ч.

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением

2

2

Не имеет

Штатный

в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
Инжеватова
Галина
Владимировна
24

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Дисциплины
профессиональ
ного цикла и
профессиональ
ные модули
специальносте
й
09.02.03
09.02.04

Преподаватель
математики,
Высшее

Специально
сти:
09.02.03
09.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
02.11-13.11.15
«Модернизация
региональной
системы
образования»,36ч.
17.03-02.12.2015
«Технология
оценивания общих
компетенций
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций»,72ч
30.05.-03.06.16
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч
Стажировка
совместно с
ГБОУДПО «
ЦПО» Самарской
обл. с
использование
базы ОАО «РКЦ
«Прогресс»
05.12.2014г
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,32ч
«Современные

37

16

Не имеет

Штатный

25

26

Ищенко Татьяна
Алексеевна

Заведующий
очным
отделением,
преподаватель

Немецкий
язык,
Эффективное
поведение на
рынке труда

Учитель
немецкого
языка,
высшее

Специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

Кадацкая
Розалия
Бариевна

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Охрана труда,
Метрология,
стандартизация
и
сертификация

Инженермеханик,
Высшее

Специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08

информационные
технологии на
предприятиях
аэрокосмической
отрасли»
40ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
10.03.-14.03.2015
«Модернизация
региональной
системы
образования»,36ч.

33

32

Не имеет

Штатный,
Внутренний
совместитель

32

22

Не имеет

Штатный

27

Каменева Алла
Владимировна

Заведующий
очно-заочным
отделением,
преподаватель
без категории

Электрические
машины

Учитель
физики и
математики,
высшее

22.02.06
27.02.04

16.03.-20.03.2015
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования»,36ч.
23.03.-27.03.2015
«Маркетинговая
деятельность в
образовательном
учреждении»,36ч.
13.04.-17.04.2015
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках
реализации ФГОС
СПО»,36ч.
Стажировка
совместно с
ГБОУДПО «
ЦПО» Самарской
обл. с
использованием
базы ОАО «РКЦ
«Прогресс»
05.12.2014г
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,32ч

Специально
сть:
15.02.08

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере

36

36

Не имеется

Штатный
Внутренний
совместитель

профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
28

Квиткова
Светлана
Ивановна

Зав.учебнопроизводствен
ным сектором,
преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Информатика и
ИКТ

Учитель
математики и
информатики,
высшее

Специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
15.02.08
27.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
06.04-10.04.2015
«Технология
создания
педагогических
разработок в рамках
инновационных
образовательных
процессов РФ и
региона»,36ч
12.05-22.05.2015
«Основные
направления
региональной
образовательной
политики в
контексте
модернизации
российского
образования»,72 ч
28.03.-30.03.2016

19

14

Не имеется

Штатный,
Внутренний
совместитель

«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
29

Китаева
Александра
Николаевна

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Экономика,
Основы
предпринимате
льства,
Право

Экономист,
Высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.

14

14

Не имеется

Штатный

07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
Стажировка
совместно с
ГБОУДПО «
ЦПО» Самарской
обл. с
использованием
базы ОАО «РКЦ
«Прогресс»
05.12.2014г
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,32ч
«экономика отрасли
и предприятия»,
72ч.
30

Климов Валерий
Федорович

Директор

-

Высшее

-

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
Стажировка на
базе АО «РКЦ
«Прогресс»

43

41

Заслуженный
учитель РФ

Штатный

31

Козлов
Владимир
Васильевич

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Физическая
культура

32

Комшин Виталий
Валериевич

Преподаватель
без категории

Дисциплины
профессиональ
ного цикла
специальности
27.02.04
История

33

Котелкина
Надежда
Евгеньевна

Преподаватель,
первая
квалификацион
ная категория

Учитель
физической
культуры,
высшее

Инженер,
Высшее

Учитель
истории
обществознани
яи

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04
Специально
сть
27.02.04
Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26

25.10.2016
Инновационные
технологии
современного
производства
электронного
оборудования»,72ч.
ГБОУ ДПО
«РЦТФ»
25.02.04.04.16
Управление
профессиональной
образовательной
организацией в
условиях
меняющейся
коньюктуры рынка
труда»,36ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
2013-2014 г.

46

46

Не имеет

Штатный

18

0

Не имеет

Внешний
совместитель

38

38

Не имеет

Штатный

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016

34

35

английского
языка,
высшее

23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч

Котлярова Ирина
Юрьевна

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Материаловеде
ние,
Охрана труда

Инженер –
педагог,
высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
13.02.11
15.02.08
22.02.06

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
2013-2014 г.

29

29

Не имеет

Штатный

Краснюк
Светлана
Басировна

Преподаватель.
высшая
квалификацион
ная категория

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка
и литературы,
высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
2013-2014 г.

30

17

Не имеет

Штатный

сти:
13.02.11
15.02.08
22.02.06
Кривчун Наталья
Васильевна

36

Зам.директора
по УР,
преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Математика:
алгебра, начала
математическо
го анализа,
геометрия

Учитель
математики и
физики

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
13.02.11
15.02.08
22.02.06

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
17.03-02.1215
«Технология
оценивания общих
компетенций
обучающихся
образовательных
организаций»,36ч.
В рамках ИОЧ на
базе ФИРО
Самарской обл.
08.12-11.12.15
«Перевод
квалификационных
запросов
производственных
компаний в
планируемые
образовательные
результаты
программ
профессионального
образования»,36ч
Стажировка
совместно с
ГБОУДПО «
ЦПО» Самарской
обл. с
использованием
базы ОАО «РКЦ
«Прогресс»
05.12.2014г
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных

31

31

Не имеет

Штатный,
внутренний
совместитель

образовательных
технологий»,32ч
«Организация
учебного полигона
на базе
производственного
предприятия», 70ч.
37

Ляпнев
Александр
Викторович

Зам.директора
по УПР
Преподаватель,
экзамен на
соответствие
занимаемой
должности
28.12.2016

Технология
разработки
программного
продукта

Учитель
физики ,
информатики,
и вычислитель
ной техники,
высшее

Специально
сть:
09.02.03

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
Стажировка
совместно с
ГБОУДПО «
ЦПО» Самарской
обл. с
использованием
базы ОАО «РКЦ

21

21

Не имеет

Штатный,
Внутренний
совместитель

«Прогресс»
05.12.2014г
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,72ч
Ляпнева Наталья
Михайловна

38

Сарший
методист,
преподаватель,
первая
квалификацион
ная категория

Физика,
Математика:
алгебра, начала
математическо
го анализа,
геометрия

Учитель
физики,
высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
15.02.08
27.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
08.12.15
Проектирование
документооборота
методической
службы
образовательной

15

15

Не имеет

Штатный,
внутренний
совместитель

организации СПО в
соответствии с
ФГОС,16 ч.
17.11.2016
Технология
разработки
образовательных
программ на основе
профессиональных
стандартов,24 ч.
39

Малахова
Татьяна
Матвеевна

Преподаватель,
экзамен на
соответствие
занимаемой
должности
28.12.2016

Экономика
отрасли,
экономика
предприятия,
экономика
организации

Высшее

Специально
сти:
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч

45

15

Не имеется

Штатный

40

Мальцев
Николай

Зам.директора
по УОР,
преподаватель,

Физика

Учитель
физики и

Специально
сти:

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО

22

22

Не имеется

Штатный,
Внутренний

41

Григорьевич

высшая
квалификацион
ная категория

Мальцева Елена
Александровна

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Математика,
Математика:
алгебра, начала
математическо
го анализа,
геометрия

математики,
высшее

13.02.11
22.02.06

Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч

Учитель
математики и
информатики,
высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных

совместитель

21

21

Не имеется

Штатный

образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
42

Муракова Галина
Валентиновна

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Основы
черчения,
Инженерная
графика

Инженерпреподаватель
Высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.

43

38

Не имеется

Штатный

43

Намнясов
Виктор
Геннадьевич

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Физическое
воспитание

Диплом о
профессиональ
ной
переподготов
ке в сфере
физической
культуры и
спорта,
мастер –
производствен
ного обучения,

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
2013-2014 г.

36

34

Не имеется

Штатный,
внутренний
совместитель

техниктехнолог,
высшее

13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

44

Николаева Роза
Петровна

Преподаватель,
без категории

Техническая
механика

Проф.обучение
бакалавр,
высшее

Специально
сти:
13.02.11
15.02.08

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.

1

1

Не имеется

Штатный

45

Останина
Наталья
Ивановна

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

История

Учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016

22

22

Не имеется

Штатный

«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
46

Петрова Татьяна
Николаевна

Преподаватель,
экзамен на
соответствие
занимаемой
должности
28.12.16

Техническая
механика,
Материаловедение

Инженер,
Высшее

Специально
сти:
15.02.08
27.02.04

47

Редькин
Александр
Робертович

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Дисциплины
профессиональ
ного цикла
профессии

Техник технолог,
среднее
профессиональ

Дисциплин
ы
профессион
ального

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
Стажировка на
базе АО «РКЦ
«Прогресс»
май-июнь 2016
«Механические
испытания
материалов.
Изучение
макроструктур и
микроструктур
металлов и сплавов»
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
2013-2014 г.

38

36

Не имеется

Штатный

37

27

Не имеется

Штатный

15.01.25 и
специальнос
ти
15.02.08

ное
образование

48

Решетников
Леонид Юрьевич

Преподаватель,
без категории

Основы
электротехник
и
Электрические
машины

Филолог,
высшее

49

Сараева Ирина
Евгеньевна

Преподаватель,
без категории

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка
и литературы,
высшее

цикла
профессии
15.01.25 и
специально
сти
15.02.08
Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
13.02.11
27.02.04

-

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.

24

8

Не имеется

Штатный

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
08.04-12.04.13
«Современные
подходы и
технологии в
воспитательной
деятельности
образовательных
учреждений»,36ч.
25.03-29.03.13
«Современные
образовательные
технологии»,36ч.
05.11-09.11.13
«Модернизация
региональной

14

13

Не имеется

Штатный

50

Самохина Вера
Борисовна

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Русский язык и
литература

Филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы,
высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08

51

Сергеев Валерий
Александрович

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Физическая
культура

Учитель
физической
культуры,
высшее

Специально
сти:
09.02.02
09.02.03
11.02.01
15.02.08
27.02.04

системы
образования»,36ч.
11.11-15.11.13
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования»,36ч.
21.11-03.12.2016
ГАОУВО г. Москвы
«МГПУ»
«Организационноправовые вопросы
получения среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья»,72ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
15.09-19.09.14
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,72ч.
13.10-17.10.14
«Современные
педагогические
технологии в сфере
физической
культуры и
спорта»,36 ч.
01.12.-05.12.2014
«Развитие
творческого

24

23

Не имеется

Штатный

39

26

Не имеется

Штатный

потенциала
личности в
обучении»,36ч.
В рамках ИОЧ на
базе СИПКРО
Самарской
области
11.02-12.02.2016
«Методология
организации и
проведения
мероприятий по
подготовке
учащихся к
выполнению норм
всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и
обороне»,18ч.

52

Сергеева
Людмила
Ивановна

Преподаватель,
первая
квалификацион
ная категория

Дисциплины
профессиональ
ного цикла
специальности
15.02.08

Инженермеханик
высшее

Дисциплин
ы
профессион
ального
цикла
специально
сти 15.02.08

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.

43

17

Не имеется

Штатный

53

Сёма Анна

Преподаватель

Английский

Переводчик

Профессии:

-

12

12

Не имеется

Внешний

Леонидовна

язык

англ.языка

15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04
Дисциплин
ы
профессион
ального
цикла и
профессион
альные
модули
специально
сти 11.02.01
Специально
сти:
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06

54

Сладкова
Татьяна
Николаевна

Преподаватель,
без категории

Дисциплины
профессиональ
ного цикла и
профессиональ
ные модули
специальности
11.02.01

Инженерконструктор
технолог
радиоаппарату
ры,
высшее

55

Тимофеева
Галина
Владимировна

Преподаватель,
экзамен на
соответствие
занимаемой
должности
13.11.2015

Обществознан
ие

Преподаватель
истории,
высшее

совместитель

-

43

23

Не имеется

Внешний
совместитель

В рамках ИОЧ на
базе СИПКРО
Самарской обл.
18.11-22.11.14
Развитие
творческого
потенциала
личности,36ч
13.01.-17.01.14
03.02.-07.02.14
Основные
направления
региональной
политики в
контексте
модернизации
российского
образования,72ч

10

10

Не имеется

Штатный

56

Харитонова
Наталья
Сергеевна

Преподаватель,
высшая
квалификацион
ная категория

Учитель
математики,
высшее

Математика,
Математика:
алгебра, начала
математическо
го анализа,
геометрия,

Специально
сти:
09.02.02
09.02.03
11.02.01
15.02.08
22.02.06

57

Холопова Дарья
Игоревна

Преподаватель,
без категории

Дисциплины
профессиональ
ного цикла по
специальности

Педагог
профессиональ
ного обучения,
Высшее

Дисциплин
ы
профессион
ального

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
24.03.-28.03.14
Современные
техники
профессиональноличностного
саморазвития
педагога,36ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
Стажировка
совместно с
ГБОУДПО «
ЦПО» Самарской

43

43

Не имеет

Штатный

2

2

Не имеется

Штатный

15.02.08

58

Шамова Татьяна
Николаевна

Преподаватель,
без категории

Физика,
Математика:
алгебра, начала
математическо
го анализа,
геометрия,

Учитель
физики и
математики,
высшее

цикла по
специально
сти 15.02.08

обл. с
использованием
базы ОАО «РКЦ
«Прогресс»
05.12.2014г
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,32ч
«Современные
технологии
металлообработки в
авиационнокосмической
отрасли и
машиностроении»,
40 ч.

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
15.02.08
27.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с

15

10

Не имеется

Штатный

отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч
59

Шапошникова
Сания
Сафаргалеевна

Преподаватель,
первая
квалификацион
ная категория

Иностранный
язык
(немецкий
язык)

Преподаватель
немецкого
языка, высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
15.02.08
27.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч

44

44

Не имеется

Штатный

60

Шпакова Ольга
Евгеньевна

Преподаватель,
без категории

Иностранный
язык
(английский
язык)

-

-

10

10

Не имеется

Штатный

61

Якименко
Владимир
Васильевич

Преподаватель,
высшая
квалификацион

Основы
безопасности
жизнедеятельн

Учитель
иностранных
языков переводчик
,высшее
офицер с
высшим
военно-

Профессии:
15.01.05
15.01.25

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.

17

13

Не имеется

Штатный

62

Яковлев
Александр
Сергеевич

ная категория

ости,
Безопасность
жизнедеятель
ности

специальным
образованием,
преподаватель
начального
военного
обучения

15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
09.02.02
09.02.03
09.02.04
11.02.01
13.02.11
15.02.08
22.02.06
27.02.04

28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч

Преподаватель,
без категории

Техническое
регулирование
и контроль
качества
электрического
и
электромехани
ческого
оборудования

Инженер по
специальности
«Электроснабж
ение»,
высшее

Специально
сти:
13.02.11

-

5

-

Не имеется

Внешний
совместитель

34

30

Не имеет

Штатный

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
1

Башаркин Юрий
Анатольевич

Мастер
производствен
ного обучения,
экзамен на
соответствие
занимаемой

Учебная
практика

инженер:
электроснабж
ение
автомобилей
и тракторов,

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные

Высшее

должности
23.04.14

2

Калашников
Владимир
Николаевич

Старший
мастер

Учебная
практика

Высшее

направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
Стажировка на
базе АО «РКЦ
«Прогресс»
15.09-30.11.2015
«Инновационные
промышленные
технологии
современного
производства,
реализуемые АО
«РКЦ «Прогресс»
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.

42

36

Не имеет

Штатный

3

Колмакова
Татьяна
Андреевна

Мастер
производствен
ного обучения,

-

Клубный
работник
высш.квалиф.
высшее

4

Краснюк Андрей
Петрович

Мастер
производствен
ного обучения,
высшая
квалификацион
ная категория,
преподаватель

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Учитель
русского
языка и
литературы,
высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.

31

11

Не имеется

Штатный

Стажировка
совместно с
ГБОУДПО «
ЦПО» Самарской
обл. с
использованием
базы ОАО «РКЦ
«Прогресс»
05.12.2014г
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,32ч
«Современные
технологии
металлообработки в
авиационнокосмической
отрасли и
машиностроении»,
40 ч.

27

21

Не имеет

Штатный

5

Миронова
Валентина
Викторовна

Мастер
производствен
ного обучения,
высшая
квалификацион
ная категория

Учебная
практика

Техникэлектрик,
среднее
профессионал
ьное
образование

Специально
сть:
09.02.04

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч

49

33

Не имеется

Штатный

6

Оськина Татьяна
Степановна

Мастер
производствен
ного обучения,
высшая
квалификацион
ная категория

Учебная
практика

Инженерэлектрик,
Высшее

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26
23.01.08 и
специально
сти:
13.02.11
15.02.08
22.02.06

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
03.03.-07.03.14
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках
реализации ФГОС
НПО/СПО»,36ч.
14.10-18.10-13
«технологические
основы развития
критического
мышления
студентов в учебной
деятельности»,36ч.

41

19

Не имеется

Штатный

7

Певцова
Валентина
Александровна

Мастер
производствен
ного обучения,

-

Техникмеханик,
среднее

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.

32

30

Не имеется

Штатный

профессионал
ьное
образование

высшая
квалификацион
ная категория

8

Тимофеев
Александр
Владимирович

Мастер
производствен
ного обучения,
высшая
квалификацион
ная категория

Учебная
практика

Электрогазосварщик 4
р.
среднее
профессионал
ьное
образование

28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
30.05.-03.06.2016
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36ч.
Профессии:
15.01.05 и
специально
сти:
22.02.06

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
24.02.-28.02.15
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,36 ч.
Стажировка
совместно с
ГБОУДПО «
ЦПО» Самарской
обл. с
использованием
базы ОАО «РКЦ
«Прогресс»
05.12.2014г
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий»,32ч
«Современные
технологии

37

17

Не имеется

Штатный

металлообработки в
авиационнокосмической
отрасли и
машиностроении»,
40 ч.
9

Тельцова
Марина
Ивановна

Мастер
производствен
ного обучения,
высшая
квалификацион
ная категория

-

инженерпедагог,
профессионал
ьного
обучение

10

Тельцов
Геннадий
Викторович

Мастер
производствен
ного обучения,
высшая
квалификацион
ная категория

Учебная
практика

Техник,
среднее
профессионал
ьное
образование

-

Профессии:
15.01.05
15.01.25
15.01.26 и
специально
сти:
15.02.08

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
2013-2014 г.

29

29

Не имеется

Штатный

В рамках ИОЧ на
базе ЦПО
Самарской обл.
28.03.-30.03.2016
«Основные
направления
государственной
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,18ч
07.11.-11.11.2016
«Особенности
обучения
обучающихся/студе
нтов с
отклоняющимися от
нормы поведением
в учреждениях
профессионального
образования»,36ч

33

33

Не имеется

Штатный

